


Дополнительно к счету – 5% за обслуживание 

Дорогие друзья и гости нашего ресторана! 
www.vodopad-rest.ru

Все это вы почувствуете в ресторане «Водопад», где царит ат-
мосфера тепла и уюта. 

В ресторане 2 зала. Банкетный зал, который может принять до 
160 человек и малый зал на 40 человек. 

В интерьере ресторана гармонично сочетаются два стиля – клас-
сический и армянский. Художники с любовью украсили стены ре-
сторана горами, реками, цветущими деревьями и древними хра-

мами – святая святынь Армении. На потолке – голубое небо с 
плывущими по нему облаками. В летнее время посетители ресто-
рана cмогут расположиться на улице, у журчащей воды фонтанов 

и у дельфинов, выныривающих из морской пучины. 

Для детей оборудована детская площадка.

Меню ресторана «Водопад» отличается разнообразием.  
Мы вам предложим меню, составленное из блюд европейской и 

армянской кухни. На любой вкус: рыба, мясо, птица в различных 
вариациях; блюда, приготовленные на мангале и на углях; горячий 

свежевыпеченный хлеб; большая карта вин! 

А если вы захотите заказать у нас банкет, отпраздновать свадь-
бу или юбилей, то на Ваш выбор - специальное банкетное меню. 

Ресторан «Водопад» находится рядом со станцией 
 метро «Политехническая». 

Если вы приедете к нам на автомобиле, то к Вашим услугам про-
сторная парковка.



Сырное ассорти 150гр 310р
гауда, сулугуни, Чечил, чанах

Армянское сырное ассорти 200гр 430р
овечий сыр, чанах, лори, острый перец 

Овощное ассорти  250гр 280р
помидоры, огурцы, перец болгарский, редис

Овощи, зелень, сыр чанах 400гр 680р

Ассорти из зелени 150гр 300р

Кавказские соленья 250гр 280р

Баклажаны фаршированные  150гр 300р
баклажаны, сыр, грецкий орех, специи

Баклажаны с орехами  100гр 300р
баклажаны, грецкий орех, чеснок, зелень

Мацуни 200гр 170р
Грибы маринованные  150гр 280р
Маслины с косточкой черные 100гр 200р

Холодные закуски 

Маслины с косточкой зеленые 100гр 200р
Лимон в нарезке 100гр 100р
Масло сливочное 50гр 80р



Холодные 
рыбные закуски

Язык «По-деревенски» 150гр 430р

Армянская мясная закуска 100гр 320р
бастурма, суджух

Мясное ассорти 200гр 500р
карбонат, буженина, говяжий язык, колбаса сырокопченая

Сельдь к водочке 200гр 280р
филе сельди, картофель отварной, лук репчатый

Тарелка семги с лимоном  150гр 350р

Рыбное ассорти 200гр 540р
семга слабой соли, палтус холодного копчения

Икра лососевая с маслом 75гр 490р

Холодные 
мясные закуски



Салат Авокадо с креветками  200гр 410р
авокадо, огурцы свежие, зеленое яблоко, креветки, зелень, 
оливковое масло, горчица, вино

Салат с креветками  180гр 350р
креветки, картофель, зеленый лук, огурцы, сыр «Гауда», майонез

Салат овощной 200гр 290р
помидоры, огурцы, болгарский перец, лук репчатый, оливковое 
масло

Гнездо Глухаря  300гр 450р
куриная грудка жаренная, шампиньоны, ветчина свиная, соус 
пикантный, картофель жаренный, сыр пармезан, яйцо перепе-
линое, салат айсберг

Салат «Греческий»   250гр 320р
помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, сыр «Фета», 
зелень, оливковое масло, красный лук, салат

Салат «Микс»   150гр 360р
язык гов, курица отварная, помидоры, огурцы консервирован-
ные, огурцы свежие,шампиньоны, сыр, майонез, лук-парей

Салаты

Салат «ЦЕЗАРЬ» 150гр 350р
салат айсберг, помидоры- черри, куриное филе, сухари, фирменный 
соус Цезарь

