


Шеф-айран на мацуне
Chef-ayran of matzoon 200 мл 

90 ₽

 

Картули – армянский тапас
ассорти мини-закусок: баклажан с орехами, пхали 

фасоль, пхали шпинат, сыр чечил, квели, бастурма, 
сациви, гебжалия

Kartuli − Armenian tapas
assorted mini snacks: eggplant with nuts, pkhali beans, 

pkhali spinach, chechil cheese, kvelli, pastirma, 
satsivi, gebjalia 300 г

450 ₽

Cтарты 
и аперитивы

Starters and aperitifs



Сезонные овощи и свежая зелень

Seasonal vegetables and fresh greens 380 / 30 г

270 ₽

Лосось шеф-посола с 
домашним кремом на основе 
легкого творога 

Chef-salted salmon with homemade 
cream of light curd cheese 260 г

550 ₽

Ассорти пхали
(биточки из тертого ореха с 
фасолью, шпинатом и свеклой) 

Assorted pkhali (rissoles of grated nuts with beans, 
spinach and beetroot) 165 г

210 ₽

Холодные закуски
Cold appetizers

Ассорти кавказских даров
(буженина, язык, бастурма, 
брынза, сулугуни, копченый 
чечил)

Assorted Caucasian gifts (baked ham, tongue, 
pastirma, brynza, suluguni, smoked chechil) 370 / 30 г

650 ₽



Сациви из индейки 

Turkey satsivi 270 г

370 ₽

Соленья из бочки 
(огурчики малосольные, помидорки, капуста, перец, 
чеснок)                 

Pickles from a barrel (pickled cucumbers, 
tomatoes, cabbage, peppers, garlic) 320 г                            

400 ₽

Холодные закуски
Cold appetizers

Рулетики из баклажанов 
с ореховой пастой и зернами граната

Eggplant rolls with nut butter 
and pomegranate arils 180 / 15 г

270 ₽

Рулетики из перца 
с ореховой пастой и зернами граната

Pepper rolls with nut butter 
and pomegranate arils 180 / 15 г

320 ₽



Cтарты 
и аперитивы

Starters and aperitifs

Брускетта с сезонными 
фруктами

Bruschetta with seasonal fruits 200 г

270 ₽

Домашний мацун
Homemade matzoon 150 мл

150 ₽



Салаты
Salads

Шеф-салат
молодой картофель, подсоленный 

лосось, малосольный огурчик, соус 
«Брынза» 

  
Chef-salad (new potatoes with salted salmon, pickled 

cucumbers, and brynza sauce) 260 г

390 ₽



Легкий салат 
из спелых томатов 
с мацуном и аджикой

Light salad of ripe tomatoes 
with matzoon and adjika 250 г

220 ₽

Цезарьшвили 
с индейкой 

Tsetsarishvili with turkey 260 г

320 ₽



Салаты
Salads

Овощной по-грузински  
(свежие томаты и огурцы, посыпанные 
мелко нарубленной зеленью и тертым 
грецким орехом) 
Georgian vegetable salad (fresh tomatoes and cucumbers 
sprinkled with finely chopped greens and grated walnuts) 
220 г

230 ₽

Мангал-салат «Ани»
(с булгуром, овощами на мангале и 
каре ягненка)
Mangal salad «Ani»
(with bulgur, vegetables on a brazier and a rack of lamb)
290 г

390 ₽

Фирменный 
(листья салата с теплыми 
баклажанами, дыней, говядиной и 
томатами) 
House special (lettuce leaves with warm eggplants, melon, beef 
and tomatoes)
280 г

460 ₽

Салат по-гальски  
(оливье по старинному рецепту) 
Gaulish salad (Russian salad according to the old recipe)
300 г

520 ₽

Салат с телятиной, свеклой и 
копченым сыром сулугуни
Salad of veal, beetroot and smoked suluguni cheese
230 г

290 ₽

Микс салатов с дыней и лососем
(заправлен апельсиновым соусом)
Mix of lettuces with melon and salmon (seasoned with orange 
sauce)
230 г

420 ₽

Фирменный

Мангал-салат «Ани»



Микс салатов 
с хурмой и лососем

Овощной по-грузински  

Салат по-гальски

Салат с телятиной, свеклой 
и копченым сыром сулугуни



Супы
Soups



Суп харчо из телятины 
и баранины
(традиционный суп со специями, 
телятиной и рисом) 

Kharcho (traditional soup with spices, veal and rice) 
370 г  

440 ₽

Чихиртма  
(густой куриный суп 
со специями 
на кукурузной муке 
и с яйцом)

