


Баночка мацони 200 г 130

Айрани от Нани 200 г 150

Кофе по-сухумски 60 г 170

Домашняя шаверма с соусом сацебели 320/30 г 360

Утка по-пекински 2900

Круассан 70 г 85

Блины (3 шт.) 90 г 130

Яичница-глазунья (2 яйца) 100 г 160

Овсяная каша 240 г 180
На воде или на молоке 

Скрэмбл 125 г 190

Омлет 125 г 190

Сырники со сметаной (3 шт.) 230 г 290

Сэндвич на тостовом хлебе 
или круассан (на выбор) с яйцом и беконом 260

Панкейки 200 г 290

Сэндвич «крок-мадам» с ростбифом 390

Сыр сулугуни 50 г 30

Томаты 50 г 50

Грибы 50 г 50

Ветчина 50 г 80

Сливочный сыр 50 г 80

Лосось шеф-посола 25 г 90

Бекон 50 г 100

Сметана 50 г 50

Мед 30 г 50

Орехи 50 г 80

Ягоды 50 г 90

Варенье 30 г 50

Сгущенное молоко 30 г 50

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

СЫТНЫЕ ТОПИНГИ СЛАДКИЕ ТОПИНГИ

ЗАВТРАКИ



Овощной с грядки 220 г 220
Салат из свежих огурцов с редисом и отварным яйцом, 
заправленный на выбор кахетинским маслом или сметаной 

Оливье по-домашнему с колбасой 220 г 270
Классический салат из картофеля, моркови, свежего 
и соленого огурца с колбасой, зеленым горошком, 
перепелиными яйцами, заправленный домашним майонезом 

Салат по-грузински со специями 240 г 280
Салат из свежих огурцов, томатов, красного лука 
с добавлением острого стручкового перца 
и приправленный свежей зеленью 

Овощной салат на углях 200 г 290
Приготовленные на углях сладкая паприка, баклажан и томаты,
заправленные кинзой и базиликом, с добавлением чеснока 
и капельки уксуса. Подается теплым или охлажденным на выбор 

Квели с томатами 210 г 310
Салат из бакинских томатов, имеретинского сыра 
и душистой зелени, заправленный острым соусом 
из тархуна и зеленой аджикой 

Салат по-грузински с орехами 260 г 310
Салат из свежих огурцов, томатов, красного лука 
с добавлением острого стручкового перца, приправленный 
свежей зеленью и грецким орехом 

Овощной салат с яйцом-пашот 210 г 310
Салат из бакинских томатов, огурцов с сыром сулугуни,
шпинатом, ароматной зеленью и яйцом-пашот 

Салат Бахор 190 г 340
Салат с кусочками куриной грудки, свежими огурцами 
и яйцом, ароматной кинзой и зеленым луком, 
заправленный домашним майонезом 

Салат из запеченной свеклы 
с козьим сыром 290 г 370
Салат из запеченной свеклы, козьего сыра со свежим 
персиком и манго, заправляется манговым соусом 

Салат из бакинских томатов 230 г 380
Бакинские томаты со щавелем или свежим тархуном на выбор, 
красным луком, заправленные оливковым маслом 

Моцарелла с томатами 180 г 380
Розовые томаты и моцарелла буффало,
заправленные соусом песто

Салат с треской 260 г 380
Микс из свежих салатов с печеным бэби-картофелем в сванской 
соли, бакинскими томатами, красным луком и треской, обжаренной 
в панировочных сухарях с медово-горчичной заправкой 

Салат Ташкент 165 г 380
Салат с кусочками говядины и редькой, колечками 
луковых чипсов и отварным яйцом под домашним майонезом 

Салат Янгиюль 190 г 380
Салат с кусочками говядины, свежим огурцом, томатами, 
паприкой и стручковым перцем с добавлением чеснока 
и ароматной зелени. Заправляется оливковым маслом 

Салат с хрустящими баклажанами 200 г 390
Обжаренные баклажаны с розовыми томатами, 
фетой особой подачи и зеленью, заправляются 
сладким соусом чили и кунжутным маслом 

