
 

 

(Томаты, огурцы, перец, свежая зелень, 
Кахетинское масло) 

(Томаты, огурцы, перец, свежая зелень, 

грецкий орех, винный уксус) 

(Томаты, микс зелени, гранатовый  

соус, зерна граната) 

(Курица, огурец, салат Романо, 

баже из миндаля) 

(Говяжья вырезка, цицмати, Кахетинское масло, 

семена подсолнуха) 

 

(Баклажаны, томаты, Сулугуни, Надуги, 
мацони, свежая зелень, чеснок) 

(Сезонные овощи со специями, приготовленные 

на мангале) 

 

(Картофель, красная аджика, сванская соль) 

(Молодой картофель, укроп, сливочное масло) 

(Шпинат, лук, чеснок) 

(Традиционное грузинское  горячее блюдо из кукурузной 

крупы)

(Баклажан, болгарский перец, 

 томаты, чеснок, специи, свежая зелень) 

(Шпинат, грецкий орех, зелень, специи) 

(Свекольная ботва, грецкий орех, зелень, специи) 

(Стручковая фасоль, грецкий орех, свежая 

зелень, специи, чеснок) 

(Болгарский перец, грецкий орех, специи, чеснок) 

(Баклажан, грецкий орех, специи, чеснок) 

(Сулугуни, микс овощей, соус Баже) 

(Мясо курицы, грецкий орех, специи) 

 

 

(Сулугуни, Надуги¸ мята, мацони) 

(Баклажан, чеснок, специи, зерна граната) 

(Шампиньоны, Сулугуни) 

(Грибы Вешенки, тархун, белое вино, специи) 

(Сулугуни, домашний соус Сацебели) 

(Кукурузная крупа, Сулугуни) 

(Картофель, Сулугуни) 

(Кукурузная крупа, Сулугуни, соус Баже) 

(Пшено, Сулугуни, мята) 

(Фасоль сорта Ласточка, свежая зелень, 
специи) 

(Кахетинский куриный суп, с добавлением кинзы 

и винного уксуса) 

(Крем-суп из шпината с добавлением Сулугуни и 

сливок) 

(Говяжий бульон, говядина, рис, томаты) 

(Фарш говядина-свинина, свежая зелень, лук, 
перец) 

(Фарш баранина, лук , специи, перец ) 

(Сулугуни, имеретинский сыр, тесто, сливочное 

масло) 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Форель, сванская соль,  гранатовый соус) 

(Судак, оливки, маслины, орехи, чеснок) 

(Цыпленок, сванская соль, красная аджика) 

(Цыпленок, сливочно-чесночный соус, зерна 
граната) 

(Курица в томатно-перечном соусе с 
добавлением специй) 

(Фарш свинина-говядина, рис, специи, 
виноградный лист) 

(Телятина в томатно-перечной соусе с 

добавлением специй и белого вина) 

(Бадаги из красного винограда, кукурузная мука,       

лесные орехи)

(Бадаги из белого винограда, пшеничная мука, 

лесные орехи) 

(Мацони, мёд, гозинаки) 

(Десерт из мацони с грецким орехом, мускатом 

и корицей) 

 

 

(Говядина, грецкий орех, специи) 

(Картофель, болгарский перец, лук, чеснок, 
специи) 

(Картофель, болгарский перец, лук, чеснок, 
специи) 

(Куриная печень, лук, специи) 

(Свиные потроха, аджика, свежая зелень) 

(Отварная телятина в овощном бульоне) 

 

(Надуги, разновидности домашнего варения) 

(Выдержанные сыры из монастыря Пока) 

 

 

 

 

 

 
 

 


