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САЛАТЫ/SALADS

ОВОЩНОЙ САЛАТ С КАХЕТИНСКИМ МАСЛОМ         290   460 :
И СЫРОМ ТОФУ
Овощной салат  со свежим шпинатом, 
заправленный ароматным маслом

VEGETABLE SALAD WITH KAKHETIAN OIL AND TOFU
Vegetable salad with fresh spinach, seasoned with fragrant oil

ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ХРУСТЯЩИМИ БАКЛАЖАНАМИ         280   490 : 
Кусочки хрустящего баклажана со свежими томатами, зеленью, 
сладким соусом чили и кунжутным маслом. Украшается сыром 
тофу, кунжутом и семечками подсолнуха

WARM SALAD WITH CRISPY EGGPLANTS
Pieces of crispy eggplant with fresh tomatoes, herbs, bell pepper  
and sesame oil. Decorated with tofy, sesame and sunflower seeds

САЛАТ С РИСОМ И СОЕВЫМИ РОСТКАМИ          310   490 :
Салат  с черным рисом, ростками сои, томатами черри,  
запеченным перцем. Заправленый оливковым маслом  
и соком лайма

SALAD WITH RICE AND SOYBEAN SPROUTS
Salad with black rice, soybean sprouts, cherry tomatoes,  
baked bell pepper, seasoned with olive oil and lime juice

СУПЫ/SOUPS 

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП         350   340 : 
Суп из чечевицы с  овощами  со специями

LENTIL SOUP
Lentil soup with vegetables and spices

ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП         300   340 : 
Крем-суп из тыквы на постных сливках

PUMPKIN CREAM SOUP
Pumpkin cream soup made with non-dairy cream

СУП -ПЮРЕ ИЗ КАБАЧКОВ          300   410 :
Крем суп из кабачков с ореховым маслом

CREAM OF ZUCCHINI
Zucchini cream soup with nut butter

ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА          300/30   350 :
Суп из белых грибов и овощей с добавлением перловой крупы

MUSHROOM POTTAGE
Soup made with porcini mushrooms, vegetables and pearl barley 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/HOT STARTERS

МИНИ ХАЧАПУРИ С ОВОЩАМИ          320   410 : 
Мини-хачапури с начинкой из грибов, паприки и томатов и кукурузы

MINI KHACHAPURI WITH VEGETABLES
Mini khachapuri stuffed with mushrooms, bell peppers and tomatoes

ФАЛАФЕЛЬ ИЗ ФАСОЛИ С СОУСОМ БАЖА         150/100/50   420 : 
Фалафель под ореховым соусом Бажа с добавлением гранатового 
соуса и табаско. Подается с бурыми маринованными томатами

BEAN FALAFEL WITH BAZHE SAUCE
Falafel with Bazhe nut sauce with addition of pomegranate sauce  
and Tabasco. Served with purple pickled tomatoes

ПАТАРА ХИНКАЛИ С ТЫКВОЙ         130/40   360 :
Мини хинкали с тыквенной начинкой, c соусом  
из запеченной паприки, зелени и специй

PATARA KHINKALI WITH PUMPKIN
Mini khinkali with pupmkin filling, baked bell pepper sauce, herbs and spices

ВАРЕНИКИ ПО-АДЖАРСКИ         180/100/30   410 :
С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
Вареники с картофелем и обжаренными вешенками. 
Подаются на соусе из белых грибов, вешенок и шампиньонов

ADJARIAN STYLE VARENIKI  
WITH POTATOES AND MUSHROOMS
Vareniki with potatoes and fried oyster mushrooms.  
Served with porcini mushrooms sauce

КУКУРУЗНАЯ ЛЕПЕШКА         350   560 :
С САЛАТОМ НА УГЛЯХ И КОПЧЕНЫМ ТОФУ 

CORN FLATBREAD  
WITH SALAD ON COALS AND SMOKED TOFU

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА/MAIN DISHES 

АССОРТИ ИЗ ОВОЩНЫХ КОТЛЕТ         250/30    420 : 
Котлеты из картофеля, свеклы и моркови с соусом тар-тар

ASSORTED VEGETABLE FRITTERS
Fritters made of potatoes, beetroot and carrots, with tartar sauce

ГОЛУБЦЫ С ФАСОЛЬЮ         300/2/30   350 : 
Голубцы с начинкой из овощей и красной  
фасоли с постной сметаной

CABBAGE ROLLS WITH BEANS
Cabbage rolls stuffed with vegetables and red beans  
with non-dairy sour cream

ХАРЧО ПО-МЕГРЕЛЬСКИ С МАМАЛЫГОЙ         150/150   380 :
Паприка, кабачки, баклажаны запеченные на углях  
с соусом из овощей, грецкого ореха и специй

MEGRELIAN STULE KHARCHO WITH MAMALIGA
Coal grilled bell peppers, zucchini and eggplants served with sauce  
made of vegetables, walnuts and spices

СТЕЙК ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ         160/100   460 :
Цветная капуста маринованная в свекольном и морковном  
соке с соусом из запеченной на углях моркови и специй

CAULIFLOWER STEAK
Cauliflower pickled in beetroot and carrot juice served  
with sauce made of coal grilled carrots and spices

ДЕСЕРТЫ/DESSERTS 

МЕДОВО-АБРИКОСОВЫЙ         125/5/3   360 : 
Медовый бисквит  с начинкой из абрикоса и грецкого ореха

HONEY AND APRICOTS
Honey sponge cake with apricot filling

ПИРОГ С ВИШНЕЙ         200/50/10/1   370 :
И КОКОСОВЫМ СОРБЕТОМ 
Бисквит из песочного теста с вишневым конфитюром  
и кокосовым сорбетом

PIE WITH CHERRY AND COCONUT SORBET
Puff pastry with cherry compote and coconut sorbet

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ         130/5/5   340 :
Песочное тесто с джемом из яблок и кедровых орехов

APPLE PIE
Shortcrust with apple jam and pine nuts

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ         180/20/2   370 :
Песочный бисквит с  постным заварным кремом  
и начинкой из яблок и апельсина

ORANGE PIE
Puff pastry with non-dairy custard and apple and orange filling