Теплый салат с курицей 
и копченым сыром сулугуни 260 г 420
Свежие листья салата ромейн с кусочками куриного бедра, 
приготовленного на мангале, заправленные сырно-ореховым 
соусом с гренками. Украшаются бакинскими томатами 
и рулетиками из копченого сыра сулугуни 

Цезарь с цыпленком 190 г 430
Хрустящие листья салата ромейн с гренками из багета, 
слайсами пармезана, бедром цыпленка на гриле и томатами черри, 
заправленные классическим соусом «цезарь» 

Цезарь с креветками 190 г 490
Хрустящие листья салата ромейн с гренками из багета, 
слайсами пармезана, тигровыми креветками на гриле 
и томатами черри, заправленные классическим соусом «цезарь» 

Салат с копченым лососем и авокадо 220 г 440
Микс из салатных листьев с авокадо, томатами, 
свежими огурцами и ломтиками копченого лосося, 
заправленные орехово-апельсиновым соусом 
и соевым соусом 

Салат с ростбифом 170 г 460
Свежие листья салата айсберг и рукколы с добавлением 
ростбифа, редиса и томатов черри. Посыпается тертым пармезаном

Руккола с креветками 190 г 490
Легкий салат с рукколой, авокадо, помидорами черри, 
пармезаном и тигровыми креветками на гриле, заправленный 
оливковым маслом и бальзамическим кремом

САЛАТЫ САЛАТЫ



Брускетта с томатами 95 г 100

Брускетта с лососем 130 г 200

Оливки 50 г 150

Свекольная икра 150 г 240
Свекла, тушенная с ароматными специями и луком 

Пхали из шпината 150 г 290
Биточки из припущенного шпината, грецких орехов, 
кавказских специй и зелени 

Пхали 150 г 290
Нежные биточки из перетертой свеклы, капусты 
и грецкого ореха, с добавлением пряных специй 
и фирменной зеленой аджики 

Пхали из стручковой фасоли 150 г 290
Биточки из отварной фасоли и грецкого ореха, 
приправленные кавказскими специями и пряной зеленью 

Пхали ассорти 150 г 290

Баклажанная икра 150/50/28 г 290
Приготовленные на углях баклажаны, томаты 
и сладкая паприка с добавлением чеснока и зелени, 
подается с мини-лавашом

Гебжалия 225 г 330
Рулетики из имеретинского сыра с мятой 
и зеленой аджикой под соусом мацони 

Домашние соления 270 г 350
Хрустящие малосольные огурцы, томаты и капуста, 
маринованные по старинному грузинскому рецепту 

Сезонные овощи и зелень 260/80 г 360
Ароматные бакинские томаты, огурцы, стручковый перец 
и редис со свежим зеленым луком, петрушкой, кинзой, 
базиликом и укропом 

Куриный рулет 100 г 350
Запеченное куриное филе с начинкой 
из шпината и красной аджики 

Рулет из обжаренных 
баклажанов по-мегрельски 180 г 370
Обжаренные баклажаны с начинкой из острой ореховой пасты, 
приправленные по особому грузинскому рецепту 

Рулеты из баклажанов с надуги 230 г 370
Рулетики из жареных баклажанов с начинкой из творожного 
сыра надуги с мятой, подаются с соусом из спелых томатов 

Сациви 140/60 г 370
Ароматный пряный соус из молотого грецкого ореха
и острых кавказских специй с кусочками куриного бедра 

Соления из бочки 360 г 390
Маринованные черемша, чеснок, бурые томаты, 
стручковый перец, капуста по-гурийски и джонджоли 

Отварной язык 100/20 г 390
Подается с хреном и горчицей 

Буженина 150 г 430
Запеченная свиная шея, нашпигованная морковью 
и чесноком с грузинскими специями 

Бастурма 100 г 440
Вяленая говяжья вырезка с красным перцем 

Ассорти из домашних сыров 230/30 г 460
Имеретинский сыр, сыр сулугуни, копченый сыр сулугуни, 
молочный сыр чечил, копченый сыр чечил 

Ассорти итальянских сыров 190 г 490
Пекорино романо, пармезан, таледжио, горгонзола, 
подается с грецкими орехами и медом 

