Меню Кавказкой кухни.
Салаты
Салат Армения 180г/300-00
Отварная говядина с листом салата и грецким орехом под чесночной заправкой.
Масис 150/30г/210-00
Отварная куриная грудка, говядина с картофелем, томатами и яйцом.
Симфония 200г/250-00
Свинная корейка с овощами, зеленью и листом салата под чесночной заправкой.
Хрустящий 200г/280-00
Говядина с грибами, картофелем, овощами и зеленью под белым соусом.
Овощная долина 140/30г/150-00
Помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, листья салата, зелень.
Холодные закуски
Армянские соления 190-00
Цицак маринованный, оливки, маслины, капуста цветная маринованная, маринованные: чеснок,
свекла, огурцы и морковь.
Ассорти мясное по-армянски 300г/490-00
Рулеты из курицы, говядины, свинины, язык отварной, бастурма, суджук, помидоры, листья салата
Сальтисон из курицы 250г/180-00
Курица с чесночком и специями в желе.
Баклажаны по –грузински 200 гр./320-00
Баклажаны в пикантном маринаде с грецким орехом, листом салата, зеленью и ароматными
специями.
Бастурма - Суджук 100г/200-00
Ломтики сыровяленой говядины и баранины с зеленью и томатами.

Горячие закуски
Долма 300г/360-00
Рулетики из виноградных листьев с рубленной говядиной.
Тжвжик 320г/230-00
Говяжье сердце и печень с овощами и зеленью.
Кер у сус 320г/350-00
Говядина с болгарским перцем и зеленым горошком, со свежей зеленью.
( отметьте что острое) значком около блюда
Жаркое по –армянски 250/100/210-00
Корейка свиная с картофелем, томатами и болгарским перцем
Суп
Хашлама с говядиной 410г/480-00
Говядина, помидоры, перец болгарский, зелень.
Хашлама с бараниной 400г/350-00
Баранина, перец болгарский, картофель, зелень
Харчо 270г/180-00
Мякоть баранины, помидоры, рис, морковь, приправы.
Чанах 300г/210-00
Баранина, кабачки, баклажаны, фасоль стручковая, перец болгарский, приправы.
Горячие блюда
Севанская форель (по весу) за 100г
Запеченная на гриле с болгарским перцем, томатами, зеленью и приправами.
Армянская форель (по весу) за 100г
Припущенная форель с ароматными специями и травами
Выпечка
Хачапури по – грузински 550г/310-00
Закрытые Хачапури с сыром брынза и сулугуни, яйцом.
Аджарские хачапури 200г/150-00
Лодочки из слоеного теста с сыром и яйцом.

Соусы
Мацун 150г/40-00
Нашараб 150г/40-00
Аджика 150г/40-00
Красный соус 150г/40-00
Белый соус 150г/40-00
Сливочный соус с каперсами и маринованными огурцами.
Блюда на углях
Шашлык из свинины 200/100г/250-00
Шашлык из свинины, подается с овощами и лавашом.
Шашлык из свинины на кости 200/100г/190-00
Свинная корейка на кости с овощами и лавашом
Шашлык из семги 200/100г/530-00
Отменное филе семги с овощами и соусом Нашараб, приготовленное на мангале.
Шашлык из форели (по весу) за 100г 270-00
Свежайшая речная форель с листом салата, гранатом и лимоном.
Свинная шейка на мангале 200г /220-00
Шашлык из свиной шеи с зеленью, болгарским перцем и лавашом.
Свинные ребрышки 200г/200-00
Свинные ребра на углях с овощами и лавашом
Шаштауки 200/50г/200-00
Шашлык из куриной грудки со свежими овощами
Шашлык из баранины на кости 200/100г/380-00
Аппетитная баранина на углях со свежими овощами, зеленью и лавашом
Шашлык из говядины 200/100г/380-00
Филе говядины на углях с овощами и лавашом
Шашлык из куриных крыльев 200/100г/190-00
Куринные крылышки в пикантном маринаде с овощами
Шашлык из говяжей печени 180г/190-00

Говяжья печень приготовленная на углях со свежими овощами и зеленью.
Шашлык из овощей 300г/320-00
Шашлык из свежих овощей с зеленью
Фирменно блюдо «Щедрость кавказского застолья» 2000г/1500-00
Отличное предложение для большой компании…. свинина на кости и без косточки, говядина,
баранина, куриные крылышки и запеченные овощи.
Люля - кебаб из свинины 200/50г/270-00
Фирменное блюдо из фарша свинины приготовленное на мангале со свежими овощами.
Люля - кебаб из курицы 200/50г/250-00
Фирменное блюдо из фарша птицы приготовленное на мангале со свежими овощами.
Люля - кебаб из говядины 200/50г/340-00
Фирменное блюдо из говяжьего фарша приготовленное на мангале со свежими овощами.
Люля - кебаб из баранины 200/50г/340-00
Фирменное блюдо из бараньего фарша приготовленное на мангале со свежими овощами.