Chihirtma (thick chicken soup with 
spices, 
corn meal and egg) 300 г

280 ₽



Лоби с рисом и грецким орехом 

Lobio with rice and walnuts 300 / 20 г 

290 ₽

Чанахи из баранины
(наваристый суп 
из баранины с овощами 
в глиняном горшочке)
 
Lamb chanakhi (thick mutton soup with 
vegetables in a clay pot ) 400 г

380 ₽

Уха из трех видов рыбы 
(судак, радужная форель, 
лосось)
 
Fish soup with three species of fish 
(sturgeon, rainbow trout, salmon) 300 г      

420 ₽



Борщ по бабушкиному рецепту 
(с телятиной и деревенской сметаной)
 
Borscht following the grandmother's recipe (with veal and farm 
style sour cream) 300 г

380 ₽

Суп пити с бараниной 

Soup with lamb meat 300 г

460 ₽



Шампиньоны, запеченные с 
сыром сулугуни и зеленью 

Жареный сыр 
сулугуни 
с томатами

Баклажаны, 
тушенные с зеленью 
и томатами

Дурум

Сотолия



 з

Жареный сыр сулугуни с томатами 
Fried suluguni cheese with tomatoes
175 г

280 ₽

Аджапсандал 
(овощное рагу из баклажанов, 
томатов, болгарских перцев 
и зелени)
Ajapsandal (vegetable ragout from eggplant, tomatoes, bell 
peppers and herbs)
 220 г 

270 ₽

Шампиньоны, запеченные с сыром 
сулугуни и зеленью   
Champignons baked with suluguni cheese and greens   
200 г

330 ₽

Лобио красное 
(тушеная красная фасоль 
с ароматной зеленью и специями)
Red lobio (stewed red beans with fragrant 
greens and spices)
200 / 60 / 40 г 

240 ₽

Сотолия (свежий припущенный 
шпинат с зеленью, мацуном 
и фирменной аджикой с мчади)
Sotolia (fresh spiced spinach with herbs, matsun and branded 
adzhika with mchadi)
240 г

290 ₽

Дурум 
(рулетики из лаваша с тремя видами 
сыра и зеленью) 
Durum (lahvash rolls with 3 kinds of cheese and greens)
190 / 30 г

290 ₽

Баклажаны, тушенные с зеленью 
и томатами
Eggplants stewed with greens and tomatoes
200 / 60 г

280 ₽

Горячие закуски
Hot appetizers

Аджапсандал 

Баклажаны, 
тушенные с зеленью 
и томатами



Пироги, тесто, 
хачапури

Pies, pastries, khachapuri

Хачапури по-аджарски
(с сыром и перепелиным яйцом)
Adzharian khachapuri (with cheese and quail eggs) 350 г

350 ₽

Хачапури по-имеретински 
(с начинкой из сулугуни 
и домашней брынзы)
Imeretian khachapuri (with a filling of suluguni 
and homemade cheese) 450 г

340 ₽

Хачапури по-мегрельски 
(посыпано сыром, придающим  
золотистость и хрустящую корочку) 
Megrelian khachapuri (sprinkled with cheese, giving golden 
color and crispy crust) 480 г

370 ₽

Чебурек с сулугуни и зеленью
Suluguni and greens cheburek 200 г

280 ₽

Чебурек с мясом
(телятина, баранина, свинина)
Meat cheburek  (veal, lamb, pork) 200 г

280 ₽

Женгялов хац
(7 видов зелени)
Zhengyalov hats 250 г

230 ₽

Хачапури по-аджарски

Женгялов хац



Хачапури с копчёным 
сулугуни по-царски
Khachapuri with dry-cure suluguni royally 500 г

380 ₽

Пирог со шпинатом, 
ботвой свеклы 

и сыром сулугуни
Pie with spinach and beetroots 450 г

290 ₽



Ачма
 

(пирог из нескольких 
слоев теста, запеченных 

с домашним сыром) 

Achma (pie from several layers of dough 
baked with homemade cheese) 290 г  

320 ₽

Кубдари
(пирог с рубленой 

телятиной)

Kubdari (pie with minced veal) 400 г

420 ₽



Ламаджо
(армянская лепешка 

с сочной мясной начинкой)  

Lamadzho (Armenian flat cake with juicy meat filling) 
300 г

260 ₽



Горячее
Main course

Куркут с гусем 

(армянское блюдо из крупной 
пшеницы и гуся) 