Тар-тар из лосося 120 г 510

Антипасти 155 г 510
Артишоки, вяленые красные томаты, оливки, каперсы 

Ростбиф 100 г 520
Нежная телятина, приготовленная до прожарки медиум 

Карпаччо из лосося 115 г 540

Тар-тар из говядины 
с перепелиным яйцом 115 г 570

Карпаччо с говядиной 115 г 640

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Мчади с сыром сулугуни 200/100/40 г 310
Обжаренные до золотистой корочки кукурузные лепешки 
в сочетании с сыром сулугуни, соусом сацебели 
и свежим тархуном 

Лобио по-мегрельски 200/90/40 г 310
Перетертая красная фасоль, томленная с мегрельской 
аджикой, кинзой и специями. Подается с хрустящей капустой 
по-гурийски и кукурузными лепешками мчади 

Оладьи из цуккини 320
Нежные оладьи из цуккини с лососем шеф-посола и сливочным сыром 

Лобио Харкалия 240/50/45 г 340
Цельная красная фасоль, обжаренная с томатами, 
луком и кинзой, приправленная кавказскими специями. 
Подается с малосольным огурцом и мини-лавашом 

Аджапсандал 230 г 350
Тушенные с чесноком и зеленью кусочки баклажана, 
паприки, помидора, картофеля и лука 

Ачма 250/150 г 360
Домашний слоеный пирог с сыром сулугуни, подается с соусом мацони 

Жареный сыр сулугуни 
со свежими томатами 240 г 380
Обжаренный до золотистой корочки сулугуни со спелыми томатами 

Долма 170/30 г 410
Традиционное кавказское блюдо из малосольных виноградных 
листьев, начиненных мясным фаршем и томленных в собственном соку. 
Подается с чесночным соусом. Начинка на выбор гостя: 
свинина с говядиной или баранина 

Хачапури по-гурийски 390 г 390
Пирог в виде полумесяца с начинкой из сыра сулугуни 
и рубленого отварного яйца 

Хачапури по-имеретински 480 г 390
Круглый закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни 

Хачапури по-мегрельски 500 г 410
Круглый пирог, начиненный сыром сулугуни и запеченный 
до золотистой корочки с дополнительным слоем сыра сулугуни 

Хачапури по-аджарски 400 г 430
Открытый пышный пирог из сдобного теста с начинкой 
из сыра сулугуни со слегка запеченным яйцом и сливочным маслом 

Хачапури от тети Элисо 640 г 490
Домашнее хачапури с начинкой из сыра сулугуни и домашнего 
сыра, приготовленное по старинному семейному рецепту 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

С сыром 160 г 270
Хрустящее тесто с начинкой 
из сыра сулугуни

С телятиной 180/80/30 г 270
Хрустящее тесто с начинкой 
из нежной телятины 

С бараниной 170 г 290
Хрустящее тесто 
с начинкой из баранины

С творогом 170 г 260
Тонко раскатанный пирог 
с нежным домашним творогом, 
подаются с мацони 

С мясом 170 г 290
Тонко раскатанный пирог 
с нежным бараньим фаршем, 
подаются с мацони

С творогом 200/30 г 310
Дагестанские пельмени 
с начинкой из домашнего творога, 
подается с чесночным мацони

С мясом 200/30 г 360
Дагестанские пельмени 
с начинкой из мяса телятины 
и баранины, подается 
с чесночным мацони

С картофелем 160/30 г 240
Лепешки из пресного теста 
с начинкой из картофеля, 
подаются с мацони

С зеленью 130/30 г 260
Лепешки из пресного теста 
с начинкой из ароматной зелени 
(свежие петрушка, укроп, кинза, 
зеленый лук, шпинат и щавель), 
подаются с мацони 

С сыром 160/30 г 250
Лепешки из пресного теста 
с начинкой из сыра сулугуни, 
подаются с мацони. На выбор: 
с тархуном или мятой

С бараниной 160/30 г 280
Лепешки из пресного теста 
с начинкой из баранины, 
подаются с мацони 

