
                                   凉菜 ХОЛОДНЫЕ закуски 

醋渍蘑菇 ,275 卢布' Грибы маринованные 

蘑菇配红葱拼盘 Ассорти грибов с ароматным красным луком 

罗比 ,240 卢布' Лоби 

红豆煮亚美尼亚式调料，洋葱，蒜，青菜 Отварная красная фасоль с армянскими с 
специями, луком, чесноком и зеленью 

亚美尼亚式酸奶,290 卢布' Камац Мацун 

亚美尼亚式酸奶饼配核桃，蒜，青菜 Нежные биточки из сливочного мацони с 
молотым грецким орехом, чесноком и зеленью 

盐渍鲱鱼,330 卢布' Селедка под водку 

鲱鱼片配红葱，玫瑰酱和炸土豆饼 Дом тики селедки со сладким красным луком, 
розовым соусом и золотистым картофельным 
драником 

咸菜,270 卢布' Соленья 

大西红柿,250 卢布' Толстый помидор 

西红柿配奶渣饼，蒜和青菜 Сочные томаты с биточками из свежего 
домашнего творога с чесноком и зеленью 

杂拌菜,270 卢布' Овощное ассорти 

鹰嘴豆沙,285 卢布' Хумус 

印度豆泥配蒜，芝麻油，芝麻酱和青菜 Ароматное пюре из индийского гороха, 
приправленное чесноком, кунжутным маслом, 
тахином и зеленью 

亚美尼亚式奶酪,260 卢布' Армянский сыр 

娇嫩家常奶酪  Нежный домашний сыр из коровьего молока 

阿贾普桑达利,290 卢布' Аджаб-сандал 

茄子，西红柿，菜椒炭烤红葱，亚美尼亚式调料和

青菜 

Баклажан, томат и болгарский перец, 
запеченные на углях и рубленые с фасным 
луком, ароматными армянскими специями и 
зеленью  

莫若日,350 卢布' Можож 

亚美尼亚醋做法渍做法猪脚配新鲜柠檬和青菜 Маринованная по армянскому рецепту свиная 
ножка со свежим лимоном и зеленью 

亚美尼亚式醋汁,390 卢布' Армянский маринад 

巴米亚/博希/舒伊什恩 Бамия/ бохи/ шушан 

意式生肉片 ,750 卢布' Карпаччо из говядины  

肥牛配香蒜酱，帕尔马奶酪，刺山柑和香醋 филе говядины с сои сом песто, пармезаном, 
каперсами и бальзамическим кремом 

杂拌肉,420 卢布' Мясное ассорти 

熟猪肉，帕斯雀牛肉和鸡肉卷配玫瑰酱 Буженина, бастурма и куриный рулет 
Подаются с розовым соусом 

亚美尼亚式奶酪拼盘,460 卢布' Армянская сырная тарелка 

绵羊娇嫩易碎奶酪配青菜 Овечий, нежный домашний и рассыпчатый 
сыры с душистой зеленью  

考尔马,540 卢布' Каурма 

牛肉焖奶油汁和洋葱 Томленая говядина в сливочном масле с 
кольцами ароматного лука 

  

奶酪拼盘,590 卢布' Сырная тарелка 

蓝干酪，卡门贝和亚美尼亚家常奶酪 Благородный Дор-Блю, мягкий сливочный 
комамбер и домашний армянский сыр 

帕斯雀牛肉,410 卢布' Бастурма 

牛肉晒干菜椒 Вяленая говядина в ароматном перце 

  

菜卷 Рулетики 

茄子和核桃,440 卢布' из баклажанов с орехами 



煎茄子薄片卷配娇嫩奶渣坚果酱和石榴果籽 Нежная творожно-ореховая паста с 
гранатовыми зернами в тонки ломтиках 
обжаренного баклажана 

  

蔬菜,780 卢布' Грунтовые овощи с зеленью 

成熟西红柿，松脆黄瓜和辣椒，青菜 Спелые грунтовые томаты, хрустящие 
молодые огурцы и острый стручковый перец е 
пучком душистой зелени  