Салат столичный   150гр 300р
говядина отварная, картофель, зеленый горошек, огурцы марино-
ванные, огурцы свежие,майонез, зелень

Салат Тайбиф 280гр 400р
куриная грудка жаренная, филе говяжье, болгарский перец, репчатый 
лук, зеленый лук, помидор, кетчуп, соевый соус



Салат  
«Из говяжего языка с овощами » 150гр 340р

язык говяжий, перец болгарский, огурцы свежие, майонез, зе-
лень

Салат «Куриный с гранатом» 150гр 340р
куриное филе, шампиньоны, огурцы, майонез, гранат, зелень

Салат из тунца 200гр 360р
фасоль стручковая, салатный лист, тунец, перепелиные яйца, 
помидоры-черри, зелень, масло

Коктейль из морепродуктов 250гр 430р
болгарский перец, помидор, огурец свежий, майонез, сыр 
пармезан,гребешки, кальмары, мидии,креветки

Теплый салат из печени  300гр 350р
болгарский перец,печень куриная,цукини жаренный , айсберг, 
соус дор блю

Салаты

Салат  
«С зеленой фасолью и орехами» 150гр 320р

фасоль зеленая стручковая, орехи грецкие, чеснок, 
укроп,оливковое масло  

Салат «Весенний» 220 гр 300 р
брокколи,цветная капуста, кукуруза помидор, оливки, зелень, ли-
мон, оливковое масло

Салат «Импровиз» 220 гр 300р
куриная грудка, жаренные грибы, помидоры, оливковое масло, 
лимон

Салат «Капрезе» 250 гр 390р
помидор ,сыр моцарелла , соус

Салат «Постный»  230 гр 280р
грибы, помидор, огурец,  кукуруза, перец болгарский, лимонный 
сок, оливковое масло

    



Супы
Уха Царская  300гр 460р

лук репчатый, болгарский перец, помидоры, картофель, лимон, семга, судак,  
икра красная, креветки, сливки

Суп Сырный  300гр 330р
морковь, лук, рис, картофель, куриная грудка, сыр плавленый

Суп «Бозбаш»  350гр 330р
фасоль, баклажан, помидоры, перец болгарский, картофель, зелень, говядина

Солянка сборная мясная 350гр 300р
мясо, копчености в ассортименте

Суп «Харчо» с бараниной  350гр 320р

Суп «Куриный»  300гр 300р
курица, морковь, репчатый лук, рис, картофель, зелень

Суп «Спас» 350гр 280р

Холодный борщ  350гр 270р

Окрошка Армянская 350гр 240р

Горячий Борщ 350гр 330р
свекла, морковь, лук, картофель, капуста, зелень

Горячие закуски
Блинчики с красной икрой   320р

икра лососевая, блины, масло сливочное

Хачапури  250р

Хачапури малый  150р

Омлет 170гр 280р
со шпинатом/с мясными копченостями/с сыром «Гауда»/с по-
мидорами

Жюльен 140г 280р
курица, шампиньоны, лук репчатый, соус «Бешамель», сыр



Горячие мясные 
блюда

Телятина, запеченная 
с помидорами 400гр 450р

телячья вырезка, картофель, цуккини, помидоры, лук, майонез, сыр

Цыпленок табака 510гр 400р
цыпленок, картофель, помидоры-черри

Жаркое по-деревенски 350гр 390р
свинина, картофель, перец болгарский, лук, зелень, соус

Говядина с овощами 300гр 550р
жареная говяжья вырезка, цуккини, перец болгарский, лук репча-
тый, масло сливочное, зелень

Стейк из говядины 250гр 750р
вырезка говядины, соус ,,деми–глас’’ с лисичками

Хинкали 250гр 380р
перец, сметана

Стейк из курицы 350гр 380р
куриная грудка, лук репчатый, перец болгарский, сливки, карто-
фель, зелень, грибы

Долма 250гр 410р
виноградные листья, фарш домашний, рис, соус чесночный 

Хашлама из баранины/говядины 350гр 420р
помидоры, лук репчатый, перец болгарский, пиво, картофель, 
баранина/говядина