ЧЕБУРЕКИ

ЧУДУ

ГЮРЗЕ

КУТАБЫ

С бараниной 150/30 г 290
Хрустящее слоеное тесто 
с начинкой из баранины

С курицей 150 г 240
Хрустящее слоеное тесто 
с начинкой из курицы

С телятиной 150 г 340
Хрустящее слоеное тесто 
с начинкой из телятины

С корейкой 
ягненка 110 г 390
Хрустящее слоеное тесто с начинкой 
из корейки ягненка на косточке

САМСА



Окрошка (на квасе или на кефире) 300 г 290
Традиционная окрошка с кусочками телятины, 
подается со сметаной 

Свекольник 300 г 290
Традиционный свекольник с кусочками телятины, 
подается со сметаной 

Суп от бабушки Наде 350 г 290
Традиционный грузинский холодный суп с домашним сыром, 
огурцом, редисом, ароматной зеленью и мацони 

Домашний суп-лапша с курицей и грибами 350 г 310
Суп на курином бульоне с домашней лапшой, 
куриной грудкой, грибами и перепелиными яйцами 

Борщ с пампушками 350/30 г 310
Классический борщ с кусочками говядины, 
подается со сметаной и теплыми чесночными пампушками 

Крем-суп из грибов 300 г 310
Нежный сливочный крем-суп из грибов 

Щавелевый суп 350/40/30 г 320
Традиционный суп из свежего щавеля 
на курином бульоне, подается со сметаной 

Бульон по-тбилисски 350 г 320
Прозрачный говяжий бульон с мини-хинкали 
и ароматными специями 

Шурпа 350 г 340
Сытный мясной бульон с кусочками баранины и крупнонарезанным 
картофелем, томатами, луком и морковью 

Чучвара-шурпа 350/40 г 370
Легкий ароматный суп на костном бульоне с отварными 
пельменями. Подается со сметаной 

Уха 350 г 380
Рыбный бульон с кусочками трески и лосося, 
луком-шалот и зеленью 

Харчо с бараниной и телятиной 350 г 410
Традиционный грузинский суп из телятины
или баранины с рисом, зеленью и специями 

Лагман 380/20 г 460
Густой ароматный суп с традиционной домашней лапшой, 
нежными кусочками ягненка и овощами (томаты, паприка, лук, 
сельдерей), томленными со специями в собственном соку. 
В суп добавляется бадьян. Подается с острой аджикой 

Пити 400 г 490
Наваристый бульон из бараньих ребрышек с горохом нухут, 
картофелем, алычой, зеленью и чесноком 

Кюфта-бозбаш 550 г 510
Насыщенный бульон с бараньей ножкой, 
тефтелей, картофелем и горохом нухут 

Хашлама 250/200 г 550
Отварные телячьи ребрышки с зеленью и кольцами 
репчатого лука подаются отдельно с легким прозрачным 
бульоном из телятины 

Том ям 350 г 580
Острый тайский суп на основе куриного бульона 
и кокосового молока с добавлением чили-перца, шампиньонов, 
лемонграсса, тигровых креветок, томатов черри и кинзы 

Тальятелле с куриными сердечками 400 г 480
Паста тальятелле в соусе из сливок, чеснока и пармезана 
с добавлением соевого соуса и куриных сердечек 

Спагетти Болоньезе 300 г 490
Итальянская паста с классическим соусом из мясного фарша 

Спагетти Карбонара 350 г 490
Традиционная итальянская паста с панчеттой 

Пенне с лососем холодного 
копчения и спаржей 350 г 520
Нежная паста с лососем холодного копчения 
в сливочном соусе и с пармезаном 

Спагетти с морепродуктами 350 г 680

Ризотто с белыми грибами 480

Ризотто с морепродуктами 620

СУПЫ СУПЫ

ПАСТА И РИЗОТТО



Хинкали 100 г 95
Большие кавказские пельмени с начинкой из сочного мясного 
фарша с добавлением ароматной зелени и стручкового перца. 
Начинка на выбор: свинина с говядиной, телятина или баранина 

Сибирские пельмени 330 г 350
Пельмени ручной лепки с мясным фаршем из свинины 
и говядины. Подаются со сметаной 