Kurkut with goose (Armenian dish 
of large wheat and goose)

390 / 40 г

430 ₽



Долма / Dolma::  

из баранины
lamb 220 / 40 г

400 ₽

из говядины, 
свинины  
beef, pork 220 / 40 г 

380 ₽

Чашушули 
(нежная телятина, тушенная 
с грибами и зеленью, 
подается фламбе)  

Chashushuli (tender veal stewed with 
mushrooms and greens, served flambé) 345 г   

510 ₽

Тжвжик 
(тушеное армянское блюдо из куриных 
сердечек, печени и желудочков с овощами и 
ароматными специями)

Tzhvzhik (stewed Armenian dish from chicken hearts, liver and stomachs 
with vegetables and aromatic spices) 300 г 

310 ₽



Цыпленок табака
(жареный, приготовленный 
со специями и аджикой) 
 
Fried chicken, Georgian style 
(fried chicken, cooked with spices and adjika) 1шт 

650 ₽

Чкмерули
(маринованный 
в чесночном соусе 
и аджике цыпленок, 
запеченный 
в сливочном соусе) 

Chkemuli (chicken marinated in 
garlic sauce and adjika, baked in a 
creamy sauce) 340 г

410 ₽

Шаурма из курицы 

Shaurma chicken 300 г

290 ₽



Хинкали
Khinkali 1шт

говядина, свинина 
beef, pork

50 ₽

баранина
lamb

60 ₽



Вана кашови 
(телятина с булгуром)

 
Wana Kashovi (veal with bulgur) 

300 гр

390 ₽



Блюдо для 
большой 

компании

Саджи
Saji  / 1700 г 

свинина / pork 

1800 ₽
телятина / veal

2000 ₽
курица / chicken

1500 ₽
каре барашка / rack

2200 ₽



  Блюдо 
для двоих

Баранья лопатка, запеченная 
с чесноком, томатами и 
картофелем  на двоих

Lamb shoulder baked with garlic, 
tomatoes and potatoes for two guests 1 шт

1450 ₽



Гарниры
Garnishes

 

Картофель, жаренный с грибами 
Fried potatoes with mushrooms 
200 г

200 ₽

Пюре картофельное с чесночком
Mashed potatoes with garlic 
200 г

150 ₽

Фри гюмри
Gyumri fries 
170 / 35 г

200 ₽

на мангале
Garnishes cooked on the brazier

Молодые побеги спаржи на мангале
New shoots cooked on the brazier 
140 г

320 ₽

Шампиньоны на мангале
Champignons cooked on the brazier 
170 г

250 ₽

Картофель на мангале с курдюком
Potatoes and a fat tail cooked on the brazier 
150 г

160 ₽

Овощи на мангале  
(перец, баклажан, помидор, 
цукини, шампиньон)
Vegetables cooked on the brazier 
(pepper, aubergine, tomato, zucchini, champignon) 
300 г 

320 ₽

Хлеб из тандыра 
Bread from the tandoor

Пури  
(традиционная  грузинская лепешка)
Puri (Traditional Georgian flat cake) 
1 шт  

80 ₽

Лаваш тонкий
Thin lahvash 
1 шт

80 ₽





Блюда на мангале 
из мяса  Хоровац

Dishes cooked on the brazier 
from Khorovats meat

из свинины  
pork 170 / 50 / 70 / 30 г

380 ₽

из курицы
chicken 170 / 50 / 70 / 30 г

290 ₽

из мякоти ягненка с курдюком 
lamb fillet with a fat tail  170 / 50 / 70 / 30 г

700 ₽

из индейки 
turkey 170 / 50 / 70 / 30 г

390 ₽

из телятины  
veal 170 / 50 / 70 / 30 г

540 ₽

из каре ягненка  
rack  170 / 50 / 70 / 30 г

840 ₽

Люля:  
Lyulya  170 / 50 / 70 / 30 г

кебаб из индейки  
turkey kebab 

340 ₽

кебаб из баранины
lamb kebab

490 ₽

из говядины и свинины 
beef and pork

420 ₽

Лори
(свиные ребрышки)

Lori (pork ribs) 270 / 165 / 50 / 50 г

590 ₽



Каре ягненка
rack  200 / 100 / 70 / 30 г

840 ₽



Хаш
(настоящий армянский хаш – это 

жирный, густоватый, вязкий бульон, 
приготовленный из тщательно 

очищенных и многократно 
вымоченных телячьих ног)

