
Загородный комплекс «Марфино» - уютное место для тех, кто ценит 
комфорт и качественную кухню.

Разнообразие кавказских и русско-европейских блюд, демократичные 
цены, большой выбор алкогольных напитков, ежедневные музыкальные 
программы, всё это позволит Вам отдохнуть от шумного мегаполиса  в 

спокойной атмосфере.



завтраки с 8:00 до 11:00
breakfasts

230р 280р

Яичница 
с помидорами
250гр

Яичница 
с бастурмой

 250гр

150р

Английский 
завтрак 
300гр

280р

Овсяная каша 
с ягодами

 250гр



холодные закуски
cold platter

680р380р

Полита сыров 250гр

Камамбер, Дор Блю, Пармезан, 
Маасдам, мёд

Сыры кавказа 250/15гр

Чанах, Лори, Сулугуни, Овечий, 
Шор

540р

Овощной букет 500гр

бакинские помидоры, огурцы, 
острый перец, редис, зелень



холодные закуски
cold platter

690р 280р

Гаурма из лося 150/50гр

филе дикого лося, приготовленное
по древнему армянскому рецепту

Разносолы домашние 350гр

квашеная капуста, цветная капуста, 
цицак, огурцы, помидоры, чеснок

280р

Бастурма из лося 150/15гр

вяленая вырезка лося 
маринованная в ароматных 
специях

480р

Рулеты из баклажанов 
с грецким орехом 

180/20гр



холодные закуски
cold platter

250р250р

Хумус 150/100гр

паста из нута с горячей питой
Икра из баклажанов
по-домашнему 
150/50гр

250р 270р

Аджика 
по-домашнему 
150/30гр

Можож 200гр 

маринованная свиная ножка в 
уксусно-чесночном рассоле



холодные закуски
cold platter

750р

Мясное ассорти
 300гр

буженина, куриный рулет, говяжий 
язык, бастурма из лося, суджук

1500р

Рыбное ассорти 
220/20/40гр

сёмга с/с, масляная, осетрина х/к, 
угорь г/к, сливочное масло, лимон



холодные закуски
cold platter

200р

300р

300р

Шпик по-домашнему
  100/180гр

свежее, ароматное сало с 
чесночным чёрным хлебом и 

помидором

Маринованные грибы 
185гр

в меру пряные и острые, 
немного кислые и хрустящие 

шампиньоны

Язык говяжий 
100/30/12гр

говяжий язык с хреном



холодные закуски
cold platter

380р 350р

Скумбрия 
маринованная 
200/20гр

Сациви 200гр

куриное филе в ореховом соусе

300р

Натуральный йогурт с
сельдереем и огурцом 180гр

закуска из домашнего камац мацуна с мелко 
рубленным сельдереем и огурцом, подается с 
чипсами из лаваша 



холодные закуски
cold platter

230р210р

Имам баялды 
250гр

жареные овощи в томатном соусе

Камац мацун 
150/10 гр

340р

Сельдь с картофелем 100/30/15гр

филе сельди с маринованным  луком, 
солеными огурцами и жареным

 мини-картофелем



горячие закуски
hot appetizers

390р 350р

Долма 250/50гр

сочный мясной фарш из
телятины с рисом в виноградных 

листьях и чесночным мацони

350р

Авелук с яйцом 
250гр

Шампиньоны с сыром 200гр

сочные шампиньоны запеченные в кеце с 
узбекскими томатами под сыром сулугуни



горячие закуски
hot appetizers

350р

450р

450р

Хачапури
 по-мегрельски

 400гр

Хачапури 
по-аджарски

 400гр

Хачапури 
со шпинатом 

500гр



горячие закуски
hot appetizers

280р 480р

Жульен в лаваше 250гр

нежный, сытный, хрустящий
жульен в лаваше из шампиньонов
с сулугуни

Зеленая фасоль 
с яйцом 

250гр

780р

Пивной сет 
400гр

суджук, чечил, креветки, 
сухарики, бекон, нут



салаты
salads

280р

350р

Салат гранатовый 
250гр

филе курицы со спелыми  томатами
 в гранатовом соусе с зеленью и 

зёрнами граната

Куриный салат с орешками 
200/20гр

филе курицы, грецкий орех, 
гранат, укроп и сметана



салаты
salads

430р

480р

Табуле 220/15/20гр

булгур, свежие помидоры, 
огурцы заправленные 
лимонным соусом и зеленью

380р

Цезарь 
с креветкой 

220гр

Цезарь 
классический 

250гр



салаты
salads

Ацецели 250гр

нежное филе индейки с грецким орехом, 
овощами на углях под фирменным соусом

с кавказскими специями

410р

480р

Салат с картофелем пай 250гр

сыр лори с отварной говядиной, бакинскими 
огурцами и жареными баклажанами 

заправленные фирменным соусом 
с хрустящим картофелем пай



салаты
salads

650р

450р

Башня с говяжим языком 250гр

жареные колечки баклажана, помидора и 
нежные слайсы языка с микс салатом в 
чесночно-сметанном соусе

Салат из говядины с арахисом 280гр

отварная сочная говядина с жареным баклажаном, 
грецким орехом в чесночно-сливочном соусе с 
обжаренным арахисом и кинзой



салаты
salads

380р280р

Авелук салат
 150/300/30гр

с грецким орехом, гранатом
 и мацони

Хоровац салат 225гр

жареные овощи на углях со 
сливочным маслом,  красным 
луком и базиликом

250р

Армянский овощной салат 
270гр

спелые томаты, свежие огурцы, острый перец, 
красный лук и рулетики с сыром в лаваше



супы
soups

320р 210р

Суп из перепелки 250гр

перепела в курином бульоне с 
сочными томатами, картофелем и 
свежим шпинатом

Куриный суп с лапшой 
250гр

прозрачный куриный бульон, 
перепелиное яйцо, лапша,

 свежая зелень

630р

Харчо 
 250гр

 с бараниной

390р

Хашлама из бараницы
 600гр

баранина томленая с овощами
 в бульоне



супы
soups

250р480р

Спас 250гр

кисломолочный суп с 
пшеничной крупой и кинзой

Рыбный суп 250/30гр

семга, креветка, овощи 
в прозрачном бульоне, тост
 с щучьей икрой

380р

Борщ со сметаной, 
горчицей и салом 

250/30/15гр



супы
soups

390р 380р

Солянка мясная сборная 
250/30гр

со сметаной и лимоном 

Лобио суп с гаурмой 
250/30/30гр

красная фасоль с грузинскими 
специями, подается с гаурмой и 

квашеной капустой

250р

Суп из авелука 250/15гр

чечевица, авелук, булгур, 
картофель
подается с чесноком и кинзой



горячие блюда из мяса
hot meat dishes

480р

3600р

Фирменное блюдо «Марфино» 2000гр

перепела в беконе 2шт, копченое баранье ребро, 
фрикадельки из говядины, свиная вырезка со 

специями и маринованными помидорами, 
армянский перец на мангале и горячая лепешка

Ножка ягненка 
в мясном соусе 350гр

ножка ягненка тушеная в мясном соусе с 
толченым картофелем и луковыми чипсами 



горячие блюда из мяса
hot meat dishes

450р 250р

Телятина 
по-домашнему 300гр

жаркое из телятины с овощами и 
специями

Пельмени классические
 200/200/50гр

фарш из нежной телятины,
подаются с бульоном и сметаной

480р

Жаркое Армавир 
из говяжьей вырезки 300гр

говяжья вырезка, баклажан, болгарский перец, 
лук, помидор с соусом аштарак



горячие блюда из мяса
hot meat dishes

380р

560р

Тжвжик  300гр

обжареная говяжья печень с луком
и острыми специями в томате, 

запеченая в кеце под тестом

Бамия 300гр

тушеная баранина в лимонном
 соке с помидорами и бамией



горячие блюда из мяса
hot meat dishes

570р

Жаркое из свинины 600гр

свинина жареная с картофелем в 
аджике, свежий лук и зелень

Жаркое из баранины 250гр

обжаренная мякоть баранины с мини 
картофелем в домашней аджике, в 
меру острой, свежий лук и зелень

Кололак с картофельным пюре 
150/150/15гр

фрикадельки из говядины, сулугуни и зелени, 
обжаренные с помидорами и луком

450р

400р



горячие блюда из птицы
hot poultry dishes

Ариса с курицей  
350/20/30гр

пшеничная крупа, отварное  куриное
 мясо, заправленное сливочным маслом

380р

380р

Жаркое из курицы с грибами 
250гр

филе курицы жареное с  шампиньонами
 и мини картофелем, свежий лук и зелень



горячие блюда из птицы
hot poultry dishes

470р

350р

Колбаски из индейки с глазуньей 
270гр

домашние колбаски из индейки, жареные на 
сливочном масле с аджикой и яйцом

Курица по-домашнему 
370гр

тушеная курица с овощами
 в хлебной корочке



горячие блюда из птицы
hot poultry dishes

570р

Филе индейки 
в сырно-грибном соусе 350/30гр

запеченное филе индейки, подается 
со свежим салатом из моркови, цукини и 

сливочно-грибным соусом

580р

Цыпленок табака с 
мини-картофелем 

250/100/30гр



горячие блюда из рыбы
hot �sh dishes

480р

1100р

1100р

Хрустящая семга 150/100гр

стейк из семги в хрустящем тесте, со специями 
и помидорами черри, с гарниром из шпината и 
соусом Дор Блю

Скумбрия запеченная
200гр

подается с картофелем плеч

Севан 400гр

кармрахайт с овощами и 
зеленью в бульоне со 
специями



Блюда из тандыра
tandoor dishes

750р

Бараньи ребра 
300/100/30гр

хрустящие ребра баранины, 
запеченные в тандыре, с луком; 

мятный соус

700р

Язычки бараньи 100/150/30гр

маринованные в мацуне с 
тимьяном и чесноком, запеченные 

в тандыре, с картофелем и луком; 
соус ткемали 

570р

Свиные ребрышки 
380/130/30гр

нежные свиные ребра,
запеченные в тандыре, с луком; 
шашлычный соус



Блюда из тандыра
tandoor dishes

400р

690р

560р

Купаты из баранины 200/200/30гр

домашние купаты из баранины со специями, 
кинзой и гранатовыми зернами, подается с 
толченым картофелем, соленой капустой и 
соусом ткемали

Охотничьи колбаски 200/30/150гр

фирменные колбаски из дичи, с жареным  в 
томате картофелем и луком, гурийская капуста, 
соус ткемали

Колбаски из индейки с сыром 
200/150/30гр

домашние колбаски из филе индейки с сыром 
гауда, специями, сливками,  подается с 
запеченным картофелем и соусом Дор Блю



Блюда из тандыра
tandoor dishes

420р

Стейк из свинины 
220/50/30гр

стейк из свиной шейки в беконе, подается с 
маринованым  болгарским перцем и 

шашлычным соусом

1500р

Ассорти из колбас 1000гр

купаты из баранины, охотничьи колбаски, 
колбаски из индейки с сыром, запеченный 

картофель с шафраном, подается с гурийской 
капустой, соус горчичный, сырный, ткемали



Блюда из тандыра
tandoor dishes

1100р

Говяжья корейка 500/120/30гр

сочная корейка говядины, запеченая в 
тандыре, с картофелем и луком; соус мацун 
и шашлычный

420р

Индейка по-Карски 350/30гр

шашлык из филе индейки, приготовленный в 
тандыре, с салатом из свежих помидоров, 
огурцов, зелени и лука, подается в домашнем 
жареном хлебе и с чесночным соусом



Блюда из тандыра
tandoor dishes

Скумбрия 100/30гр

подается с тушеными в томате
 болгарским перцем, морковью, луком и 

фирменным соусом

3000р

480р

Стерлядь 1000гр

 в фирменном маринаде, картофель, лук и 
помидор, запеченные в тандыре, 

с соусом наршараб



Блюда из тандыра
tandoor dishes

580р

Цыпленок в тандыре 80/30гр

цыпленок маринованный в мацони с чесно-
ком, аджикой и свежим тимьяном, подается с 
цукини и сырным соусом

450р

Голень индейки  430/100/50/30гр

голень индейки со сливочным маслом и сухими 
травами с чесноком, запеченная в тандыре с 
картофелем, луком и чесноком, подается с 
шашлычным соусом



Блюда из тандыра
tandoor dishes

1500р

360р

Круглая гата 300/100гр

запеченный в тандыре десерт из сливочно-
песочного теста, сладкая сливочно-сахарная 

начинка, подается с мацуном и тутовым 
вареньем

Ишхан с овощами 800гр

рыбная хашлама с болгарским 
перцем, помидорами, луком и 

тархуном



блюда на мангале
barbecue dishes

520р

Свиная шейка 
200/50/30гр

650р

Свиные ребра
 200/50/30гр

Баранья мякоть
150/50/30гр

Бараньи семечки
 200/50/30гр

Люля-кебаб из телятины
150/50/30гр

Люля-кебаб из курицы
 150/50/30гр

Баранья корейка
200/50/30гр

420р

360р

560р

480р

390р

390р

Хан-кебаб 
150/50/30гр

баранья печень в сеточке



блюда на мангале
barbecue dishes

Шашлык 
из перепелки 2шт 

Люля-кебаб 
из баранины 

150/50/30гр

750р

390р



блюда на мангале
barbecue dishes

680р 380р

Семга на углях 140гр

2600р

Ассорти из шашлыков 1200гр

свиная шейка, баранье ребро, куриное бедро, 
люля-кебаб из телятины,  свиное ребро, 
картофель, помидор черри

Куриное бедро б/к 
150/50/30гр



блюда на мангале
barbecue dishes

360р

Говяжья печень
  на углях 

200/30/30гр

750р

Говяжья вырезка 
200гр



блюда на мангале
barbecue dishes

1100р

Ишхан 
1шт

910р

Сиг 
1шт



овощи на углях
grilled vegetables

Мини картофель
200гр

Помидор
1шт

180р

120р

Шампиньоны
120гр

Баклажан
1шт

Перец
1шт

250р

150р

120р



гарниры
sides

350р 180р

Сибех 
250гр

Аришта с мацун
 150/50гр

280р

Овощи на гриле 
200гр



гарниры
sides

200р110р

Картофель с луком 
из тандыра  500гр

Картофель плеч
 150гр

Картофельное пюре 
250гр

Картофель с грибами 
250гр

190р

250р



хлебные изделия и соуса 
bread and sauces

Ткемали 50гр

Мацун 50гр

Дзадзики 50гр

Сметанный соус 50гр

Чесночный с майонезом 50гр

Шашлычный 50гр

Наршараб 50гр

80р

50р

70р

70р

80р

80р

50р

Азиатская лепешка 200гр

Армянский лаваш 150гр

80р

60р



детское меню
children’s menu

180р190р

Пицца с ветчиной 
и грибами 200гр

ветчина, сыр, помидор черри, 
грибы, болгарский перец, 

маслины

Домашняя пицца
 с курицей 150гр

курица, сыр, помидор черри, 
болгарский перец

140р

Шашлычок из курицы 
100/50/30гр

240р

Макарошки с сыром 
150гр



+7 495 508-40-59
+7 915 353-55-55
+7 903 508-40-59

mhrc.ru