Жареная чучвара 200 г 360
Легкий ароматный суп на костном бульоне с отварными 
пельменями. Подается со сметаной 

Чучвара 350/40 г 370
Узбекские пельмени, подаются с соусом катык 

Котлеты домашние от Петровны 180/200/30 г 410
Нежные домашние котлетки с картофельным пюре 
и малосольным огурчиком 

Зубатка в мисо-соусе 150/150 г 410
Филе зубатки, маринованной в мисо-соусе, 
подается с картофельным пюре 

Щучьи котлетки с пюре 180/200 г 420
Рыбные котлеты с картофельным пюре, 
политые шпинатным соусом 

Чахохбили 340/2 г 420
Кусочки куриного бедра, обжаренные с томатами, 
зеленью, луком и пряными специями 

Плов с бараниной 300/80 г 450
Традиционный узбекский плов с кусочками баранины, 
пряным ароматом барбариса и зиры 

Куч-мачи 300 г 460
Нежные телячьи потрошки, обжаренные с луком и пикантными 
специями и украшенные зернами граната 

Бефстроганов с пюре 150/160/40 г 470
Нежный бефстроганов из говяжьей вырезки
с картофельным пюре и малосольным огурчиком

Чашушули 250 г 470
Кусочки молодой говядины, тушенные с овощами, 
зеленью, луком и острыми специями 

Солянка по-грузински 250/15 г 480
Кусочки свинины, обжаренные с луком, 
спелыми томатами, специями и зеленью 

Ковурма-лагман 300/40/20 г 490
Домашняя лапша, обжаренная с мясом ягненка, специями 
и овощами (помидорами, репчатым луком, болгарским перцем, 
стручковой фасолью, чесноком, китайской капустой и стеблем сельдерея). 
Подается с жареным яйцом-глазуньей и узбекской аджикой 

Чанахи 360/25 г 490
Кусочки нежной баранины в горшочке, тушенные с баклажанами,
томатами, картофелем, паприкой, зеленью и специями 

Кер-у-сус 280 г 550
Говяжья вырезка с золотистым картофелем, 
лесными грибами, зеленым горошком 

Оджахури из свинины 350 г 550
Кусочки свинины, приготовленной на мангале с обжаренным 
до золотистой корочки картофелем, свежей зеленью, паприкой, 
томатами, чесноком и луком с аджикой 

Ковурма по-фергански 250 г 590
Кусочки телятины, обжаренные с помидорами, болгарским 
перцем, фасолью, стеблем сельдерея и чесноком. Приправлены 
легким соевым соусом с бальзамиком. Посыпаны кунжутом и зеленью 

Семга, запеченная в фольге с овощами 200/30 г 620
Запеченное филе семги с паприкой, томатами и луком 

Чкмерули 200/190 г 710
Цыпленок, запеченный в соусе на основе сметаны, 
с добавлением пряных специй и чеснока 

Цицила по-гальски 200/30 г 710
Целый цыпленок, маринованный в аджике и запеченный 
в ароматных специях. Подается с соусом ткемали 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



Люля-кебаб из курицы 150/110/30 г 430

Куриные крылышки 200/110/30 г 440

Шашлык из куриного бедра 180/110/30 г 460

Шашлык из свинины 180/110/30 г 490

Люля-кебаб из баранины 150/110/30 г 570

Шашлык из мякоти ягненка 180/110/30 г 590

Лосось на углях 140/110/30 г 590

Дорадо на углях 250/30 г 640

Шашлык из каре ягненка 200/110/30 г 640

Шашлык из телятины 180/110/30 г 690

Сибас на углях 150/110/30 г 710

Стейк Рибай 250 г 1590
Толстый край мраморной говядины, приготовленный 
на гриле, подается с соусом New York

Картофельное пюре 200 г 120
Пюре из молодого картофеля со сливками 
и сливочным маслом 

Початок кукурузы 240 г 180
Початок кукурузы, приготовленный на пару 
либо на гриле, подается с солью 

Картофель фри 150 г 190
Хрустящий картофель, приготовленный во фритюре 

Гречка с грибами 200 г 240

Жареный картофель по-домашнему 
с грибами и джонджоли 240/20 г 280

Овощи гриль 400 г 310
Овощи, приготовленные на гриле с оливковым маслом, перцем 
и солью: спаржа, цуккини, цветная капуста, помидоры черри, паприка