Баранья корейка с овощами 300гр 600р

Шашлык из куриных  
крыльев 250гр 300р

Шашлык из куриного филе 250гр 300р



Дорадо с овощами  450гр 650р

Запеченные шампиньоны  
с креветками 300гр 300р

Тушеная форель с овощами  280гр 420р
форель Радужный,помидоры, картофель, перец болгарский, лук 
репчатый, зеленый тархун, масло сливочное

Сиг жареный  450гр 540р

Семга в фольге  300гр 560р
филе семги,капуста брокколи, помидоры,болгарский перец 

Семга с икорным соусом  300гр 600р
семга, икра лососевая, соус «Бешамель»

Сиг отварной 300гр 480р

Мидии запеченные с сыром  200гр 600р

Горячие рыбные 
блюда

Семга на пару с соусом «Шпинат»  250гр 550р
филе семги, шпинат, сливки

Судак, запеченный 
с картофелем   400гр 400р

филе судак, лук, жареный картофель, майонез, сыр, зелень

Стейк из семги 250гр 520р
филе семги, соус «Розовый»

Тигровые креветки 200гр 700р

Дорадо на мангале со спаржей 250 гр 600р



Шашлык  
на углях
Шашлык из перепелок  250гр 500р 

Шашлык из бараньей корейки 250гр 600р

Шашлык и бараньей мякоти 250гр 500р

Шашлык из телячьей вырезки 
 с овощами 200гр 450р

Люля-кебаб из куриного филе 200гр 270р

Люля-кебаб из баранины 200гр 320р

Люля-кебаб из говядины 200гр 320р

Семга на углях 200гр 590р

Шашлык из форели радужный  200гр 390р

Сиг на углях  300гр 450р

Шашлык из свиной корейки 250гр 400р

Шашлык из свиных ребрышек 250гр 400р

Шашлык из свиной шейки 250гр 400р

Шашлык из грудки куры 
в беконе 200гр 420р



Специальные 
банкетные блюда

Форель, запеченная целиком 1кг 1800р

 1.5кг 2700р

Стерлядь, запеченная целиком 1кг 3250р

Ачар с грибами 800гр 1700р

Поросенок, запеченный 1кг 2100р

Аришта 800гр 1500р

Шашлык на шампурх 1кг 2600р
ассорти: кура в беконе, телятина, свинина

Блюда итальянской кухни 
Паста с овощами    300гр  350р

Паста с лососем и икрой    300гр  410р

Спагетти с беконом и сыром моцарелла  300гр  380р

Паста с морепродуктами   300гр  450р



Гарниры
Овощи на мангале 250гр 350р

баклажаны, перец, помидоры

Цветная капуста 150гр 150р
цветная капуста, сливки, масло сливочное

Картофель отварной 150гр 100р

Картофель-фри 150гр 100р

Картофель «Айдахо»  150гр 120р

Овощи тушеные 200гр 160р
фасоль стручковая, брокколи,  
перец болгарский, лук, помидоры

Фасоль  
стручковая зеленая 150гр 140р

Горошек зеленый 150гр 140р

Рис «Оригинальный» 150гр 100р
горошек зеленый, кукуруза, перец болгарский, рис

Соусы
Соус «Шашлычный 
красный» 40гр 100р

Соус «Аджика» 40гр 70р

Соус «Наршараб» 40гр 100р

Соус «Тар-Тар» 40гр 100р

Соус «Ткемали» 40гр 100р

Соус «Соевый» 40гр 70р

Соус «Белый чеснок» 40гр 70р

Хрен 40гр 70р

Горчица 40гр 70р

Сметана 40гр 70р

Майонез  40гр 70р

Саджи
Садж из курицы 1,5кг 1400р

Садж из свинины 1,5кг 1800р

Садж «Ассорти» 1,5кг 2100р

Садж из корейки ягненка 1,5кг 2900р

Хлеб
Маленькая хлебная корзина 220р

Большая хлебная корзина 260р 

Лаваш армянский 40р

Матнакаш 40р

Хлеб черный  20р



Свежевыжатые 
соки

Апельсиновый  200гр 200р

Мандариновый  200гр 220р

Грейпфрутовый 200гр 230р

Зеленое яблоко  200гр 200р

Морковный с яблоки 200гр 170р

Морковный 200гр 150р

Сельдерей 200гр 230р

Напитки
Молочный коктейль 300гр 160р

в ассортименте

Тан 300гр 100р

Десерты
Десерт От Шеф-повара 200гр  350р

Мороженое на вафле с фруктами 180гр 280р
вафли, банан, киви, мороженое ванильное,сироп