Hush (a real Armenian khash is a fatty, thick, sticky 
broth made from carefully cleaned and r

epeatedly soaked 
cattle legs) 300 / 150 г

500 ₽

Плов
(традиционный кавказский плов 
из баранины, домашних специй и 

зелени)

Pilaf (traditional Caucasian pilau from mutton, house spices 
and herbs) 250/150 г

450 ₽

Блюдо
выходного

дня



Речная форель, запеченная с 
травами и вялеными томатами

River trout baked with greens and dried tomatoes 
1шт  / 50 / 30 / 10 г

730 ₽



Блюда из рыбы 
Филе судака, запеченное в пергаменте
Fillet of pike perch baked in parchment 270 г 

560 ₽

Стейк из лосося на углях 
Char-grilled salmon steak 170 / 100 / 100 / 30 г

820 ₽



Буква-суп 
(курочка, морковь, бульон, аришта)
Alphabet soup (chicken, carrot, broth, arishta) 
220 г

150 ₽

Котлетки из курицы и индейки 
с  макарошками «бантики» 
или с пюре на выбор
Сhicken and turkey сutlets with bowtie pasta or mashed 
potatoes (at your choice) 
200 г

210 ₽

Курки-палки 
(картофель фри с куриными 
пальчиками)
Kurki palki (French fries with chicken fries) 
200 / 40 г 

200 ₽

Макарончики с сыром
Pasta with cheese 
170 г

120 ₽

Оливье «Как у мамы»    
Russian salad folowing mum's pecipe 
170 г

120 ₽

Хачапури мини-лодочка 
с перепелиным яйцом 
Mini khachapuri with quail egg 
150 г

180 ₽

Слоёный пирог с фруктами 
и шариком мороженого
Puff cake with fruits and ice cream ball
165 г

220 ₽

Мороженое в ассортименте 
Ice-cream in assortment
1 шарик

50 ₽

Мини-хинкали с курочкой  
Mini khinkali with chicken

7 шт 120 ₽
14 шт 200 ₽

Детям

Хачапури

Буква-суп

Мороженое 
в ассортименте



Оливье
 «Как у мамы» 

Мини-хинкали 
с курочкой Макарончики с сыром

Слоёный пирог
с фруктами 
и шариком
мороженного



Президентская пахлава
Presidential baklava 140 г

320 ₽

Десерты



Бадамбури 
(традиционная выпечка с грецкими 

орехами и ноткой кардамона) 

Badamburi (traditional crispy pastry with an unforgettable 
flavour of cardamom) 130 г

190 ₽



Згапари 

Сырники

Камац-мацун 
(домашний йогурт с грецким орехом, 
дыней и медом)
Kamats-madzoon (homemade yoghurt with melon, persimmon and 
honey) 200 г

290 ₽

Брынза 
(домашнее мороженое с шоколадно-
фисташковым топпингом или инжирным 
вареньем на выбор)
Brynza (homemade ice cream with chocolate pistachio topping or 
fig jam to choose from) 120 г

280 ₽

Згапари 
(шоколадный торт)
Zgapari (chocolate cake) 180 г

260 ₽

Нежное пирожное со свежей клубникой 
и лепестками роз   
Delicate cake with fresh strawberries and rose petals 180 г

360 ₽

Фисташковый крем с миндальным 
безе и лаймовым соусом
Pistachio cream with almond meringue and lime sauce 180 г

360 ₽

Сырники из деревенского творога с  
домашним вареньем и свежими ягодами 
Syrniki made of farm style cottage cheese with homemade jam and 
fresh berries 190 г

290 ₽

Блины по бабушкиному рецепту со сме-
таной, сгущенкой, медом, вареньем 
или нутеллой
Pancakes according to the grandmother’s recipe with sour cream, 
condensed milk, honey, jam and chocolate  3 шт / 50 г 

200 ₽

Домашнее варенье к чаю
(кизил, инжир, белая черешня,из 
грецкого ореха, из лепестков роз, 
клубничное, фейхоа)
Homemade jam (cornelian cherry, fig, white cherry, walnut, 
rose petals, strawberry, feijoa) 100 г

190 ₽

Брынза



Камац-мацун 

Нежное пирожное
со свежей клубникой
и лепестками роз

Фисташковый крем
 с миндальным 
безе и лаймовым 

соусом

Блины



Данное меню является рекламным материалом. Подробный прейскурант с указанием калорийности и энергетической 
ценности блюд находится в Уголке потребителя и будет предоставлен вам по первому требованию.

 Instagram: brynza_rest

Работаем с


