HURMA - современное место, эффективно
сочетающее в себе ресторанную, барную и
lounge концепции.
В основе меню ресторана — кухни, являющиеся
трендами уже несколько лет и полюбившиеся
многим своим разнообразием вкусов!
Первый этаж ресторана — просторная
lounge-зона с контактным баром, кальянным
меню и разнообразным меню кухни.

На втором этаже Вас ждёт ресторан с чарующим
видом из панорамных окон, chillout музыкой,
располагающей к приятному отдыху.
Открытая кухня на площадке второго этажа дарит
возможность познакомиться с работой поваров
и пообщаться с ними.
На каждом этаже гарантировано комфортное
пребывание как для уединённого отдыха, так и для
больших компаний или семей.

Условные обозначения:
блюдо без
содержания
лактозы

Wi-Fi password:
блюдо без
содержания
глютена

вегетарианское
блюдо

88162700300

Мясная Закуска
Невозможно не попробовать!
Копчёная утиная грудка, ростбиф,
домашняя буженина с соусом барбекю.

160 гр.

420—.

Рекомендуем Шотландский
купажированный виски
Баллантайнс Файнест
В составе более 50 сортов солодовых виски
и 4 сорта зерновых. Обладает нежным,
элегантным ароматом верескового мёда
с лёгким оттенком специй.
Вкус утончённый, нежный, округлый,
с прекрасным балансом, оттенками
ванили, красных яблок и молочного
шоколада.

40 мл.

230—.

Холодные

ХУРМА РЕКОМЕНДУЕТ

БУРРАТА С ТОМАТАМИ
Буррата-итальянский сыр,
изготавливаемый из сливок
и молока.

200 гр.

СЕТ СЫРОВ
Идиллия вкусов и неоспоримая классика!
Дор Блю, Пармезан, Сулугуни,
Моцарелла, Имеритинский сыр
подаются с грецким орехом, мятой,
мёдом.

230 гр.

420—.

480—.

РУЛЕТИКИ
ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Рулетики из баклажанов с начинкой из
болгарского перца и томатного соуса.
Украшены морковным пюре и гелем из
свеклы.

130 гр.

270—.

ОБЖАРЕННЫЕ ТИГРОВЫЕ
КРЕВЕТКИ С МИКСОМ
САЛАТОВ
180 гр.

340—.

АССОРТИ РАЗНОСОЛОВ
С САЛОМ И ГРУЗДЯМИ
Пряные соленья: квашеная капуста, солёные и
битые огурцы, оливки, маринованные грибы.
Подаются с салом.

230 гр.

290—.

МИДИИ
ПОД СОУСОМ БЛЮ-ЧИЗ
Мидии, приготовленные в белом вине
под соусом из сливок, сыра Горгонзола
и лука-порея.

380 гр.

490—.

Рекомендуем
КРЕВЕТКИ В КЛЯРЕ
Подаются с лаймовым соусом.

160 гр.

380—.

МЯСНЫЕ ЧИПСЫ
Отлично подойдёт к бокалу пива!

50 гр.

ВИТЕЛЛО ТОННАТО ИЗ ИНДЕЙКИ
С СОУСОМ ИЗ ТУНЦА
Итальянская закуска из тонких ломтиков
индейки под соусом из тунца. Подаётся с
каперсами, листом салата и чипсами из багета.

190 гр.

380—.

190—.

Рекомендуем пиво
Белхэвен Скоттиш Оат Стаут 7%
Пиво обладает ароматом обжаренных солодов, овса,
карамели и горького шоколада. Belhaven - старейшее
пивоваренное предприятие Шотландии, которое
начало варить пиво в 1719 году. До 2005 года Belhaven
являлся самым крупным частным пивоваренным
заводом Шотландии.

0,33 л.

300—.

