
 

САЛАТЫ  
 
 

ШПИНАТ – САЛАТ               550 
Сочный, легкий салат из шпината с тертым грецким 

орехом и мацуном. 

 

САЛАТ «НЕЖНОЕ СЕРДЦЕ»               560 
Салат из сердца теленка, замаринованного в вине. 

Подается с тонко рубленой капустой. 

 
ЛЕТНИЙ САЛАТ      590 
Микс салат, помидоры, тутовый соус, грецкие орехи  и 

домашний фермерский сыр  

 
МЯСНОЙ САЛАТ ПО-КАРСКИ      650 
Салат из отварной телятины, нарезанной соломкой с 

корнишонами, соусом,  бланшировонным красным 

луком и яблоком. 

 

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА      650 
Листья салата Романо, хрустящие гренки, филе 

цыпленка, помидоры Черри и фирменная заправка от 

Шефа.  

 
ОВОЩНАЯ ДОЛИНА               650 
Свежие овощи - помидоры, огурцы, сладкий перец и 

редис, на Ваш выбор со сметаной, майонезом или 

маслом. 

 
САЛАТ «НОЕВ КОВЧЕГ»      670 
Овощи обжаренные с острым перцем Цицак, чесноком 

и зеленой фасолью. 

 
ТАБУЛЕ      670 

       Салат из свежей зелени, армянских помидоров, 

           огурцов и булгура  
 
 
 



 

САЛАТ  ИЗ  АВОКАДО  С  КРЕВЕТКАМИ      750 
Две половинки спелого авокадо с креветками и 

листьями салата под особым креветочным соусом.  

 
САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ      890 
Листья салата Романо, креветки, хрустящие гренки, 

помидоры Черри и фирменная заправка от Шефа.  
 
ОЛИВЬЕ С КРАБОМ       890  
Знакомый всем «Оливье» в новом амплуа, с 

добавлением мяса краба оформлен перепелиными 

яйцами с красной икрой.  

 
ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ  

 

АССОРТИ ЗАКУСОК (на 2-х гостей)                        790  
Паста из оливок, традиционная овощная икра,  мясная 

закуска «нежное сердце» и домашний сыр подается с 

хлебом из тандыра. 
 

РЫБНАЯ  МОЗАИКА (на 2-х гостей)  

1720 
Рыбные деликатесы – осетрина г/к, форель с/с, 

Муксун х/к, нерка х/к.   
 

ИКРА  КЕТОВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ      670 
Красная икра. Подается на льду.  
 

ТАРЕЛКА ВЯЛЕННОГО МЯСА В АРОМАТНЫХ          950 

СПЕЦИЯХ (на 2-х гостей) 
Бастурма из индейки, говядины, свинины и суджук. 
 

МЯСНОЕ АССОРТИ ОТ ШЕФА (на 2-х гостей)          940 
Выбор из 4-х видов мяса приготовленного по 

домашним рецептам – телячий язык, куриный рулет, 

ростбиф с травами, рулет из утки с сухофруктами и 

миндальной стружкой. 
 

 АССОРТИ ВЫДЕРЖАННЫХ СЫРОВ (на 2-х гостей) 790 
          Фермерские сыры годовалой выдержки,   

                  доставленные  из Армении. 

 

 

  



 

 
ХОММОС                                 540 

Протертый горох «Сисер», заправленный маслом 

«Сезам» и душистыми специями. 
 

ГРИБНОЕ ЛУКОШКО              690 
Отборные белые грибы, засоленные по особому 

рецепту.  
 

СОЛЕНИЯ      530 
Пикантные, замаринованные огурцы, помидоры, 

цветная капуста, острый перец «цицак», бамия  и 

хрустящая капуста.  
 

АССОРТИ  ЛОББИ      590 
Лобби и лобби-паштет из отборной красной  

фасоли с грецким орехом. 
 

ТРАДИЦИОННАЯ ОВОЩНАЯ ИКРА              560 
Приготовленная из запеченных на углях баклажанов, 

сладкого перца и томатов.  
 

ИКРА НА УГЛЯХ                                                            550 
Заправленная редкими специями и маслом «Сезам». 
 

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН      660 
Обжаренные помидоры, сладкий перец, лук, морковь и 

кедровые орехи, завернутые  в баклажан. 
 

СВЕЖАЯ  ЗЕЛЕНЬ      550 
Изобилие зелени к Вашему столу.   
 

 АССОРТИ ОЛИВОК                390 
Красные оливки «Каламата»,  маслины, оливки,  

вяленые маслины и красные маслины.  

 
 
 
 
 

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ  
 



 

СЫР НА УГЛЯХ      480 
 
КРАБОВЫЕ МЕШОЧКИ                                       1230 
 
АППЕТИТНОЕ ТРИО      530  
Гармоничное сочетание трех видов бурумчиков.  

