
ÌÅÍÞ
Ñêà÷àé ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

Çàêàæè äîñòàâêó íà äîì

@grillgrad



Àäæàïñàíäàë 330.-
Рагу из баклажанов и сладкого перца с 
репчатым луком, чесноком, чили перцем 
и томатным соусом
250 гр

Îâîùíîé áóêåò ñ çåëåíüþ 390.-
350/100 гр

Àññîðòè çåëåíè 180.-
100 гр

Îâîùíàÿ íàðåçêà 220.-
350 гр

Àññîðòè 
êàâêàçñêèõ ñûðîâ

280.-

Армянский чанах, чечил и грузинский 
молочный сулугуни
80/60/80/50 гр

Ñîëåíüÿ
äîìàøíèå

290.-

400 гр

Àññîðòè 
åâðîïåéñêèõ ñûðîâ

560.-

Блю-чиз, камамбер, чеддер, пармезан. Подается
с медом, виноградом и грецкими орехами
160/50/50 гр

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

Ïåðåö àðìÿíñêèé 
îñòðûé

160.-
1 шт



Ðóëåòèêè 
èç áàêëàæàíîâ 330.-
Рулетики из обжаренных баклажанов с 
ореховой начинкой, зеленью и гранатом
140/20 гр

ßçûê ãîâÿæèé 
ñ õðåíîì

370.-

110/30/30 гр

Ëèìîí 100.-
100 гр

Áàñòóðìà è ñóäæóõ 390.-
Традиционные армянские мясные 
деликатесы из вяленого мяса
50/50/20 гр

Ìàñëèíû/Îëèâêè 
ãèãàíòñêèå

280.-

130/20 гр

Ñàöèâè 
èç êóðèöû

300.-

Кусочки курицы в соусе Баже
200 гр

Ñåìãà ñëàáîñîëåíàÿ 480.-
100/30/20/20 гр

Êàìàö Ìàöóí 200.-
150 гр

Ñåëüäü 
ñ êàðòîôåëåì 260.-
100/150/50 гр

Ïõàëè àññîðòè 310.-
Биточки из шпината, стручковой 
фасоли и свеклы с грецким орехом, 
зеленью, специями и аджикой
60/60/60/20гр



Ñàëàò îò øåôà 440.-
Тёплый салат с нежным говяжьим 
языком, цукини, шампиньонами, 
томатами черри и соусом от шефа
250 гр

Ãðå÷åñêèé 320.-
Салат со свежими огурцами, помидорами, 
красным луком, сладким перцем, маслинами, 
сыром Фета и салатными листьями, 
заправляется оливковым маслом
250 гр

Öåçàðü ñ êóðèöåé 340.-
Нежное куриное филе, листья салата,
томаты черри, гренки, сыр пармезан и
соус Цезарь
220 гр

Öåçàðü ñ êðåâåòêàìè 490.-
Хрустящие листья салата, креветки, 
томаты Черри, гренки, сыр пармезан и
соус Цезарь
200 гр

ÑÀËÀÒÛ



Ðîêêî-Ïàðìèäæàíî 520.-
Пряная руккола, авокадо, томаты черри, 
кедровые орехи, тигровые креветки, сыр 
пармезан
230 гр

Ñàëàò ïðÿíûé 420.-
Салат из говядины со сладким 
перцем, кинзой, аджикой и 
домашним майонезом
230 гр

Ñàëàò ñ êóðèíîé ïå÷åíüþ 340.-
Микс салатных листьев с куриной печенью, 
огурцами, мясистыми помидорами, шампиньонами 
и репчатым луком
250 гр

Àöåöèëè 360.-
Приготовленные на углях баклажаны 
и сладкий перец с курицей, мелко 
рубленной зеленью, молотым 
грецким орехом и аджикой
250 гр

Îâîùíîé ïî-ãðóçèíñêè 
ñ ãðåöêèìè îðåõàìè

320.-

Свежие огурцы, мясистые помидоры с перцем 
чили, мелко рубленной зеленью, красным луком и 
молотым грецким орехом
250 гр