Жареный банан с «Куантро»  150гр 260р
жареный банан, мороженое, сливки, орех,  
шоколад, ликер «Куантро» 

Блины с мороженым  
под шоколадом 150гр 200р

Чернослив со сливками  160гр 280р

Торт-чизкейк «НЬЮ-Йорк» 120гр 220р

Пахлава 150гр 320р

Торт «Мусс три шоколад» 119гр 240р

Торт «Морковный» 146гр 280р

Нью-Йорк 

Три Шоколада
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Десерты
Торт«Гурман яблочный» 190гр 330р

Тирамису маскарпоне 110гр 290р

Графские развалины 110гр 260р

Брауни с карамелью и фундуком 100гр 190р

Парфе-карамель 68гр 180р

Шоколадное суфле 100гр 250р 

Варенье в ассортименте 100гр 200р

Фруктовая ваза 2,3кг 1800р

Фруктовая тарелка 0,5гр 400р

Фруктовая тарелка 1кг 800р
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КАРАМЕЛЬНОЕ 100 гр. 280 руб.
Сливочное совершенство классического швейцарского мороженого, до-
полненного волнами карамельного соуса и сладкими кусочками карамели, с 
любовью изготовленной вручную швейцарскими мастерами. Один из самых 
любимых рецептов со времен появления мороженого Movenpick.

ФИСТАШКОВОЕ 100 гр. 280 руб.
Бархатная текстура фисташкового мороженого изысканно сочетается с хру-
стящей фисташковой прослойкой. Ароматные кусочки орешков привносят 
тонкие нюансы вкуса в основную тему, отдавая дань творчеству и мастерству 
мэтров-кондитеров.

Caramelita

PistaChio

Creme BrUlee

sWiss ChoColate

VaNilla Dream

straWBerry

КРЕМ-БРЮЛЕ 100 гр. 280 руб.
Деликатное воспроизведение этого знаменитого десерта в мороженом. 
Основа рецепта – швейцарские сливки, к которым добавлено чуть-чуть 
карамели, чтобы воссоздать тот теплый сливочный вкус, который харак-
терен для великолепного крем-брюле. Волны карамельного соуса прида-
ют основной ноте ее завершающее оригинальное звучание.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ШОКОЛАД 100 гр. 280 руб.
Триумф двух продуктов, которыми знаменита Швейцарии – сливок и шо-
колада. Настоящий швейцарский шоколад и микс первоклассного какао 
придают этому мороженому его великолепный насыщенный вкус. Какао 
из Маракайбо вносит хрустящий нюанс в твердую прослойку шоколадно-
го соуса, которая раскрывается в кусочках швейцарского шоколада.

ВАНИЛЬНОЕ 100 гр. 280 руб.
Это один из любимых рецептов мороженого Movenpick, который был 
создан с самого основания компании. Отличительной чертой являет-
ся использование высококачественной ванили с острова Мадагаскар. 
Отборные стручки бурбонской ванили отдают свой насыщенный вкус, 
а затем семена ванили добавляются в изумительное мороженое, чтобы 
создать уникальный вкус ванильной мечты.

КЛУБНИЧНОЕ 100 гр. 280 руб.
Клубничное мороженое – это обязательная ляющая коллекции клас-
сических вкусов. Наш стиль клубничного мороженого – это сочетание 
нежных швейцарских сливок и восхитительно сочных ягод настоящей 
клубники. Волны клубничного соуса с крупными кусочками ягод под-
черкивают вкус и подтверждают соответствие классическому высокому 
кулинарному рецепту.

МОРОЖЕНОЕ 