БЛЮДА НА УГЛЯХ 

подаются со свежими овощами и соусом сацебели

ГАРНИР

Томат на углях 160 г 120

Картофель на углях 150/10 г 120
С курдючным жиром или свиным салом 

Люля-кебаб из картошки 180 г 150

Паприка на углях 150 г 160

Баклажан на углях 150 г 180

ОВОЩИ НА УГЛЯХ

Армянский 
лаваш 60/30 г 85

Лаваш 
из тандыра 100/30 г 110

Узбекская 
лепешка 150 г 110

Домашний хлеб 200 г 110
Подается со сметанно-
чесночным соусом 

Сацебели 30 г 60

Ткемали 30 г 60

Наршараб 30 г 60

Тартар 30 г 60

Сметанно-
чесночный 30 г 60

Соус NY 30 г 60

Цицака 30 г 60

ХЛЕБ СОУС



Мороженое в ассортименте 50 г 90
Ванильное, шоколадное, крем-брюле, фисташковое 

Сорбет в ассортименте 50 г 90
Малина, манго и маракуйя, лимон, черная смородина 

Када 120 г 120
Песочное домашнее печенье с сахарной начинкой 

Пеламуши 140 г 230
Традиционный десерт из виноградного сока 
и кукурузной муки с грецким орехом 

Мацони с медом и грецкими орехами 180/25/20 г 230 

Домашнее варенье 150 г 230
Кизил, инжир, фейхоа, айва, грецкий орех, белая черешня 

Чурчхела 70 г 240
Национальная сладость из виноградного сока, 
на выбор: с грецким орехом или фундуком 

Эклер 125 г 250
Нежный десерт с заварным ванильным 
или шоколадным кремом 

Вареники с вишней 160/30 г 270
Сладкие вареники со сметаной 

Маковый торт 95/65/15 г 280
Бисквитный десерт с обилием мака и грецкого ореха. 
Подается с карамельным и ванильным соусами 

Маскарпоне с клубникой 150 г 290
Нежный десерт из сыра маскарпоне 
с вареньем из свежей клубники 

Чизкейк NY 150 г 290
Классический чизкейк с клубникой и клубничным соусом 

Вафельные трубочки (2 шт.) 90/6/30/2 г 290
Хрустящие вафельные трубочки с начинкой 
из вареной сгущенки 

Безе со сливочным кремом 
и ягодным соусом 190/30 г 310
Воздушные коржи безе, прослоенные сливочным кремом, 
украшаются свежей клубникой, миндальными слайсами и мятой. 
Десерт подается с ягодным соусом 

Манго-маракуйя 130 г 310
Нежный йогуртовый десерт на тонком бисквите 
с суфле из манго и маракуйи 

Пахлава 140 г 310
Традиционная восточная сладость с грецким орехом и медом 

Фруктовый салат 225/30 г 330
Спелые сезонные фрукты с медово-цитрусовой заправкой 

Згапари 130/7/5 г 330
Нежный шоколадный бисквит, пропитанный сметанным кремом 

Домашний морковный торт 130/10 г 340
Морковно-ореховые бисквитные коржи с добавлением корицы 
и прослойками крема на основе сливочного сыра 

Наполеон 160 г 340
Домашний торт из слоеных коржей, пропитанных 
нежным заварным кремом 

Медовик 130/30 г 340
Медовые коржи со сметанно-сливочным кремом 

Шоколадная шкатулка 125/50 г 350
Нежнейший шоколадный бисквит с начинкой из горячего 
шоколада и шариком ванильного мороженого 

Тирамису 360 г 350
Итальянский десерт на основе сыра маскарпоне 
с печеньем савоярди и эспрессо 

Домашний сметанник 185 г 350
Десерт из тертого бисквита с прослойками 
из клубничного сиропа и сметанного крема 

Графские развалины 180/32 г 370
Воздушное безе с прослойками из чернослива со сливками 

Сезонные фрукты 1000 г 790

ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ






