
                                    Холодные закуски
Аджапсандал 200г 270р
Тушеные  (баклажаны, перец болгарский, помидоры, зелень и грузинские специи) 

Сациви из курицы 200г 270р
Кусочки курицы под ароматным пряным соусом из молотого грецкого ореха

Красное лобио с грецкими орехами200г 220р
Красное лобио, молотый грецкий орех, зелень и грузинские специй, зерна граната.

Пхали из зеленой фасоли 150г 240р
Фасоль зеленая, молотый грецкий орех, зелень и грузинские специи, зерна граната.

Пхали из шпината 150г 240р
Шпинат, молотый грецкий орех, зелень и грузинские специи, зерна граната.

Рулетики из баклажанов по - грузински150г 350р
Жареные баклажаны, молотый грецкий орех, кинза, грузинские специи, зерна граната.

Пхали из свеклы 150г 240р
Свекла, грецкий орех, зелень, грузинские специи и зерна граната.
Овощной букет 400г 480р
Помидоры, огурцы, кинза, лук, укроп, петрушка, редис красный

Грибы маринованные 170г 300р
Язык говяжий с хреном 100г 340р
Нежный отварной говяжий язык, подается с хреном.

Соленья по домашнему 300г 310р
Капуста квашенная, маринованные зеленые помидоры, черемша, чеснок, стручковый перец, огурцы

Джонджоли 150г 290р
Соленые джонджоли, лук, растительное масло

Маслины, оливки 100г 160р

Селедка по домашнему 200г 220р
Филе сельди с бородинским хлебом, подается с отварным поджаренным картофелем и красным луком.

Ассорти из пхали 350г 550р
Суджук 100г 250р
Бастурма 100г 280р
Буженина 150г 340р
Запеченая свиная шейка, подается с хреном.

Куринный рулет 100г 340р



Мясное ассорти 350г 870р
Буженина, куриный рулет, язык говяжий, подается с хреном.

Сырное ассорти 300г 470р
Сулугуни, имеретинский, сулугуни копченный, чечил.

Рыбное ассорти 300г 1450р
Осетрина х/к, осетрина г/к, семга слабосоленая.

Семга слабосоленая 100г 450р
Икра красная 70г 650р

                                                       Салаты
Салат оливье 200г 220р
Нарезаные картофель, морковь, огурцы соленые, горошек зеленый, яйцо, курица, зелень и майонез

Салат капрезе 220г 370р
Помидоры, сыр моцарелла,  базилик, подается с бальзамическим соусом и соусом песто.

Салат греческий 250г 320р
Помидоры, маслины, оливки, сыр фета, лук красный и оливковое масло.

Салат Цезарь с креветками 220г 480р
Листья романо, тигровые креветки, помидоры черри, заправляется соусом Цезарь.

Салат Цезарь с курицей 220г 370р
Листья романо, копченое куриное филе, помидоры черри, заправляется соусом Цезарь.

Салат Цезарь с семгой 220г 460р
Листья романо, семга, помидоры черри, заправляется соусом Цезарь.

Салат по грузински/с орехами220г 320р
Бакинские помидоры, огурцы, перец стручковый, красный лук, базилик, кинза, масло растительное 
/ с молотым грецким орехом.

                                                         Супы
Суп харчо 300г 280р
Традиционный грузинский суп из говяжьей грудинки, свежих помидоров, риса, зелени и грузинских специй

Суп лапша куриная 300г 220р
Куриный бульон, перец болгарский, лапша с мясом курицы.

Борщ со сметаной 300\50 гр 240р
Суп-крем грибной 300г 380р
Шампиньоны, белые грибы, сливки, гренки.
Уха 300г 300р
Семга, осетрина.
Хаш 300г 500р



                                        Горячие закуски
Сулугуни запеченный с помидорами200г 280р

Цыпленок табака 1шт 480р
Грибы с мясом 300г 350р
Шампиньоны запеченные с мясом.

Грибы с сыром 200г 310р
Шампиньоны запеченные с сыром сулугуни.

                                        Горячие блюда
Кучмачи 200г 310р
Говяжьи потрошки, чеснок и грузинские специи, запеченные в кеци.

Чакапули из телятины 350г 450р
Нежная телячья грудинка, сваренная в белом сухом вине с зеленью, свежим ткемали и чесноком. 

Чашушули из телятины 350г 410р
Тушеная мякоть телятины с помидорами, репчатым луком, болгарским перцем, зеленью, чесноком 
и грузинскими специями.

Оджахури из свинины 350г 360р
Жаркое из свиной шейки, картофеля, лука, помидоров, зелени, чеснока и грузинских специй, подается в кеци.

Оджахури из телятины 350г 490р
Жаркое из телятины, картофеля, лука, помидоров, зелени, чеснока и грузинские специй, подается в кеци.

Чанахи 350г 390р
Мякоть баранины, запеченная в горшочке с картофелем, болгарским перцем, баклажанами и помидорами.

Чкмерули 1шт 480р
Запеченный цыплёнок в сливочно-чесночном соусе с зеленью

Чахохбили из курицы 350г 320р
Куриные бедрышки, тушенные с репчатым луком, помидорами, зеленью и грузинскими специями.

Красное лобио по-имеретински300г 350р
Красное лобио, лук репчатый, чеснок, зелень и грузинские специи. Подается в горшке.

Долма 180г 290р
Фарш говядины-свинины, приготовленный в виноградных листьях с зеленью и специями, подается с чесночным
 соусом.

Семга в икорном соусе 250г 790р
Нежное филе семги, подается в икорно-сливочном соусе.



Кюфта из говядины/ индейки 250/200 410р
Мякоть говядины / индейки без жира и сухожилий (подается с ачар пловом)

Котлеты из курицы и индейки  жаренные  или на пару160г 260р
Подается с картофельным пюре

                                                    Хинкали
Хинкали  классические 1шт 45р
Фарш, говядины и свинины.
Хинкали из баранины 1шт 45р
Хинкали с сыром 1шт 55р
Поджарка 1шт 10р

                                                    Выпечка
Хачапури по мегрельски 600г 390р
Пирог с домашним имеретинским сыром, сыром Сулугуни, запеченным до золотистой корочки

Хачапури по имеритински 600г 370р
Пирог с домашним Имеретинским сыром и сыром Сулугуни

Хачапури по аджарски 350г 350р
Открытый пирог из сдобного теста с начинкой из Имеретинского сыра и Сулугуни со слегка запеченным 
перепелиным яичным желтком.

Кубдари 550г 450р
Пирог из рубленной телятины с грузинскими специями.

Лобиани 550г 260р
Традиционный грузинский пирог с красным лобио и свежей зеленью.

Шпинат с сыром 550г 390р
Традиционный пирог со шпинатом, сыром Сулугуни и свежей зеленью.
Ачма 350р
Слоеный пирог с сыром. Подается с мацони.
Кутабы с мясом 110/50 250р
Кутабы с зеленью 120/50 230р
Кутабы с сыром 120/50 230р
Мчади 100г 100р
Лепешки из кукурузной муки.

                                                    Мангал
Подается на тонком лаваше с луком, зеленью и соусом Сацебели.

Шашлык из свиной шейки 220г 410р
Свиная шейка, жаренная на углях.

Шашлык из свиных ребрышек200г 390р



Бараньи семечки 200г 380р
Мелко нарубленные ребрышки, жаренные  на углях.

Шашлык из баранины - корейка200г 530р
Баранья корейка, жаренная на углях.

Шашлык из баранины - мякоть200г 480р
Мякоть баранины, жаренная на углях.

Шашлык из телятины - корейка200г 640р
Корейка телятины, жаренная на углях.

Шашлык из телятины - мякоть200г 550р
Мякоть телятины, жаренная на углях.

Шашлык из курицы-крылышки, бедро200г 300р
Куриные крылышки-бедра, жареные на углях.

Ассорти из шашлыков 1200г 2300р
Ассорти из шашлыков, жареные на мангале.

                                                  Свиная шейка
                             Телятина- мякоть
                             Баранина - корейка
                             Курица
                             Люля кебаб - гов,св
                             Молодой картофель

Люля кебаб из баранины 200г 370р
Рубленая мякоть баранины с репчатым луком, жаренная на углях.

Люля кебаб из телятины 200г 370р
Рубленая мякоть телятины с репчатым луком, жаренная на углях.

Люля кебаб из курицы 200г 370р
Рубленое куриное филе с репчатым луком, жаренное на углях.

Люля из картошки 200г 180р
Хан кебаб 170г 380р
Баранья печень завернутая в сальник, жаренная на шампуре.

Бараньи почки  на мангале 170г 260р
Бараньи почки, жаренные на углях. Подается на тонком лаваше с луком и зеленью.

Семеники на мангале 170г 340р



Бараньи семеники, жаренные на углях. Подается на тонком лаваше с луком и зеленью.

Язык бараний 170г 340р
Бараний язык, жаренный на мангале. Подается на тонком лаваше с луком и зеленью.

Цыпленок на углях 1шт 480р
Цыпленок, жаренный на углях. Подается на тонком лаваше с луком и зеленью.

Дорадо на углях 1шт 510р
Дорадо, жаренная на углях. Подается с лимоном, зернами граната и зеленью.

Сибас на углях 1шт 510р
Сибас, жаренный на углях. Подается с лимоном, зернами граната и зеленью.

Форель на углях 1шт 450р
Форель, жаренная на углях. Подается с лимоном, зернами граната и зеленью.

Семга на углях 180г 710р
Стейк из семги, жаренный на углях. Подается с лимоном, зернами граната и зеленью.

Осетрина на углях 180г 1050р
Осетрина, жаренная на мангале. Подается с лимоном, луком и зернами граната.

Овощи на углях 390р
Баклажан, помидор, болгарский перец

Картофель на углях 150 гр 200р
Молодой картофель, жаренный на углях.

                                                   Гарниры
Рис отварной с овощами 150г 150р
Картофельное пюре 150г 150р
Картофель фри 120г 150р
Картофель по деревенски 150г 150р
Картофель по домашнему 150г 150р
Нарезаный картофель по домашнему, жаренный с луком.
Овощи гриль ??? 350р
Баклажаны, помидоры, цукини, болгарский перец.

                                                         Соусы
Ткемали 50г 50р
Сацебели 50г 50р
Аджика 50г 50р
Наршарап 50г 50р
Соус Чесночный 50г 50р
Мацони 50г 70р

                                                             Хлеб
Лаваш грузинский 1шт 80р



лаваш армянский 1шт 50р

                            Безалкогольные напитки
Вода без газа 0.33 л 120р
Вода с газом 0.33 л 120р
Боржоми 0.5   л 150р
Джермук 0.5   л 120р
Лимонад Натахтари (дюшес,тархун,сливки)0.5   л 120р
Свежевыжатые соки (в ассортименте)250  л 250р
Морс 1 л 200р
Кока-кола 0.33 120р
Фанта 0.33 120р
Спрайт 0.33 120р
Сок в ассортименте 0.20 л 120р

                                                           Чай      
Чай черный 400 л 250р
Чай черный с чабрецом 400 л 250р
Чай черный с мятой 400 л 250р
Чай черный с имбирем 400 л 250р
Чай "Витаминовый рай» 400 л 400р
 клюква, имбирь, цедра лимона, мед
Чай Эрл Грей 400 л 250р
Чай зеленый 400 л 250р
Чай зеленый с мятой 400 л 250р
Чай зеленый с имбирем 400 л 250р
Чай зеленый с чабрецом 400 л 250р
Чай зеленый с жасмином 400 л 250р

                                                           Кофе    
Кофе по восточному (варится на песке) 100р
Американо 120р
Капучино 150р
Эспрессо 120р
Макиато 150р
Латте 150р

                                                       Десерты
Варенье в ассортименте 80г 140р
Черешня, орех, вишня, инжир, клубника)
Мороженое 50р
1 шарик (в ассортименте)
Пахлава 220р
Гата 180р
Чизкейк Нью-Йорк 310р
Классический



Чизкейк Нью-Йорк 310р
С шоколадной крошкой
Штрудель яблочный 150/50г 290р
Подается с мороженым
Фруктовая ваза 1 кг 950р
Мацони с медом и орехами 180г 250р





Традиционный грузинский суп из говяжьей грудинки, свежих помидоров, риса, зелени и грузинских специй



Жаркое из свиной шейки, картофеля, лука, помидоров, зелени, чеснока и грузинских специй, подается в кеци.

Фарш говядины-свинины, приготовленный в виноградных листьях с зеленью и специями, подается с чесночным