Шпинат с яйцом и сыром, овощной с грибами и 

куриный, завернутые в лаваш. 

 
ТЕПЛЫЙ АВЕЛУК     
490 
Дикорастущее горное растение из Армении, 

обжаренное с луком. 

 

ОВОЩНОЕ РАГУ ИЗ ТУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ С 
КАРТОФЕЛЕМ      610 
Блюдо из тушеных  баклажан, сладкого перца, 

помидоров и картофеля, приправленных душистыми 

специями. 

 

КУТАБЫ 
 
С СЫРОМ 2 шт.              430  
 
С ЗЕЛЕНЬЮ 2 шт.                      430  
 
С ТЕЛЯТИНОЙ 2 шт.                                            490 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ   СУПЫ  
 
 
АРМЯНСКАЯ   СОЛЯНКА               550 



 

Особая солянка, приготовленная по рецепту 

шеф-повара с обжаренной  бастурмой, телятиной, 

шампиньонами, булгуром, огурчиком и алычой. 
 

 
 
ЩАВЕЛЕВЫЙ СУП      490  
Легкий щавелевый суп со сметаной и яйцом. 
 

 
 
ДОМАШНИЙ БОРЩ С ЛИСИЧКАМИ                       530  

Ароматный борщ, с красной фасолью и лисичками, 

подается со сметаной и тертым чесноком. 
 
 
 
 
 

KOЛОЛАK        520 
Суп на говяжьем бульоне с мясными шариками, рисом,  

взбитым яйцом и зеленью. 
 

 
 

СПАС  

510 
Суп из мацуна с добавлением пшеничной крупы и 

зелени кинзы.  

 
 
 
 
 
 
 

БЛЮДА НА ОГНЕ  
Выберите соус по Вашему вкусу: 

* Сладкий томатный * Острый томатный *  

Ткемали * Гранатовый * Ягодный *  

* Тар-Тар 

 
ФИРМЕННОЕ  БЛЮДО РЕСТОРАНА     3800 
"НОЕВ КОВЧЕГ" (на 3-4-ех гостей) 
Парные свинина, баранина и телятина на косточке. 

Подаются на деревянном ковчеге с огнем.  

 



 

ФИРМЕННОЕ  БЛЮДО РЕСТОРАНА     5300 
"РЫБНЫЙ КОВЧЕГ" (на 4-ех гостей) 
Осетрина, филе лосося, стерлядь из Армении, креветки 

тигровые. Подаются на деревянном ковчеге с огнем.  

 
5 ВИДОВ МЯСА НА ОГНЕ             1250 
Выдержанные в особом маринаде: свиная шейка, 

баранина, вырезка из молочной телятины, курица и 

сердце теленка. 

 
АССОРТИ  ИЗ  3  КЕБАБОВ             1100 
Три вида кебабов: традиционный,  из баранины и 

курицы. 
 

 БАРАШЕК  
 

НА  КОСТОЧКЕ     1290   
Корейка, выдержанная в особом маринаде  со 

специями. 

 
ИКИ  БИР      930 
Сочная мякоть, пропитанная  курдючным   жиром.   
 
КЕБАБ       790 
Блюдо из нежного фарша со специями,   

     приготовленное по особому рецепту шеф-повара. 
 

 

 

 ТЕЛЯТИНА  
НА  КОСТОЧКЕ    
1390  
Корейка, выдержанная в минеральной воде со 

специями. 
 

ВЫРЕЗКА  
1180 Замаринованная в специях вырезка . 
 

КЕБАБ                                790 
Блюдо из нежного фарша со специями, 

приготовленное по особому рецепту шеф-повара. 
 



 

ШАШЛЫК ИЗ СЕРДЦА И ПЕЧЕНИ                          730 
Приготовленный по специальному рецепту 

Шеф-повара. 

 СВИНИНА  
РЕБРЫШКИ                       740 

Аппетитные ребрышки в фирменном  маринаде и 

специях. 
 

ШЕЙКА                                        810 

Нежные кусочки выдержанные в  минеральной воде с 

зеленью и специями. 

 ПТИЦА  
КУСОЧКИ КУРИЦЫ                               710 
Кусочки с душистыми специями.  
 

«ЛЕНИВЫЙ» ЦЫПЛЕНОК      830 
Фермерский цыпленок замаринованный и выдержанный 

в душистых специях без единой косточки. Подается с 

картофелем  на  углях. 
 

КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ                       730 
Блюдо из нежного фарша со специями, 

приготовленное по особому рецепту шеф-повара. 
 

СТЕЙК ИЗ НЕЖНОГО МЯСА ИНДЕЙКИ                    720 
   С ЗЕРНАМИ ГРАНАТА  
        Подается с соусом из ягод кизила. 

          УТИНАЯ ГРУДКА С РОЗМАРИНОМ     760 
 
 
 

  РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ  
 

СЕВАНСКИЙ  "ИШХАН"                                          1580 
Редкий вид форели, доставленной из Армении, из 

Севанского питомника. "Царь-рыба" называют эту рыбу.  

 

ФИЛЕ  ЛОСОСЯ НА ОГНЕ     1350 
Выдержанное в сметане с паприкой. 

 



 

ОСЕТРИНА    
1590 
Филе Каспийского осетра с соусом  "Наршараб". 

 
 

«СТЕРЛЯДЬ ИЗ АРМЕНИИ»   
1690  
Звенья нежнейшей стерляди. 

 
 

ТИГРОВЫЕ  КРЕВЕТКИ   
1440 
Тигровые креветки в душистых специях. Подаются с 

пюре из сельдерея.  

 

                               ОВОЩИ  
 

ОВОЩНОЕ  АССОРТИ  НА  ОГНЕ      720  
По традиции помидоры, баклажаны, сладкий перец, 

запекаются на огне и обжариваются со специями. 

 

БАКЛАЖАН НА УГЛЯХ      290 
 
ПЕРЕЦ НА УГЛЯХ      290  
 
ПОМИДОР НА УГЛЯХ      280 
 
КАРТОФЕЛЬ НА УГЛЯХ               270 

 
 

 

 

КЮФТА 
 

ИШЛИ-КЮФТА       670 
Блюдо из фарша баранины, покрытое хрустящей 
корочкой из говядины с дробленой пшеницей. 

Подается с лимоном и булгуром. 
 

TАВА-КЮФТА             1390 
Традиционная жареная кюфта из взбитой отборной 

говядины. Подается на обжаренных чипсах картофеля. 



 
 

KАРЭ-КЮФТА                      1410 
Фирменное блюдо ресторана. Традиционная отварная 

кюфта-шар из взбитой отборной говядины. Подается на 

лаваше с маринованными огурчиками, острым перцем 

Тицак, зеленью, топленым или оливковым маслом на 

Ваш выбор. 

 

ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА  
 
ТЖВЖИК      610 
Оригинальное старинное армянское блюдо - печень 

теленка, обжаренная с луком и специями.  
 

ТОЛМА В ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЯХ      670 
Нежная говядина с рисом, луком и специями, 

завернутые в маринованные виноградные листья с 

соусом "Мацун". 
 

ШАУРМА ИЗ 2-х ВИДОВ МЯСА В ОРИГИНАЛЬНОЙ  740 
ПОДАЧЕ  
Куриное бедро и телячья вырезка.  
 

ШИПЯЩАЯ СКОВОРОДКА С ТЕЛЯТИНОЙ  И ОВОЩАМИ 
890  
Нежная обжаренная телятина с зеленым горошком и 

овощами. Подается на горячей сковородке. 
 

 
 
 
     НЕЖНАЯ ТЕЛЯТИНА НА КОСТОЧКЕ           990 
 С ОВОЩАМИ   
Отварная телятина на косточке, с перцем, помидорами, 

кинзой, базиликом и добавлением армянского пива. 
 

СТЕРЛЯДЬ В ЛАВАШЕ  
1430 
Филе стерляди из чистых рек Армении, запеченное в 

лаваше со свежей зеленью Тархун. 
 

ЛОПАТКА ЯГНЕНКА С АРИШТОЙ (на 2-х гостей)    1650 
Запечённая с травами и Мацуном,  подается с 

домашней пастой Аришта и соусом ткемали.   

(По желанию запекается без соуса) 



 
 

ГАРНИРЫ  
 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ                250  
 

ОТВАРНОЙ  ОБЖАРЕННЫЙ  КАРТОФЕЛЬ                250 
 

КАРТОФЕЛЬ  ФРИ                                        250 
  

АДЖАР С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ                                430 
 

ПЮРЕ ИЗ КОРНЯ СЕЛЬДЕРЕЯ               290 
  

ХЛЕБ 
 

АССОРТИ  ХЛЕБА   /   375                       200  
Выпеченый в собственной пекарне: лаваш, лепешка из 

тандыра  и фитнес булочки «пять злаков».  
 

ЛАВАШ    /      125                                                50 
Нежный, тонкий  лаваш.  
 

ЛЕПЕШКА ИЗ ТАНДЫРА /  70                                 30 
Овальная лепешка в золотистой корочке  

 из пшеничной муки.   
 

     ФИТНЕС БУЛОЧКА «ПЯТЬ ЗЛАКОВ»  /  40   30 
              Приготовленная из ржаной муки  

                высшего сорта  со злаками. 