Õàø 750.-
Наваристый суп из говядины. Подается с 
редькой, с соленым стручковым перцем, 
сухим свежим лавашом и чесночным соусом
1000 гр

Ëîáèî â ãîðøêå 250.-
Традиционный грузинский суп с фасолью, 
травами и пряностями
350 гр

Ìÿñíàÿ ñîëÿíêà 320.-
Пряный и питательный суп с мясом и 
копченостями
400 гр

ÑÓÏÛ

Õàð÷î 280.-
Острый наваристый бульон с 
говядиной, рисом, овощами и 
кавказскими специями
400 гр



Áîðù 280.-
Традиционный суп 
с говядиной и свеклой
400 гр

Öàðñêàÿ óõà 450.-
Уха по старинном рецепту 
с креветками и семгой
400 гр

Ãðèáíîé Êàïó÷èíî 250.-
Нежный крем-суп из шампиньонов с 
добавлением сливок
300 гр

Ñïàñ 220.-
Легкий освежающий суп на основе 
Мацуна с армянской пшеницей, 
сельдереем и кинзой
300 гр

Êóðèíûé ñóï ñ ëàïøîé 250.-
Ароматный бульон с лапшой, курицей и 
овощной поджаркой
400 гр



Ïèðîã ñî øïèíàòîì 400.-
Пирог со шпинатом и сыром сулугуни
500 гр

Õà÷à íà ìàíãàëå 400.-
Плетенка из сдобного теста, запеченная 
с сыром сулугуни
300/40 гр

Õà÷à ïî-ìåãðåëüñêè 450.-
Пирог из тонко раскатанного теста с 
сыром сулугуни внутри и снаружи
500 гр

Õà÷à 
ïî-àäæàðñêè

350.-

Открытый пирог с начинкой из сыра 
сулугуни и слегка запеченными яйцами
350 гр

Õëåáíàÿ êîðçèíà 140.-
лаваш, шоти, черный

Ëàâàø 40.-
1шт

Øîòè 60.-
2шт

Êóáäàðè 500.-
Пирог с начинкой из рубленной 
телятины и свинины
550 гр

ÕÀ×À È ÄÐÓÃÀß ÂÛÏÅ×ÊÀ



Áóëüäîã 420.-
Сочная говяжья котлета, руккола, 
ананасовый соус, сыр блю-чиз 
и луковые чипсы
260/100/40 гр

×èïîëëèíî 420.-
Сочная говяжья котлета, сыр блю-чиз, 
луковые чипсы, свежий красный лук, 
луковый джем
280/100/40 гр

×èçáóðãåð 380.-
Традиционный американский бургер с 
сыром, маринованными огурцами, 
луком и кетчупом
280/100/40 гр

Ãàìáóðãåð 360.-
Классический бургер с маринованными 
огурцами, сочной говяжьей котлетой, 
красным луком и кетчупом
250/100/40 гр

ÁÓÐÃÅÐÛ



Ïèööà 4 ñûðà 520.-
С четырмя видами сыра: чеддер,
пармезан, моцарелла, блю-чиз
550 гр

Ïèööà 
ñ áàñòóðìîé è ñóäæóõ

590.-

С сыром моцарелла, бастурмой и 
суджухом
600 гр

Ïèööà Öåçàðü 560.-
С легендарным салатом Цезарь
700 гр

- õàëàïåíüî 50.-
- ÷åñíî÷íûå áîðòà 50.-
- äâîéíîé ñûð 150.-

ÏÈÖÖÀ



Ïèööà 
ñ òàìáîâñêèì îêîðîêîì

540.-

С варёно-копченым окороком
и рукколой
500 гр

Ïèööà 
Ìàðãàðèòà

440.-

С сыром моцарелла, томатным
соусом и свежими томатами
500 гр

Ïèööà 
ñ ãðèáàìè 500.-
С шампиньонами и рукколой
520 гр

Ïèööà 
Ïåïïåðîíè

540.-

С пепперони и томатным 
соусом
600 гр

Ôîêà÷÷à ñ ïåñòî 240.-
Традиционный итальянский 
свежеиспеченный хлеб с соусом песто 
и пармезаном
140 гр



Ôåòòó÷èíè ñ ëîñîñåì 490.-
Классическая паста феттучини в 
сливочном соусе с лососем 
300 гр

Ïàïàðäåëå ñ ãðèáàìè 350.-
Паста папарделе с грибами в сливочном соусе 
или с соусом неаполитано (на выбор)
300 гр

Ñïàãåòòè Êàðáîíàðà 390.-
Традиционная итальянская паста в сливочном 
соусе с беконом и сыром пармезан 
300 гр

ÏÀÑÒÀ



Ñòåðëÿäü íà óãëÿõ 
2800.-
5200.-

900/100/30 гр

1500/100/30 гр

Ðûáà çàïå÷¸ííàÿ ñ îâîùàìè 670.-
На выбор: Дорадо, Сибас, Форель
1 шт/300 гр

*Ñîóñ íå âõîäèò â ñîñòàâ áëþä.

ÐÛÁÀ

Ðûáà íà óãëÿõ:

Äîðàäî 490.-1 шт/70 гр

Ñèáàñ 470.-1 шт/70 гр

Ñòåéê èç ñåìãè 750.-130/70 гр 

Ôîðåëü 450.-1 шт/70 гр

Ñòåéê èç ñåìãè 
ñ èêîðíûì ñîóñîì

880.-

130/150/40 гр



Äîëìà 
â âèíîãðàäíûõ ëèñòüÿõ

330.-

свинина/говядина. Подаётся с чесночным 
соусом мацони или сметаной, на выбор
250/50 гр

Õèíêàëè

èç áàðàíèíû 70.-1 шт

èç ãîâÿäèíû

от 5 шт., соус не входит в состав блюда

60.-1 шт

450.-
550.-

Традиционно армянское блюдо из овощей 
и мяса баранины или говядины, на выбор
450 гр

Õàøëàìà

èç áàðàíèíû
èç ãîâÿäèíû

ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ



Æþëüåí 
ñ ãðèáàìè è êóðèöåé

190.-

130 гр

Ïîìèäîðû çàïå÷åííûå 
ïîä ñóëóãóíè â êåöè

330.-

200 гр

Öûïëåíîê 
òàáàêà 420.-
Запеченный до золотистой корочки 
цыпленок с соусом тхемали
1шт/40/50 гр

×êìåðóëè 490.-
Цыпленок, жареный в 
сливочно-чесночном соусе 
1шт/150 гр

×àõîõáèëè 330.-
Рагу из птицы, национальное 
грузинское блюдо
300 гр

èç áàðàíèíû 

Îäæàõóðè 

490.-
èç ñâèíèíû 390.-

èç òåëÿòèíû 640.-
Жареные кусочки мяса с картофелем, 
помидорами, репчатым луком и 
зеленью в кеци
400 гр

Ãîëåíü áàðàíèíû 
çàïå÷åííàÿ ñ êðàñíûì âèíîì

690.-

1шт/200/50 гр



Àññîðòè øàøëûêîâ "Grill Grad" 2100.-
Шашлык из свиной шейки, свиные рёбра, шашлык из курицы, каре 
ягнёнка, люля-кебаб из курицы, люля-кебаб из баранины. 
Подаётся с картофелем плеч, шампиньонами и шашлычным соусом
1800/100/80 гр

Òåëÿòèíà êîðåéêà (âåñ) 320.-
100/60 гр

Áàðàíèíà êîðåéêà 620.-
3шт/60 гр

Áàðàíèíà ñåìå÷êè 450.-
180/60 гр

Áàðàíüÿ ìÿêîòü 650.-
230/60 гр

*Ñîóñ íå âõîäèò â ñîñòàâ áëþä.

ÌßÑÎ ÍÀ ÓÃËßÕ



Ñâèíàÿ øåéêà 330.-
230/60 гр

Ñâèíàÿ êîðåéêà 
(âåñ)

130.-

100/60 гр

Ñâèíûå ðåáðà 390.-
230/60 гр Êóðèíûå êðûëüÿ 220.-

250/60 г

Êóðèíûå áåäðà 260.-
230/60 гр

Êóðèíàÿ ãðóäêà 290.-
230/60 гр

Ëþëÿ-êåáàá èç êóðèöû 200.-
140/60 гр

Ëþëÿ-êåáàá èç ãîâÿäèíû 220.-
140/60 гр

Ëþëÿ-êåáàá èç áàðàíèíû 240.-
140/60 гр

*Ñîóñ íå âõîäèò â ñîñòàâ áëþä.



Îâîùè íà óãëÿõ 360.-

250 гр

Êàðòîôåëü ïëå÷ 100.-
200 гр

Êàðòîôåëü áýáè 
ñ ñàëîì

150.-
200/50 гр

Ãðèáû íà óãëÿõ 180.-
150/50 гр

Ïåðåö áîëãàðñêèé 120.-1шт

Ïåðåö îñòðûé 160.-1штÏîìèäîð 120.-1шт

Áàêëàæàí 120.-1шт

Баклажан, перец, помидор со сливочным маслом 
и зеленью, подаётся в рубленном виде

ÃÀÐÍÈÐÛ

Ïþðå 150.-200 гр

Øïèíàò ñ ÿéöîì 
+ ìàöóí 

250.-
200/40 гр

Äèêèé ðèñ 180.-150 гр



Êàðòîôåëü ôðè 
+ ñîóñ

150.-

150/40 гр

Êàðòîôåëü 
ïî-äåðåâåíñêè + ñîóñ

150.-

150/40 гр

Øàøëû÷íûé 50.-

Ñàöèáåëëè 80.-

Íàðøàðàá 100.-
×åñíî÷íûé 50.-

Ìàöóí 50.-
Ñìåòàíà 50.-
Àäæèêà 80.-

Ìàöóí 120.-

Òõåìàëè 80.-

40 ãð

×åñíî÷íûå ãðåíêè 
ñ ñûðíûì ñîóñîì

160.-

150/40 гр Ôèñòàøêè 200.-
50 гр

Êðåâåòêè ïî-òàéñêè 720.-
200/30 гр

Àðìÿíñêèå ÷èïñû 
ñ ÷åñíî÷íûì è òîìàòíûì ñîóñàìè

180.-

150/40/40 гр

ÑÎÓÑÛ

ÇÀÊÓÑÊÈ Ê ÏÈÂÓ

150 гр

40 гр



Ìàöóí 
ñ ìåäîì è îðåõàìè 250.-
200 гр

Íàïîëåîí îò øåôà 290.-
Лучший наполеон в мире!

150/20 гр

Ôðóêòîâàÿ âàçà 1600.-
Сезонные фрукты

1500 гр

ÄÅÑÅÐÒÛ



Ïàõëàâà ñ ìîðîæåíûì 290.-
150/50 гр

Òèðàìèñó 320.-
180 гр

×èçêåéê Íüþ-Éîðê 220.-
110/10 гр

Âàðåíüå
   àáðèêîñ
   ãðåöêèé îðåõ
   èíæèð
   áåëàÿ ÷åðåøíÿ
   àéâà

180.-

110/10 гр

Ìîðîæåíîå 3 øàðèêà 220.-
на выбор: шоколад, клубника, ваниль



ÏÈÂÎ

ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ

Êîçåë ñâåòë. (ðàçë.) 130/180.-0,3/0,5 л

Øïàòåí ñâåòë. (ðàçë.) 180/240.-0,3/0,5 л

Êîçåë òåìí. (áóò.) 150.-0,5 л

Õàéíèêåí áåçàëêî. (áóò.) 180.-0,5 л

Ãðèëü Ãðàä íåôèëüòð. (ðàçë.) 100/140.-0,3/0,5 л

Òàí ñ îãóðöàìè è çåëåíüþ 350.-1 л

Òàí 280.-1 л

Ñîê àðìÿíñêèé â àññîðò. 180.-1 л

Ëèìîíàä Íàòàõòàðè â àññîðò. 120.-0,5 л

Ìîðñ ÿãîäíûé 80/240.-0,3л/1 л

Âîäà Ãîðíàÿ á/ã 80.-0,5 л

Âîäà Äæåðìóê ãàç. 100.-0,5 л

Êîëà, Ôàíòà, Ñïðàéò (ñòåêëî) 100.-0,3 л

ÍÀÏÈÒÊÈ

Ñîê Ðè÷ 130.-0,2 л
яблоко, апельсин, ананас, вишня

Ìîõèòî
классический/ягодный

Ôðåø
грейпфрут, апельсин, лимон, яблоко, морковь

Ôèðìåííûé ëèìîíàä
«Ãðèëü Ãðàä»

320.-0,4 л

440.-1 л

260.-1 л

лайм, апельсин, спрайт и фруктовый сироп

Ìèëêøåéê

180.-0,4 л

180.-0,2 л

120.-0,4 л

220.-0,4 л
шоколад, клубника, ваниль



Êîôå 
ïî-âîñòî÷íîìó 80.-50 мл

Êàðêàäå
Ìîëî÷íûé 
óëóí

Ñåí÷à
×åðíûé Àññàì

Ýðë Ãðåé

Ìàðîêêàíñêèé 
Эрл грей, бадьян, сахар, тростниковый, 
корица, мята, лимон

Ïåðñèêîâûé
Миндальный сироп, персиковый сок, 
яблоко, апельсин, лимон, корица, свежея мята

Êëóáíèêà&Ìàëèíà
Эрл грей, клубника, малина, земляничный сироп

Èìáèðíûé ñ ëèìîíîì
Имбирь, лимон, мед

Îáëåïèõîâûé
Свежая облепиха, свежий лимон, мёд

Äóøèñòàÿ ðîçà
Каркаде, жасмин, розы, лайм, мед

Êëþêâåííûé ñ ìåäîì è ÷àáðåöîì
Ассам, чабрец, клюква, мед

Òðàâÿíîé ñáîð
Иван-чай, мята, мелиса, чабрец

 ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ×ÀÉ

ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ×ÀÉ

×ÀÉÍÀß ÊÀÐÒÀ

ÊÎÔÅ

Ãëèíòâåéí á/à 
Вишневый сок, корица, гвоздика, бадьян, мёд, апельсин, чёрный перец

0,3/0,6/1,5 л

Àìåðèêàíî 100.-200 мл

Êàïó÷èíî 150.-200 мл

Ëàòòå 150.-200 мл

Ýñïðåññî 80.-50 мл

200.-350 мл

250.-350 мл

250.-350 мл

160.-100 мл

160.-100 мл

Ñòàíäàðò ÌÅÃÀ

200.- 400.-
0,6 л 1,5 л

350.- 600.-
0,6 л 1,5 л

Ãðàíàòîâî-êëþêâåííûé ÷àé 
ñ ìàðàêóåé 
Морс клюквенный, пюре маракуйя, чай сочный гранат, 
тимьян,корица палочка

280/500/800.-



Äîì 1

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

5 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 60 ÷åë.

 Ä
èâ

àí
û

Âàðèàíò ðàññàäêè 
íà 60 ÷åë.

Äîì 2
Âàðèàíò ðàññàäêè 

íà 40 ÷åë.

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

4 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 40 ÷åë.

12
12

12
12

12

Äîì 3
Âàðèàíò ðàññàäêè 

íà 10 ÷åë.

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

2 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 10 ÷åë.

Äîì 4
Âàðèàíò ðàññàäêè 

íà 30 ÷åë.

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

4 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 30 ÷åë.

30

4

ÁÀÍÊÅÒÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ



Äîì 5

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

2 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 10 ÷åë.

Âàðèàíò ðàññàäêè 
íà 10 ÷åë.

Äîì 6

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

3 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 30 ÷åë.

Âàðèàíò ðàññàäêè 
íà 30 ÷åë.

30

Äîì 8

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

2 500 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 20 ÷åë.

Âàðèàíò ðàññàäêè 
íà 20 ÷åë.

20

Äîì 7

Ñòîèìîñòü àðåíäû 
â ÷àñ

2 000 ðóá.

Âìåñòèìîñòü 12 ÷åë.

Âàðèàíò ðàññàäêè 
íà 12 ÷åë.

Ïðè çàêàçå áàíêåòà, äîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â àðåíäó áåñïëàòíî!