沙拉 Салаты 

农家菜,295 卢布' Деревенский 

煮土豆，醋渍蘑菇，酸黄瓜，大葱和红辣椒加橄榄

油  

Нежный отварной картофель, маринованные 
грибы, соленые огурцы лук и паприка, 
заправленные ароматным оливковым маслом
  

都城沙拉,310 卢布' Столичный 

传统家常沙拉，鸡柳，煮菜，鸡蛋加沙拉酱  Традиционный домашний салат с куриным 
филе, отварными овощами, яйцом и 
майонезом 

希腊式沙拉,345 卢布' Греческий 

经典沙拉，新鲜蔬菜配菲达奶酪和红葱 Классический салат из свежих овощей с 
нежным сыром фета и красным ликом 

基利基亚,395 卢布' Киликия 

耐饿沙拉配水煮小牛肉，牛奶奶酪和烧蘑菇加家常

沙拉酱和擦碎核桃 

Сытный салат из молодой отварной говядины, 
молочного сыра и обжаренных грибов, 
заправленный домашним майонезом и 
перетертым грецким орехом 

塔布列,545 卢布' Табуле 

传统亚美尼亚式沙拉配切碎西红柿，黄瓜，布格麦

加香油，青菜 

Традиционный армянский салат из мелко 
рубленых томатов, огурцов, 6улгура, 
приправленных ароматным маслом и зеленью 

  

牛舌和蘑菇沙拉,395 卢布' Салат с языком и грибами 

家常新鲜蔬菜沙拉配牛舌和白蘑菇加沙拉酱和芝麻

菜 

Домашний салат из свежих овощей с 
отварным языком и шампиньонами, 
приправленный майонезом и листьями 
рукколы 

  

金枪鱼沙拉,530 卢布' Туна 

金枪鱼，莴苣，菜椒和柿子 Лёгкий салат из нежного тунца, микса листьев 
салата, паприки и томата  

阿韦卢克,520 卢布' Авелук 

野山水煮草加核桃，蒜和橄榄油。配亚美尼亚酸奶 Дикорастущая отварная горная трава, 
приправленная грецким орехом, чесноком и 
оливковым маслом. Подается с соусом мацун 

  

熟肉沙拉,440 卢布' Салат из буженины 

莴苣加奶酪汁和熟肉片，圣女果和帕尔马奶酪  Листья салата, заправленные сырным соусом 
с кусочками буженины, томатами черри и 
пармезаном  

  

煎牛里脊沙拉,750 卢布' Шеф-салат из ростбифа  

新鲜西红柿和黄瓜，芹菜，莴苣和娇嫩牛肉片加调

味蒜蓉酱。配油炸甜洋葱段 

Теплый салат из свежих томатов и огурцов, 
сельдерея, листьев салата и нежных ломтиков 
говядины, приправ ленный чесночным соусом. 
Подается с кольцами сладкого лука, 
обжаренного в масле 

  



基利基亚（Cilicia ）是古代小亚细亚东南地区。 从

1080 年到 1375 年在基利基亚存在亚美尼亚王国。 

古代作家称赞基利基亚平原的肥力，国家生产了很

多番红花，葡萄干酿制酒，最好神香草，石榴苹

果。基利基亚居民非常自由，拥有大胆和海洋习

惯。 

Киликия – в древности юго-восточная область 
'Малой Азии. С ю8о по 1375 годы в' Киликии 
существовало' Киликийское армянское 
государство. Древние писатели хвалили 
плодородие 'Киликийской равнины, страна 
производила много шафрана, хоре шее 
изюмное вино, лучший иссоп, гранатовые 
яблоки Жители 'Киликии были очень 
свободолюбивы и отличались смелостью и 
привычкой к морю. 

  

三文鱼和芝麻菜沙拉,660 卢布' Лосось с рукколой  

轻盐渍三文鱼卷配奶油奶酪和芝麻菜 Рулетики из лосося слабой соли со сливочным 
сьром и с салатом из рукколы  

海虾凯撒沙拉,695 卢布' Цезарь с креветками  

长叶莴苣加鳀鱼汁，娇嫩虾，帕尔马奶酪和干炸面

包片  

Салат из листьев ромейн, заправленный 
анчоусным соусом, с нежными креветками, 
сыром пармезан и гренками  

鸡肉凯撒沙拉,530 卢布' Цезарь с курой  

长叶莴苣加鳀鱼汁，煎鸡肉片，帕尔马奶酪和干炸

面包片举世沙拉 

“Всемирно известный салат из листьев 
ромейн, заправленный анчоусным соусом, с 
ломтиками золотистой куры, сыром пармезан и 
гренками  

  

热开胃菜 Горячие закуски 

西红柿煎鸡蛋,330 卢布' Яичница с помидорами 

  

亚美尼亚做法做饭，加西红柿，菜椒，洋葱和香料 “Готовится по армянскому рецепту с 
добавлением томатов, паприки, репчатоо лука 
и специй 

热罗比,290 卢布' Горячий лоби 

红豆炒辣番茄酱和大蒜，辣椒和香菜 фасоль, обжаренная в пикантном томатном 
соусе с чесноком, острым преЦеМ и КиНЗОй 

  

蘑菇菜丝汤,310 卢布' Грибной жульен  

蘑菇配奶酪和奶酪酱汁 'Шампиньоны в сливочном соусе под шапочкой 
золотистого сыра 

  

啤酒虾小吃  ,590 卢布' Креветки к пиву  

焦黄虾炒大葱，调料 Обжаренные с луком и специями до 
золотистой корочки 

彼得罗夫斯基煎饼,390 卢布' БЛИНЧИКИ Петровские 

家常煎饼配嫩嫩鸡柳和蘑菇，烤奶酪。 配酸奶油 Домашние блинчики с нежным куриным филе и 
грибами, запеченные до золотистой корочки 
под сыром. Подаются со сметаной 

贻贝配蓝干酪,790 卢布' Мидии с Дор Блю 

贻贝烤奶油，香料和蓝干酪，白葡萄酒酱 'Muдии, запеченные под соусом на основе 
белого вина с добавлением сливок, специй и 
сыра Дор Блю 

  

烤菜 Блюда из печи 

23.00 晚上厨房结束营业 ГОТОВИМ ДО 23.00 

烤饼,100 卢布' Лаваш  

亚美尼亚式民族死面薄饼 ‘Национальный армянский тонкий хлеб из 
пресного теста. 

马特纳卡什,100 卢布' Матнакаш 

家常面包 Домашний воздушный хлеб 



洛马焦,185 卢布' Ломаджо 

加羊肉或牛肉馅以及传统香料辣丝丝焦脆面包 Традиционная ароматная островатая 
хрустящая лепешка с фаршем из баранины 
или говядины на выбор и традиционными 
специями 

库塔贝,220卢布' Кутабы 

亚美尼亚传统小吃，滚辗面和馅儿：羊肉，牛肉，

青菜，土豆，奶酪，南瓜 

Армянская закуска из тонко раскатанного теста 
с начинкой на выбор: баранина, говядина, 
зелень, картофель, сьр, тыква 

阿扎里式奶酪饼,335卢布' Хачапури по-аджарски  

以舟形式家常奶酪传统奶酪饼 Классический открытый хачапури в форме 
лодочки с домашним молочным 

皮尤列克,450 卢布' Пюрек 

亚美尼亚家常牛肉，核桃和奶酪大馅饼 Домашний армянский пирог с говядиной, 
грецким орехом и домашним сьром  

  

汤 Супы 

洛布哈舒,245 卢布' Лобхашу 

擦碎红豆，青菜和香料传统浓汤 'Традиционный густой суп перетертой фасоли 
с добавлением зелени и специй 

