
                                                                                               

ПОСТНОЕ МЕНЮ 

Закуски 

Баклажаны жареные 1/160гр ................................... 270 руб. 
 

Икра  По-Аштаракски 1/150гр .................................. 230 руб. 
Молотый красный болгарский перец + специи 
 

Перец красный марин. по-армянски 1/300гр …..... 300 руб. 
 

Соленье домашнее 1/250г...........................................230руб. 
Цветная капуста, красная капуста, огурец, перец  
 

Соленье домашнее 1/280г...................................      ..280руб. 
Цветная капуста, красная капуста, бамия, хми, огурец, перец  
 

Зеленая тарелка 1/70/100/100/50гр ......................... 360 руб. 
Зелень, помидоры, огурцы,перец 
 

Лоби 1/150гр ................................................................. 190 руб. 
Красная фасоль с грецким орехом 
 

Цовахпюр 1/125гр ....................................................... 160 руб. 
Морская капуста с острым перцем чили 

 

Салаты 

Гора Абул 1/200гр ....................................................... 290 руб. 
Блхур, семь видов зелени, подсолнечное масло  
 

Авелук 1/130г/50гр ...................................................... 290 руб. 
Салат из конского щавеля с мацуном и чесноком  
(грецкий орех, специи, мацун) 
 

Баклажаны Арцах 1/200гр ......................................... 265 руб. 
Жареные баклажаны, перец, в помидорном соусе 
 

Летний 1/250гр ........................................................... 240 руб. 
Помидоры, огурцы 
Заправка на выбор: майонез, сметана, растительное масло 

 
 

                                                                                            



 

 
 

 

Первые блюда 

Крчик 1/350гр ................................................................160 руб. 
Густые щи: квашеная капуста, блхур, томат, зелень с оливковым или сливочным 
маслом на выбор с чесноком. 
 

Суп рисовый с грибами1/350гр …………………..… 210 руб. 
 

Суп вермишелевый с грибами1/350гр ………….… 210 руб. 
 

Бозбаш Ереванский постный 1/350гр ................... 350 руб. 
 

Суп-пюре из тыквы 1/300гр .................................... 360 руб. 
 

Лобиохаш по-Еревански постный 1/400гр ............ 360 руб. 
Зеленая  либо красная фасоль, на выбор 
 

Воспнапур постный 1/350гр .................................... 390 руб. 
Суп из чечевицы. 
 

Авелуков чаш 1/350гр ................................................ 390 ру 

                                                                                                                       

Вторые блюда 

 

Пасуц долма 1/400гр .................................................. 480 руб. 
Постная долма из пяти злаков 
 

Аришта с овощами 1/300гр ..................................... 330 руб. 
Паста + баклажаны + перец + лук + зелень  
 

Фасоль зеленая из Армении 1/250гр ………......….  340 руб. 
Подается с оливковым маслом с луком или без лука. 
 

Сибех жареный   1/250гр ………..…………………….. 330 руб. 
Подается с оливковым маслом с луком или без лука. 
 

Овощи на костре 1/200гр ......................................... 290 руб. 
 

 

 

 
                                                                                          



 

 

Вторые блюда 

 

Аджар с грибами 1/200гр ........................................... 200 руб. 
(сорт пшеницы) 
 

Шампиньоны целые на костре или 
в духовке 1/200гр ........................................................ 290 руб. 
 

Плов из дикого  риса 1/100гр .................................... 200 руб. 
 

Плов рисовый 1/200гр ............................................... 230 руб. 
С изюмом и черносливом 
 

Картофель жареный на сковороде 1/250гр ……... 280 руб. 
На выбор: с луком или без лука 
 

Картофель жареный с грибами 1/350гр ………..... 360 руб. 
 

Картофель на костре 1/150гр ................................. 180 руб. 

 

Картофель в духовке 1/150гр .................................. 180 руб. 
 

Шпинат листовой 1/100гр ....................................... 220 руб. 
 На выбор: с луком или без лука 
 

Брокколи 1/100гр .........................................................190 руб.  
На выбор: с луком или без лука 
 

Хлеб Степанакертский 1/230гр .............................. 290 руб. 
С зеленью  
 

Десерт 

Тыква в духовке 1/220гр ........................................... 250 руб.   
Подается с медом или без 
 

Яблоко печеное 1шт ................................................. 190 руб. 
С изюмом, сахаром и корицей 
 

                                        
 


