Дорогие гости!

Кафе «Кон-Коронель» приветствует Вас!!! Здесь Вы найдете русское
радушие, кавказское гостеприимство и щедрость, европейский сервис, и, понастоящему, домашний уют. Легкая фоновая музыка – настроит на
позитивный лад, сделает общение приятным и неторопливым. Мы работаем
для Вас с 11 часов утра и до позднего вечера. В будние дни с 12 часов до 6
часов приглашаем на вкусный и очкень сытный бизнес-ланч по цене всего 200
рублей. Вашему вниманию мы предлагаем возможность выбора между
блюдами русской, европейской и кавказкой кухни. Мы используем для
приготовления наших блюд только свежие продукты и охлажденное мясо. Для
любителей и знатоков кавказской кухни мы предлагаем шашлыки и блюда,
приготовленные опытными поварами в тандыре (ярмянский мангал).

Кафе «Кон-Коронель» проводит мероприятия на любой вкус и для любого
бюджета. Семейное торжество или корпоративному веселье, детский
праздник или свадьба – все это мы организуем для Вас с нуля и на все 100%.
Все услуги для празднования только у нас: тамада, живая музыка, шоупрограмма не дадут остыть всеобщему веселью. Фотосъемка в оригинально
оформленных шарами и цветами залах запечатлит лучшие моменты
праздника.

Еще мы рады сообщить, что для всех мужчин, которые хотят преподнести
подарок своей даме, мы мгновенно доставим букет цветов на любой вкус из
нашего цветочного магазина. Обращайтесь к персоналу и получите скидку на
ресторанный счет 10% при заказе букета!!!

Мы рады, что Вы выбрали наше кафе и, уверены, что придете к нас снова и
снова!!! Ждем Вас в гости!!!

Холодные закуски
Овощное ассорти

200

270 руб.

(Огурцы свежие, томаты, перец болгарский, зелень, сельдерей)

Сельдь «по-русски»

90/120

250 руб.

(Сельдь с/с, картофель отварной, лук красный, зелень, масло подсолнечное)

Соленья по-домашнему

200

200 руб.

( Грузинская капуста, томаты соленые, огурчики
маринованные, перец соленый,
чеснок соленый)

Соленья «Армения»

200

250 руб.

(Шушан, бамия, краснокочанная капуста, перец стручковый, зелень)

Сыр с зеленью

120/80

250 руб.

(Сыр «Чанахи», киндза, укроп, лук, редис, стручковый перец)

Сырная тарелка

180

300 руб.

(Сыр «Маздамер», сыр «косичка подкопченная», сулугуни, грецкие орехи, виноград, мед)

Овощное ассорти «по-бакински»350
(Огурцы свежие, томаты, зелень)

590 руб.

Холодные закуски
Язык с хреном

150/50

350 руб.

(Язык отварной, хрен, лист салата, огурцы, зелень)

Кавказская нарезка

100

350 руб.

180/50

350 руб.

(Бастурма, суджук, маслины, зелень)

Мясное ассорти

(Буженина домашняя, колбаса т/к, карбонат,
рулет куриный, зелень)

Рыбное ассорти

150/50

530 руб.

(Лосось с/с, масляная, лимон, оливки)

Рулетики из баклажан 180

350 руб.

(Обжаренные баклажаны с начинкой из орехов
и зерен граната со специями)

Помидоры, фаршированные сыром
и чесноком
250
(Помидоры, сыр, чеснок, зелень, лист салата, майонез)

250 руб.

Холодные закуски
Помидоры, фаршированные
Шампиньонами

250 руб.

250

(Помидоры, сыр, шампиньоны, зелень, лист салата)

Армянская закуска «Лори» 100/50

300 руб.

(Традиционная нежнейшая закуска, говяжий язык, виноград, сметано-ореховый соус со специями)

Роллы «по-армянски»

300 руб.

150

(Нежнейший лосось с/с
с сырным кремом в лаваше)

Каурма

350 руб.

180

(Мясо телятины, масло сливочное топленое, зелень)

Зелень

Маслины, оливки

Лимон

100

120

100

250 руб.

150 руб.

50 руб.

Салаты
Салат «Кон – Коронель»

180

280 руб.

180

250 руб.

(Говядина, яйцо, огурец маринованный,
майонез, зелень, грецкие орехи)

Салат «Армения»
(фирменное блюдо)

(Обжаренные баклажаны, паприка, томаты «Черри»,
куриное филе, кинза,
подается на листьях армянского лаваша с сыром «Чанах»)

Салат «Урарту»

180

260 руб.

(Филе говядины, шампиньоны, орехи грецкие, паприка,
огурцы маринованные, лист салата, соус)

Салат «Эребуни»
(Салатные листья, свинина, томаты, паприка,
красный лук, зелень, гранат, оливковое масло)

180

260 руб.

Салаты
Салат «Ночь в Тунисе»

280 руб.

180

(Язык, ветчина, сыр, огурец свежий, лист салата,
оливки, майонез)

Салат «Мечта Визиря»

180

280 руб.

(Язык отварной, огурец, яблоко, грецкие орехи, майонез,
лист салата, зелень)

Салат «Перепелиное гнездо»

180

260 руб.

(Филе курицы, жар. Шампиньоны,
картофель фри, яйца пер., сметана, майонез)

Салат «Морская пена»
(Жар. Шампиньоны, картофель, томаты «Черри»,
яйцо перепелиное, форель, икра красная, майонез)

180

350руб.

Салаты
Салат «Цезарь с креветками»

180

300 руб.

180

280 руб.

(Салат «Айсберг», креветки тигровые,
томаты «Черри», сыр Пармезан, гренки, соус «Цезарь»)

Салат «Цезарь» с куриным филе
(Салат «Айсберг», филе куриное, томаты «Черри»,
сыр Пармезан, гренки,соус «Цезарь»)

Салат «Греческий»

250 руб.

180

(Томаты, огурцы, паприка,
сыр «Фета», оливки, зелень, оливковое масло,
бальзамик, соевый соус, салат «Айсберг»)

Салат «Оливье»

180

250 руб.

(Колбаса вареная, картофель, морковь, яйцо
огурцы соленые, горошек, майонез)

Салат «Овощной по-арямнски» 180
(Томаты, огурцы, лук, кинза)

260 руб.

Горячие закуски
Жульен куриный

150

200 руб.

(Филе кур., лук репчатый жареный, соус бешамель, сыр, специи )

Жульен грибной

150

230 руб.

(Шампиньоны, лук репчатый жареный, соус бешамель, сыр, специи )

Баклажаны запеченные с сыром 180

250 руб.

(Баклажаны, помидоры, сыр, майонез, зелень)

Шампиньоны запеченные с сыром 200
(Грибы, сыр, чеснок, зелень)

300 руб.

Горячие закуски
Куриные кучмачи

270 руб.

200

(Куриные потрошки: желудок и печень;
лук репчатый, зелень, специи)

Долма

300 руб.

200

(Листья винограда, фарш говяжий, зелень,
чесночный соус)

Хачапури
Хачапури по-Имеретински

400

300 руб.

(Тесто, сыр Сулугуни)

Хачапури по-Мегрельски

400

350 руб.

(Тесто, сыр Сулугуни, сыр Адыгейский)

Хачапури по-Аджарски
(Тесто, сыр Сулугуни, яйцо)

400

350 руб.

Первые блюда
Уха

250

300 руб.

(Форель, картофель, томаты, лук, специи)

Шурпа

250

350 руб.

250

350 руб.

Тесто, сыр сулугуни, баранина (состав)

Хашлама

(Баранина, бульон, чеснок, зелень, специи)

Харчо

250

350 руб.

250

280 руб.

(Баранина, рис, томаты, специи)

Солянка домашняя

(Филе куриное, говядина, ветчина, томатная паста,
огурцы соленые, лук репчатый, специи)

Первые блюда

Бульон куриный

250

230 руб.

(Курица, лапша, зелень)

Борщ украинский

250

250 руб.

(Свекла, капуста, картошка, мясо говяжье, томатная паста, специи,
зелень, сметана)

Борщ Холодный

250

220 руб.

(Свекла, ветчина, огурцы свежие, яйцо куриное, лук зеленый, специи,
уксус ,зелень ,сметана)

Окрошка мясная

250

(Колбаса, огурцы свежие, картошка, яйцо куриное, лук зеленый, специи,
квас ,сметана)

200 руб.

Блюда из рыбы
Форель запеченная в фольге 180/80

630 руб.

(Форель, цветная капуста, томаты, брокколи,
паприка, специи, лимон, соус «наршараб»)

Семга запеченная

180/80

650руб.

(Филе семги, картофель, зелень, специи, лимон, соус «наршараб»)

Форель радужная

250/50

400 руб.

(Форель радужная, зелень, лист салата, лимон)

Стейк из семги

180/50

650 руб.

(Семга стейк, специи, лимон, соус «наршараб»)

Стейк из форели

180/50

630 руб.

(Форель стейк, специи, лимон, соус «наршараб»)

Форель «По-Кавказки»

180/50

(Форель, овощи, масло сливочное, зелень, лимон, соус «наршараб»)

650 руб.

Блюда из дичи

Цыпленок «Табака»

1шт

500 руб.

(Цыпленок, специи)

Кура по-французски

200

350 руб.

(Филе куриное, грибы, сыр, майонез, томаты, зелень)

«Лакомка»

200/100

300 руб.

(Филе куриное, лук репчатый, перец болгарский, сливки)

Чахохбили

150/150

300 руб.

(Кусочки курицы, томаты, перец болгарский,
лук репчатый, зелень, специи)

Перепелка жареная

1шт

250 руб.

Блюда из свинины

«Оджахури»

150/150

Отбивная из свинины 200

350 руб.

350 руб.

(Свинина, сыр, зелень, специи)

Ребрышки «Бальзамико»200/100
(Ребрышки свиные, чеснок, зелень, специи, уксус, бальзам.)

380 руб.

Блюда из телятины и говядины

«Кон-Коронель»

200/50

400 руб.

(Телятина, грибы, лук репчатый, зелень, специи, чеснок, сливки)

Остри

200/100

400 руб.

(Телятина, томаты, лук репчатый, зелень, специи,
чеснок)

Телятина по-французски 200/100
(телятина, томаты, майонез, сыр сулугуни, зелень,
специи, шампиньоны)

450 руб.

Блюда из баранины
Баранина в гранатовом соусе200/50

450 руб.

(Баранина, лук репчатый, зелень, специи,
гранатовый соус)

«Чашушули»

200/50

430 руб.

(Баранина, лук репчатый, томаты, зелень, специи)

«Чанахи»

200/100

450 руб.

(Баранина, лук репчатый, томаты, баклажаны,
перец болгарский, зелень, специи)

«Джиз-Биз»

200/100

(Внутренности барашка, картофель, лук репчатый)

350 руб.

Блюда на мангале
Шашлык из свиного окорока

150/80

190 руб.

(Свиной окорок, лук маринованный, зелень, соленья, соус)

Шашлык из свиной шеи

180/80

380 руб.

(Свиная шейка, лук маринованный,зелень,
соленья, соус)

Шашлык из свиных ребрышек 230/80

350 руб.

(Ребрышки свиные, лук маринованный, зелень,
соленья, соус)

«Чалахадж»

350 руб.

230/80

(Корейка свиная на косточке, лук маринованный,
зелень, соленья, соус)

Шашлык из баранины

180/80

(Мякоть баранины, лук маринованный, зелень, соленья, соус)

400 руб.

Блюда на мангале
Шашлык из баранины200/80

400 руб.

на косточке
(Баранина на косточке, лук маринованный,
зелень, соленья, соус)

Ики - Бир

350 руб.

180/80

(Мякоть баранины, курдюк, лук маринованный,
зелень, соленья соус)

Шашлык из телятины 180/80

420 руб.

(Мякоть телятины, лук маринованный, зелень,
соленья, соус)

Шашлык из курицы

280 руб.

200/80

Шашлык из семги
(Семга, лист салата, лимон, маслины, зелень)

180/80

650 руб.

Блюда на мангале
Шашлык из форели

630 руб.

180/80

(Форель, лимон, соус «наршараб», зелень,
гранат, лист салата)

Люля-кебаб из говядины

300 руб.

180/100

(Фарш из говядины, лук маринованный, зелень,
соленья, соус)

Люля-кебаб из курицы

280 руб.

180/100

(Фарш куриный, лук маринованный, зелень,
соленья, соус)

Люля-кебаб из баранины

350 руб.

180/100

(Фарш из баранины, лук маринованный, зелень,
соленья, соус )

Цыпленок
Перепелка

1шт.

1 шт.

500 руб.
250 руб.

Овощи на мангале

Перец острый стручковый 1 шт.

60 руб.

Картофель

3 шт.

120 руб.

Ассорти овощное

3 шт.

300 руб.

200

250 руб.

(Томат, перец, баклажан)

Шампиньоны

Блюда на компанию
«САДЖ»

Садж из курицы с овощами

350/350 700/700

Садж из телятины с овощами

Садж из баранины с овощами

Садж из свинины с овощами

800 руб;

- 1600руб.

350/350 -

1600 руб;

700/700 -

3200 руб.

400/400-

1200 руб;

800/800 –

2400 руб.

400/400
800/800 -

900 руб;

1800 руб.

Хинкали

Хинкали

5шт

350 руб.

5 шт

350 руб.

(фарш домашний, тесто, специи)

Хинкали жареные

(Фарш домашний, тесто, специи, масло растительное)

Особое блюдо

ХАШ
(Хаш, лаваш, зелень, редиска,
соленья, перец)

400 руб.

Гарниры

Картофель в духовке

150

120 руб.

Картофель «Айдахо» 150

120 руб.

Картофель фри

150 руб.

150

Картофель с укропом 150

120 руб.

Гарниры

Рис отварной

Капуста брокколи

150

150

Цветная капуста в сухарях 150

120 руб.

150 руб.

150 руб.

Хлеб, лаваш

Лаваш армянский

150

60 руб.

Лаваш грузинский

200

60 руб.

Хлебная корзина

380

150 руб.

(хлеб, лаваш грузинский, лаваш армянский)

Десерты

Торт «Кон-Коронель

140

280 руб.

(Миндальный бисквит, покрытый муссом из
бельгийского молочного шоколада со слоем
пралине и слоем темного шоколадного мусса )

«Тирамису»

250 руб.

120

(Классический итальянский десерт
с сыром «Маскарпоне»
и печеньем «Савоярди»)

Чизкейк «Нью Йорк»

100

250 руб.

(Классический чизкейк с мягким
лимонным привкусом)

Домашняя «Пахлава»

100

200 руб.

Десерты

Мороженое (3 шарика)

150

Мороженое с сиропом

150

180 руб.

200 руб.

(клубничный, шоколадный)

Фруктовая тарелка

700

600 руб.

(Сезонные фрукты)

Фруктовый поднос

Варенье
(Инжир, персик, грецкий орех, кизил)

1400

80

1200 руб.

180 руб.

Безалкогольные напитки
Мин.вода «Бжни»

0,5

120 руб.

Мин.вода «Ной» негаз

0,5

Сок в ассортименте

0,2/1л

50/250 руб.

Морс

02/1л

50/200 руб.

120 руб.

Лимонад в ассортименте 0,5

120 руб.

Пепси-кола

0,5

150 руб.

Тан

1л

200 руб.

Кофе, Чай
Американо

150 мл

100 руб.

Эспрессо

50 мл

100 руб.

Капучино

150 мл

Кофе по восточному

50 мл

130 руб.
100 руб.

Чай в чайнике листовой:

Черный
Зеленый
Зеленый с жасмином

400 мл/800мл
400 мл/800мл
400 мл/800мл

100/180 руб.
100/180 руб.
100/180 руб.

Добавки к чаю:
Лимон/чабрец/молоко/сливки/мед

30 руб.