СЕТ ЗАКУСОК К ПИВУ
Всем любителям пива посвящается! Копчёные крылышки,
картофель Айдахо, крылышки
барбекю, солёный арахис,
жареный сыр Сулугуни и два
вида соуса - всё самое лучшее
к пиву в одном блюде!

570 гр.

520—.

Рекомендуем
Фирменная настойка «Хреновуха»
Передовая технология приготовления
су-вид сохраняет и приумножает все
полезные свойства натуральных
ингредиентов. В основе мы используем
водку из спиртов люкс. Употребление
этого напитка в чистом виде
положительно сказывается на
настроении и самочувствии.

50 мл.

160—.

СУЛУГУНИ ЖАРЕНЫЙ
Обжаренный сулугуни в сухарях подаётся
со спелым томатом и красным луком.

220 гр.

260—.

Горячие

Пинца с
рваной свининой
270 гр.

390—.

Пинца - это современная пицца
в авторской подаче ресторана,
тесто для которой делается из
твёрдых сортов пшеницы.
Наши пинцы подаются на
томатном соусе с миксом
из зелени.

ПИНЦА С ОВОЩАМИ
300 гр.

360—.

ПИНЦА С МОРЕПРОДУКТАМИ
210 гр.

450—.

Все пинцы подаются
с рукколой, шпинатом
и базиликом.

НИСУАЗ
Тунец, стручковая
фасоль, томаты черри,
картофель бейби,
листья салата в соусе
из домашнего
майонеза.

200 гр.

390—.

Рекомендуем вино
«Гюстав Лоренц Рислинг Резерв»
Франция, белое полусухое.
Свежий, гармоничный вкус с гладкой текстурой,
цитрусово-минеральными оттенками и
утонченной кислинкой в чистом послевкусии.
Вино интригует освежающим ароматом,
сотканным из нот цитрусовых, персика,
минералов, трав и белых цветов.

0,75 л.

2050—.

ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИВЕРИЯ
Нежная говядина с болгарским перцем,
красной фасолью и свежей зеленью,
с грузинскими специями и соусом Наршараб.

200 гр.

390—.

САЛАТ СО СВЁКЛОЙ, ШПИНАТОМ
И ИМЕРЕТИНСКИМ СЫРОМ
Необычное сочетание свёклы, томатов и
Имеретинского сыра со свежим шпинатом и кинзой.
Подаётся в соусе из оливкового масла, дижонской
горчицы и лимона с добавлением грецкого ореха.

290 гр.

ЛЁГКИЙ САЛАТ
С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ
Лёгкий салат из печени трески, свежего
огурца, томатов черри, шпината и зелени
в медовой заправке от шеф-повара.

215 гр.

360—.

290—.

САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
Лёгкий овощной салат со свежими листьями
шпината в соусе из оливкового масла,
орехов и винного уксуса.

250 гр.

ОЛИВЬЕ
Картофель, домашняя буженина, морковь,
яйцо, огурцы свежие, огурцы солёные,
зелёный горошек, майонез, зелень.

250 гр.

270—.

САЛАТ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ И
СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ
Куриная грудка, томаты, свежие огурцы,
листья салата в соусе из натурального йогурта
с добавлением соуса песто и кедрового ореха.

250 гр.

360—.

290—.

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ
210 гр.

320—.

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ
210 гр.

Сочная куриная грудка или
тигровые креветки, соус
Цезарь, листья салата, сыр
Пармезан, томаты Черри
и крутоны — классика вкуса!

450—.

Рекомендуем вино
Колецьоне Пино Гриджио Бланш
Вино розовое полусухое, Италия.
Элегантное, гармоничное вино нежнорозового цвета с тонким ароматом,
богатыми ягодными тонами, деликатным
фруктово-ягодным вкусом и устойчивым
освежающим послевкусием.

0,75 л.

1350—.

САЛАТ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Оцените разнообразие морепродуктов!
Гребешки, кальмары, тигровые креветки и
осьминог в авторской заправке от шеф-повара
с добавлением свежих овощей!