奶酪圆子鸡肉汤,280 卢布' Суп куриный с кнелями 

鸡肉片和焦黄奶酪圆清汤 Дегкий бульон с кусочками куры и хрустящими 
сырными кнелями 

斯帕斯,290 卢布' Спас 

酸牛奶，小麦和香菜汤。任意热或凉 Суп из мацони с пшеницей и кинзой. По 
желанию подается холодным или теплым 

白蘑菇奶油汤,340 卢布' Крем-суп из шампиньонов 

娇嫩白蘑菇汤加奶油。配马苏里拉丸 Нежный суп из шампиньонов с добавлением 
сливок. Подается с шариком моцареллы 

莫斯科式红汤,330 卢布' Борщ московский 

牛肉，白菜，土豆，甜菜家常汤 Домашний суп, приготовленный на говядине, с 
капустой, картофелем и обилием свеклы 

鱼汤,360 卢布' Уха 

巴沙鱼，三文鱼，土豆和柿子经典清汤 'Классический легкий рыбный суп с 
пангасиусом, лососем, луком, картофелем и 
томатами 

羊肉汤,350 卢布' Харчо 

柿子，米饭，羊肉和香料传统汤 Традиционный наваристый суп с томатами, 
рисом, бараниной и специями 

皮季,360 卢布' Пити 

羊肉，土豆，印度豆，菜椒和传统香料浮油多的汤 Наваристый суп из баранины с картофелем, 
индийским горохом, паприкой и 
традиционными специями 

  

南瓜浓汤 ,310 卢布' Тыквенный крем-суп  

南瓜，奶油和南瓜籽清汤  Легкий суп из сладкой тыквы со сливками и 
тыквенными семечками  

乌拉尔图,350 卢布' Урарту 

浮油多的辣丝丝牛肉汤加家常饺子，面，蔬菜和香

料 

'Наваристый островатый суп на говядине с 
добавлением домашних пельменей, лапши, 
овощей и специй 

酸模菜汤,450 卢布' Авелуковый суп 

亚美尼亚家常汤，加山酸模，土豆，洋葱，蒜头和

香菜 

Домашний армянский сип, сваренный горной 
травы авелук с добавлением картофеля, лука, 
чеснока и ароматной зелени 

牛肉杂拌汤,410 卢布' Солянка мясная сборная 



经典耐饿汤加鸡肉，牛舌，小灌肠以及乌橄和酸黄

瓜牛肉清汤 

Классический сытный суп, приготовленный на 
мясном бульоне с добавлением куры, 
говяжьего языка, сосисок, а также маслин и 
соленых огурцов  

王之汤,580 卢布' Царский суп 

三文鱼，虾，白蘑菇娇嫩奶油汤。配焦黄面包和鱼

子酱 

Нежный сливочный суп с лососем, креветками, 
шампиньонами. подается с хрустящей 
горенкой с икрой 

肉汤,730 卢布' Хаш 

传统亚美尼亚牛腿浮油多的汤。配剁碎蒜头，咸菜

和干烤饼 

Традиционный армянский наваристый бульон, 
сваренный на говяжьей ноге. Подается с 
рубленым чесноком, соленьями и сухим 
лавашем 

热菜 Горячее 

肉类 Мясо  

辛加利,90 卢布' Хинкали 

家常馅儿和清汤格鲁吉亚大饺子（1 只） Традиционные грузинские пельмени с 
домашним фаршем и бульоном (1 шт.) 

葡萄叶羊肉卷,390 卢布' Толма  в виноградных листьях 

肉馅和香料葡萄叶袋。配酸牛奶汁 'Конвертики из виноградных листьев с мясным 
фаршем и специями. Подается с соусом мацун 

夏天葡萄叶羊肉卷,375 卢布' Толма летняя 

柿子，茄子和菜椒炖家常肉馅，米饭和香料菜清汤 Тушеные томат, баклажан и паприка, 
начиненные домашним фаршем c РИСОМ и 
специями в наваристом овощном бульоне 

家常羊肉饭,365 卢布' Плов домашний 

羊肉，胡萝卜，伏牛花和鹰嘴豆羊肉饭。配辣椒 Традиционный плов с бараниной, морковью, 
барбарисом и горохом нухут. Подается с 
острым перцем 

  

炒牛肉丝,720 卢布' Драник с Бефстроганов 

小牛肉片炒洋葱，奶油，配薯饼，凉拌生菜丝 Кусочки молодой говядины, обжаренные с 
луком и сливками, подаются завернутыми в 
хрустящий драник с салатом коулслоу 

熟肉和贝希墨尔酱 ,450 卢布' Буженина с соусом бешамель  

焦黄熟肉片和土豆泥，奶油酱汁 Ломтики золотистой буженины с 
картофельным пюре и сливочным соусом 

哈扎尼 普拉季努姆,695 卢布' Хазани Платинум  

娇嫩羊肉排炒香料。配蘑菇酱和番茄酱 Нежные отбивные из баранины, обжаренные 
со специями. Подаются  с грибным и томатным 
соусом 

  

牛肉骨,695 卢布' Хашлама из баранины 

传统亚美尼亚菜，开胃羊肉骨块炖土豆，菜椒和洋

葱，番茄 

Традиционное армянское блюдо, аппетитные 
кусочки баранины на кости, тушеные с 
томатами, картофелем, болгарским перцем и 
луком  

奖章牛排,955 卢布' Медальоны 

娇嫩奖章牛排配半釉汁，凉拌生菜丝 Нежные медальоны из вырезки говядины с 
соусом демиглясс и салатом коулслоу 

牛肉骨,690 卢布' Хашлама из ГОВЯДИНЫ  

传统亚美尼亚菜，开胃牛肉骨块炖土豆，菜椒和洋

葱，番茄 

Традиционное армянское блюдо. Нежные 
кусочки говядины на кости, тушеные с 
томатами, картофелем, болгарским перцем и 
луком 

基利基亚式牛肉排,720 卢布' Кюфта Киликийская  



水煮或炒娇嫩牛肉排和洋葱，鸡蛋，香料。配阿扎

里式羊肉饭 

'Нежная отбивная говядина с луком, яйцом и 
специями. Отваривается или обжаривается по 
желанию и подается с пловом аджар 

  

禽类 Птица 

鸡肉饼配土豆泥,360 卢布' Котлетки куриные с пюре 

家常娇嫩鸡肉饼配土豆泥，蘑菇酱 "Нежные домашние котлеты из куры, подаются 
с пюре, грибным соусом  

鸡胸肉配蘑菇馅,370 卢布' Куриная грудка с грибным фаршем 

娇嫩焦黄鸡柳配白蘑菇馅 "Нежное куриное филе, обжаренное с фаршем 
из шампиньонов 

基辅式肉饼,380 卢布' Котлета по-киевски 

灌汤鸡柳油炸面包渣。配土豆泥，奶油汁和凉拌生

菜丝上菜 

"Куриное филе, обжаренное в сухарях до 
золотистой корочки с ароматным бульоном 
внутри. "Подается с пюре, сливочным соусом 
и салатом коулслоу  

阿里萨,315 卢布' Ариса 

传统亚美尼亚小麦粥配娇嫩鸡柳和奶油汁 Домашняя армянская пшеничная каша с 
нежным куриным филе и сливочным маслом 

基利基亚鸡肉煎锅,365 卢布' Сковорода КИЛИКИЯ с курой 

鸡肉炒蔬菜和蘑菇配番茄酱 "Кусочки курицы, обжаренные с овощами и 
грибами в томатном соусе на сковороде 

烤雏鸡,565 卢布' Цыпленок табака 

古法半雏鸡烤香料。配番茄酱 "Половинка цыпленка, зажаренного по 
старинному рецепту со специями. "Подается с 
томатным соусом 

和咸菜 и соленьями 

  

鱼类及海鲜 РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

  

鱼人煎锅,595 卢布' Сковорода рыбацкая 

巴沙鱼和三文鱼煎洋葱，菜椒，土豆和白蘑菇，奶

油汁 

Пангасиус и лосось, обжаренные на сковороде 
с луком, паприкой, картофелем и 
шампиньонами в сливочном соусе  

波兰式白梭吻鲈,655 卢布' Судак ПО-ПОЛЬСКИ 

水煮娇嫩白梭吻鲈配鸡蛋汁和土豆泥 ' Нежный отварной судак под яичным соусом с 
картофельным пюре 

鳟鱼 ,680 卢布' Форель радужная  

一体河流鳟鱼烤蘑菇酱和香料 Целиковая речная форель, запеченная с 
грибным соусом и специями 

伊什汉,280р/100гр 卢布' Ишхан 

叉烧或蒸亚美尼亚河流鳟鱼 Армянская речная форель, приготовленная, по 
желанию, на углях или на пару 

竹枕上神奇三文鱼,850 卢布' Чудо-лосось на бамбуковой подушке 

三文鱼烤醋渍竹配蘑菇酱和菠菜酱  Запечённый стейк из лосося, подается на 
подушке из маринованного бамбука и-соусами 
грибным и шпинатным  

蒸舌齿鲈,730 卢布' Сибас на пару 

鲈科，舌齿鲈海鱼蒸蔬菜 Легкая морская рыба из семейства окуневых, 
приготовленная с овощами на пару  

  

亚拉拉拖特拉山是亚美尼亚的象征，国徽上是世界

上最高山亚拉拉拖特拉山，从山脚到山顶的距离为

4365 米，而埃弗里斯特峰仅为约 3.3 公里。 

Тора Арарат, которая является символом 
Армении и изображена на гербе страны - 
самая высокая гора в мире по относительной 
высоте: расстояние от подножия до вершины 
равно 4365 м, в то время как у Эвереста всего 
около 3,3 км 



  

面类 Паста 

阿里什塔,260 卢布' Аришта 

亚美尼亚家常面炒洋葱和奶油。配新鲜莎拉和酸牛

奶汁 

Домашняя армянская лапша, обжаренная с 
луком и сливочным маслом. Подается с 
салатом из свежих овощей и соусом мацун 

 列加托尼配菜丝汤,360 卢布' Регатони с овощным жульеном 

茄子，西葫芦，蘑菇，菜椒和番茄加奶油汁和帕尔

马奶酪意大利面 

Паста с баклажанами, цукини, шампиньонами, 
паприкой и томатами в сливочном соусе с 
пармезаном  

塔格利阿捷尔利 Таглиателли  

意大利面,435 卢布' Алла Карбонат 

煎培根，蘑菇，洋葱，奶油汁和帕尔马奶酪经典意

大利面 

'Классическая итальянская паста с обжа-
ренным беконом, шампиньонами и луком в 
сливочном соусе с пармезаном  

海鲜,770 卢布' Дары моря 

家常面配三文鱼，虾，鱿鱼，奶油汁和帕尔马奶酪 Домашняя паста с лососем, креветками и 
кальмарами в сливочном соусе с сыром 
пармезан 

埃里温为亚美尼亚共和国的首都，是世界上文化古

都之一。公元前 782 年已存在，由阿尔吉什季王设

市。相比之下，罗马比埃里温年轻 29 年。 

Столица Армении, город Ереван - один из 
древнейших городов на планете. Основан он в 
782 году до нашей эры царем Аргишти 1. Для 
сравнения, Рим моложе Еревана на 29 лет 

  

批萨 Пицца 

蔬菜批萨,345 卢布' Овощная 

番茄，菜椒，蘑菇，乌橄，奶酪和番茄酱 Томаты, паприка, шампиньоны, маслины, сыр 
и томатный соус 

奶酪批萨,365 卢布' Сырная 

家常奶酪和马苏里拉奶酪，番茄 Домашний сыр и моцарелла с томатами 

基利基亚,710 卢布' КИЛИКИЯ 

牛肉和鸡肉片，菜椒，奶酪和番茄酱 Кусочки говядины и курицы, паприка, сыр и 
томатный соус 

海鲜批萨,790 卢布' Пицца из морепродуктов 

轻盐醋三文鱼，虾，红鱼子酱，番茄酱和奶酪 Лосось слабой соли, креветки, красная икра, 
томатный соус и сыр  

意大利辣肠批萨 ,410 卢布' Пепперони 

辣肠，乌橄，奶酪和番茄酱 Колбаски пепперони, маслины, сыр и 
томатный соус 

  

碳烤菜 БЛЮДА НА УГЛЯХ 

纳扎尼烤鸡肉饼,350 卢布' Кебаб из куры «Назани» 

烤鸡肉,375 卢布 Шашлык из курицы 

鸡肉排骨或鸡柳 По желанию на косточке или филе 

烤蔬菜,395 卢布 Шашлык овощной 

炭烤茄子，菜椒，番茄。配奶油和洋葱 ■Баклажан, паприка, томат, приготовленные 
на углях. Подаются со сливочным маслом и 
кольцами лука 

烤牛肉饼,395 卢布 Кебаб из ГОВЯДИНЫ 

  

恰拉加奇,410 卢布 Чалагач 

猪肉排骨（猪夹心肉） Свинина на косточке (лопатка) 

牛肉饼烤核桃,410 卢布 Кебаб из говядины с грецким орехом 

烤猪肉 Шашлык из свинины 

脖子,445 卢布 ■Шея 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%9A%E7%BE%8E%E5%B0%BC%E4%BA%9A%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD


里脊,495 卢布 Вырезка 

炭烤蔬菜,395 卢布 Овощи на углях 

火盆烤蔬菜。配青菜和奶油  Приготовленные на мангале овощи на ваш 
выбор. Подаются с пучком зелени и 
сливочным маслом 

烤猪肉排骨,395 卢布 Шашлык из свиных ребрышек 

小牛肉肝 ,380 卢布 Печень теленка 

羊肉饼,395 卢布 Кебаб из баранины 

烤猪肉里脊,395 卢布 Шашлык из свинины карбонад 

包培根猪肉里脊片 Кусочки свиной вырезки, обернутые в бекон 

烤羊肉 Шашлык из баранины 

里脊肉,550  卢布 филе 

羊肉烤脂肪羊尾,750 卢布 Шашлык из баранины с курдюком 

烤小牛 Шашлык из телятины 

里鸡肉,560  卢布 Филе 

烤羊肉排骨,580 卢布 Шашлык из баранины на косточке 

炭烤鯕鳅,845 卢布 Дорадо на углях 

配莴苣和蔬菜和柠檬汁 Подается с листьями салата и лимонно-
овощным соусом 

  

亚美尼亚干邑白兰地是世界上唯一获得法国人称为

干邑而非白兰地的特权的品质。 

Армянский коньяк - единственный в мире 
который за свое качество получил привилегию 
от французов именоваться именно коньяком, а 
не бренди. 

  

配菜 Гарниры 

家常土豆,120 卢布 Картофель по-домашнему 

薯条,190 卢布 Картофель фри 

爱达荷土豆,140 卢布 Картофель айдахо 

蘑菇饭,295 卢布 Плов с грибами 

小麦炒洋葱和蘑菇 Пшеница, обжаренная с луком и 
шампиньонами 

菰米,110 卢布 РИС  

酱类 соусы 

番茄酱,75 卢布 Томатный  

菠菜汁,75 卢布 шпинатный  

蔬菜柠檬汁,75 卢布 лимонно-овощной 

蘑菇汁,75 卢布 грибной  

酸牛奶汁,75 卢布 мацун 

酸奶油,75 卢布 сметана 

加菜 ДОБАВКИ 

柠檬,75 卢布 Лимон  

乌橄,250 卢布 Маслины  

青菜,195 卢布 Зелень 

甜点 ДЕСЕРТЫ 

品种果酱,120 卢布 Варенье в ассортименте 

品种 冰淇淋,185 卢布 Мороженое в ассортименте 

加果酱，水果，甜炼乳，巧克力珠或桃 По желанию добавим варенье, фрукты, 
сгущенное молоко, шоколадную крошку или 
орехи 

  

纽约芝士蛋糕,210 卢布 Чиз-кейк «Нью-Йорк» 

费城奶酪和奶油酥饼的经典蛋糕 Классический торт с кремом на основе сыра 
филадельфия и сливочно-песочным коржом 



酸奶油饼,220 卢布 Камац-мацун 

娇嫩奶渣饼配葡萄干，脆饼干和果酱 Нежные творожные биточки с изюмом на 
крекере с ягодным соусом 

  

果仁蜜饼,215 卢布 Пахлава 

传统东方甜点，油酥面浸渍蜂蜜和核桃 Традиционное восточное лакомство тонкое 
слоеное тесто, пропитанное медом с грецким 
орехом  

核桃焦糖  Карамельно-ореховое 

蛋糕,280  卢布 пирожное 

布朗尼甜点，两层中间有花生米，淡和牛奶巧克

力，奶油焦糖。假装桃和蜂蜜 

Арахис, светлый и молочный шоколад, 
сливочная карамель между двумя слоями 
брауни. Украшен орешками с медовой 
корочкой 

越橘蛋糕,290 卢布 Брусничный кремовый пирог 

越橘和白巧克力，生奶油维也纳蛋糕 Венский пирог с начинкой из брусники и белого 
шоколада со взбитыми сливками  

干果和桃,330 卢布 Сухофрукты и орехи  

东方干果和品种桃 

配蜂蜜 

Ассорти из восточных сухофруктов и орехов. 
Подастся с медом 

巧克力蛋糕,340 卢布 Шоколадный торт 

娇嫩巧克力蛋糕，上一层厚的巧克力。热菜 Нежный бисквит с начинкой из шоколада, 
покрыт толстым слоем шоколада. Подается 
теплым  

柠檬奶油蛋糕,300 卢布 Лимонный кремовый торт 

娇嫩柠檬奶油酥饼和糕饼蛋糕 Нежный лимонно-сливочный крем на корже из 
песочного теста и слой воздушной меренги 

提拉米苏,390 卢布 Тирамису 

浸泡咖啡，甜酒蛋糕配娇嫩马斯卡布尼奶酪奶油 Пропитанный кофе с ликером бисквит и 
нежный крем из свежего сыра маскарпоне 

樱桃果馅卷,350 卢布 Вишневый штрудель 

经典巴伐利亚樱桃果馅卷：薄面团和樱桃。热菜配

冰淇淋 

'Классический баварский вишневый штрудель: 
тонкое тесто и обилие вишни. Подается 
теплым с шариком мороженого 

胡萝卜蛋糕,280 卢布 Морковный торт 

家常古法蛋糕，配胡萝卜，菠萝，核桃，葡萄干，

奶油 

Торт, сделанный по старинному семейному 
рецепту с добавлением моркови, ананаса, 
грецкого ореха, изюма с прослойкой из 
сливочного крема 

  

货币为卢布 •Цены указаны в рублях. 

以现金和银行卡接受付款 Оплата принимается в рублях и по кредитным 
картам. 

关于菜能量值 Информацию об энергетической ценности 
блюд 

请联系管理人 Вы можете узнать у администратора. 

为优惠卡，您需要收取 25,000 卢布支票 • Чтобы стать обладателем дисконтной карты, 
необходимо собрать чеки на сумму 25 000 
рублей 

有优惠卡折扣才有效。 

宴会菜单单独制作，服务费均帐单的 10％。 

Скидка действует при наличии дисконтной 
карты  
Банкетное меню составляется индивидуально, 
к Вашему счету будут добавлены 10% за 
обслуживание. 

祝您胃口好！ 基利基亚餐厅祝您一切顺利！ Приятного аппетита и всего наилучшего от кафе-
бара Киликия 

 