250 гр.

560—.

Рекомендуем вино
БИО Терре Сичилиане IGP
Катарратто-Шардоне
Вино белое сухое, Италия.
Изысканный аромат с оттенками
абрикосов, алычи, клементинов и
цветов липы.

0,75 л.

1700—.

САЛАТ С УГРЁМ И
РИКОТТОЙ
Легкий салат с угрем, рикоттой, томатами Черри, перепелиным яйцом, листьями салата в заправке из бальзамического
соуса и соуса Песто.

130 гр.

390—.

Тыквенный крем-суп
с рикоттой
Нежный суп из запеченной тыквы с добавлением сливок. Подается с рикоттой,
трюфельным мастом и семенами тыквы.

380 гр.

220—.

УХА ПО-ФИНСКИ
Уха от шеф-повара! Фееричный
дуэт лосося и судака с добавлением
картофеля, лука порея и сливок вот рецепт идеального вкуса!

300 мл.

360—.

БОРЩ
Томлённый в горшочке, наваристый,
густой борщ с говядиной. Подаётся с салом,
гренками, чесноком, сметаной и зеленью.

475 мл.

290—.

ЛАГМАН
Сытный традиционный суп из мякоти
баранины и овощей с добавлением
домашней лапши.

385 мл.

350—.

Рекомендуем хачапури по-мегрельски
Круглый пирог с начинкой и запечённым
до золотистой корочки сыром. 			

530 гр.

360—.

СЫРНЫЙ СУП С БЕКОНОМ
Суп на основе сливочного сыра с добавлением
бекона. Подаётся с гренками.

190 гр.

280—.

КУРИНЫЙ СУП
Нежные кусочки куриного филе в бульоне
с домашней лапшой.

250 гр.

170—.

Рекомендуем к блюдам
нашу хлебную корзину
В неё входит 4 вида хлебных изделия, которые
мы печём сами. Подаётся со сливочным маслом.

110—.

Паста с цукини
и креветками

Рекомендуем
Сан Тельмо Торронтез
Вино белое полусухое, Аргентина.
Вино обладает свежим ароматом белых
цветов и цитрусовых. Особый шарм
букету придают нотки белого винограда.
У вина насыщенный вкус с тонами
цитрусовых, роскошная текстура,
гармоничный баланс кислотности
и сладости.

0,75 л.

1250—.

Домашняя паста, тигровые
креветки, цукини, сливки,
Пармезан, зелень.

260 гр.

460—.

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА
Домашняя паста, бекон, сливки, яйцо,
Пармезан.

350 гр.

340—.

ПАСТА С ЦУКИНИ И ОВОЩАМИ
Домашняя паста, цукини, болгарский перец,
томаты черри, базилик и фирменный соус!

260 гр.

290—.

ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ
Домашняя паста, кальмары, тигровые
креветки и осьминог в сливочно-сырном соусе.

285 гр.

530—.

ПАСТА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

370 гр.

290—.

Домашняя паста, куриное филе, лук, шампиньоны, сливки, Пармезан, зелень.

Уч-панжа Телятина
Рекомендуем настойку
«Перец и Мёд»

Блюдо уч-панжа подаётся на
трёх шампурах с красным
маринованным луком и
шашлычным соусом.

340 гр.

Домашняя настойка от
барменов HURMA.
Традиционная перцовка славится
отменным жгучим вкусом. Чтобы
обогатить пряный вкус, наши
бармены добавили в напиток
немного ароматного цветочного
мёда. Идеально к сочному
мясу с мангала!

50 мл.

160—.

Блюда на

590—.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ
210 гр.

390—.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ СВИНИНЫ
И ГОВЯДИНЫ
210 гр.

290—.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ
210 гр.

250—.

Маринованное рубленое мясо,
приготовленное на углях по восточному
рецепту. Подаётся с красным маринованным
луком и шашлычным соусом.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
280 гр.

390—.

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО БЕДРА
270 гр.

310—.

Маринованное мясо, приготовленное на
углях по восточному рецепту. Подаётся с
красным маринованным луком и
шашлычным соусом.

ШАШЛЫК ПО-ХИВИНСКИ
Ароматный шашлык из телятины на шампуре
с кусочками сала, приготовленный на углях.

200 гр.

450—.

ДОРАДА НА ГРИЛЕ
Подаётся с соусом тар-тар.

350 гр.

640—.

АССОРТИ С МАНГАЛА
Шашлыки из свинины и курицы,
три вида люля-кебаб: из нежной баранины,
свинины и говядины, курицы.
Подаётся с маринованным луком и
двумя видами соусов - наверное, лучшее
предложение для большой компании!

1200 гр.

1480—.

Стейк тунца
с пюре из корня
сельдерея

Сочный стейк с аппетитной
корочкой, который идеально
подойдёт для обеда или ужина.

Рекомендуе вино
«Тассок Джампер Совиньон Блан»
Новая Зеландия, белое сухое.
Очень свежее вино с ярким, насыщенным,
чистым вкусом и долгим послевкусием
с приятными оттенками тропических
фруктов.
Вино великолепно в качестве аперитива,
а также хорошо сочетается с рыбными
блюдами.

0,75 л.

1650—.

240 гр.

670—.

Уникальный гриль Green Egg изготовлен из
высококачественной керамики на основе
разработок NASA.
Green Egg — это нагревание и готовка без
ущерба для качества блюд!
Green Egg - это ароматные блюда,
приготовленные на натуральных
природных материалах!

КУРИНАЯ ГРУДКА С ОВОЩАМИ
Сочная куриная грудка с рассольным сыром и
луком Порей в сливочно-медовой заправке.

410 гр.

390—.

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
Нежная, сочная и очень ароматная рыба
особенно хороша, если готовить её на гриле!
Настоящим гурманам или просто любителям
вкусной еды — стоит пробовать!

220 гр.

630—.

Медальоны из индейки с цукини
и сливочным соусом
Рекомендуем
Аппассименто Сегрето Россо

Нежная индейка с цукини и шампиньонами
под сливочным соусом.

320 гр.

480—.

Вино красное сухое, Италия.
К сочному мясу индейки - идеально!
Вино имеет насыщенный аромат,
сотканный из нот чёрной смородины,
ежевики, вишни, сладких специй и трав.

0,75 л.

1390—.

блюда

КАМБАЛА С ШАМПИНЬОНАМИ
ПОД СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
Оригинальное оформление и неповторимый вкус! Нежное филе камбалы
под сливочным соусом с обжаренными
шампиньонами и картофельным пюре.
Пробуем!

310 гр.

СВИНИНА
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
Свинина, запечённая под
сыром Сулугуни с грибами,
картофелем и специями.

380 гр.

380—.

ТЕЛЯТИНА С
ОВОЩНЫМ СОТЕ
Подается с соусом Демиглас.

250 гр.

480—.

380—.

Рекомендуем попробовать
фирменные настойки от
барменов ресторана!
Апельсиновая или грейпфрутовая идеально
сочетаются с морепродуктами.

50 мл.

160—.

КАЛЬМАР
В СОУСЕ ПЕСТО
Подаётся с томатами и
листьями салата.

180 гр.

350—.

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
Любимый гарнир гармонично
дополнит любое блюдо.

150 гр.

120—.

Картофель Айдахо
Дольки картофеля в пряностях с
чесноком и рубленой зеленью.

150 гр.

170—.

ОВОЩИ С МАНГАЛА
Классический гарнир из гриллированных
овощей: баклажан, томат, болгарский
перец, цукини и с чесноком и рубленой
зеленью.

180 гр.

240—.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
Классический гарнир из свежих овощей:
томаты, свежие огурцы и болгарский перец.

150 гр.

160—.

Рекомендуем пиво «Brewmen»
Сорт: Дункель, 4,5%
0,3 л.

190—.

0,5 л.

260—.

ДОБАВЬТЕ К ГАРНИРУ СОУС
ХРЕН
БРУСНИЧНЫЙ
ГОРЧИЦА
ШАШЛЫЧНЫЙ
ТАРТАР

СМЕТАННОЧЕСНОЧНЫЙ
БАРБЕКЮ

50 гр.

СОУС ПЕСТО

50 гр.

60—.
90—.

Хачапури по-аджарски
Пышный открытый пирог в форме
лодочки с начинкой из сыра,
сливочного масла и слегка
запечённого куриного яйца.

380 гр.

280—.

Рекомендуем настойку
«Ежевика»
Домашняя настойка от
барменов HURMA.
Мягкий сладковатый вкус с лёгкой
кислинкой добавит ещё больше
восхищения от аутентичных
Грузинских блюд. Бармены советуют
попробовать настойку со льдом!

50 мл.

170—.

ХАЧАПУРИ СО ШПИНАТОМ

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

Круглый пирог, заполненный нежной
начинкой из сыра и шпината между
тонкими золотистыми слоями теста.

Круглый пирог с начинкой
и запечённым до золотистой
корочки сыром.

580 гр.

350—.

ХАЧАПУРИ ПО-ГУРИЙСКИ
Грузинский пирог в форме полумесяца с
начинкой из сыра, куриного бедра, яйца
и свежего зелёного лука с добавлением
специй и острого перца.

490 гр.

330—.

530 гр.

360—.

ЛАВАШ ГРУЗИНСКИЙ
120 гр.

50—.

ХЛЕБ НА ГРИЛЕ
60 гр.

50—.

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
Сочный морковный
бисквит с корицей,
изюмом и сырносливочным
кремом.

150 гр.

190—.

КРЕМ-БРЮЛЕ
Десерт из заварного крема с карамельной корочкой.

150 гр.

250—.

МЕДОВИК
Десерт со вкусом из детства, с тонкой медовой
ноткой. Заварное тесто по оригинальному
рецепту, пропитанное нежным сметанным
кремом и кремом-пралине.

150 гр.

190—.

КЛУБНИЧНЫЙ СУП С РИККОТОЙ
МЕДОВЫЕ ЯБЛОКИ С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ И ФИРМЕННЫМ
МУССОМ ОТ ШЕФ-ПОВАРА
200 гр.

Холодный десертный лёгкий суп-отличное
решение после сытного обеда или ужина!

240—.

МАНГОВАЯ ПАНАКОТА
Нежнейший лёгкий десерт на основе сливок с манговым конфитюром.

120 гр.

250—.

230 гр.

180—.

Ресторан-бар HURMA создан, чтобы вызывать
гастрономический восторг!
Вы держите в руках уже четвёртый выпуск меню,
а это значит, что мы не стоим на месте.
Бармены нашего ресторана также успешно
реализовывают свои блестящие идеи —
фирменные настойки и авторские коктейли
покорили сердце не одного гостя.

Наша команда провела уже не один
гастрономический вечер и мастер-класс,
где кухня и бар работают сообща, тщательно
подбирая лучшие вкусовые сочетания для
идеального сопровождения вечера.
А благодаря богатому выбору вин в барной
карте ресторана, уже был проведён и первый
эногастрономический ужин. Подобные
мероприятия становятся доброй традицией,
объединяющей настоящих ценителей вкуса!
По будням с 12:00 до 16:00 первый этаж предлагает
гостям обеды от шеф-повара, и в этот период
действует скидка 15% на основное меню.

vk.com/hurma_vn

Ждём Ваши фото в HURMA с #всевхурме

instagram.com/hurma_vn/

RESTAURANT AND LOUNGE BAR
Великий Новгород, ул. Великая, 16
+7 (8162) 900-890

