
Директор кафе «Кэтино»

Закуски
Starters

Наименование

Капуста по-Грузински
Gabbage in Georgian

гр./gr.

150 260 р.

Цена
price

Язык отварной с хреном
Boiled tongue with horseradish

150 490 р.

Сациви с курой
Кусочки куры в варенном соусе из грецких орехов
со специями

Chicken satsivi
Pieces of chicken in walnuts sauce with spices

250 450 р.

Сациви с рыбой
Кусочки рыбы в варенном соусе из грецких орехов
со специями

Fish satsivi
Pieces of boiled fish in walnuts sauce with spices

250 490 р.

Лосось в киндзмари
Лосось в заправке из уксуса, чеснока и киндзы

Salmon in sauce kindzmari
Roasted salmon filling vinegar, garlic and coriander

250 460 р.

Харкалия (фасоль с орехами)
Kharkalia (haricot with nuts)

150 350 р.

Сыр Сулгуни жареный 
Chees Sulguni roasted on a clay pan

200 380 р.

Мясное ассорти 
Meat allsorts

300 800 р.

Сырное ассорти
Сыр Сулгуни, копченый сыр «Косичка»

Cheese allsorts 

Sulguni cheese, smoked "Pigtail" cheese

200 450 р.
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Директор кафе «Кэтино»

Салаты
Salads

Наименование гр./gr.
Цена
price

Овощной
Огурцы, помидоры, лук, зелень, орехи, заправка

Vegetable salad
Tomatoes, cucumber, lettuce and onion with vinegar
and olive oil dressing, walnuts garnet   

250 320 р.

Домашний
с сыром и печеной паприкой 

Homemade salad
with cheese and baked bell peper   

250 360 р.

Кэтино
Язык (отв.), лук, грибы, майонез, копченый сыр 

Katino
Pieces of boiled tongue, sausage, cheese, onion,
meadow mushroom, mayonnaise   

250 390 р.

Кавказ
Паприка, огурцы, помидоры, мясо, соевый соус 

Caucasus
Bell peper, cucumbers, tomatoes, meet,soy sauce    

250 390 р.

Колхети
Паприка, куриная грудка, грибы, лук,
грецкие орехи, гранат 

Kolkheti
Bell peper, chicken breast, onion, mushrooms, 
walnuts, garnet    

250 380 р.

Тбилисури
Говяжье мясо, паприка, лук красный, чеснок, кинза,
красная фасоль, грецкие орехи, специи 

Tbilisuri
Beef, paprika, red onion, garlic, cilantro, red beans, 
walnuts, spices   

250 390 р.
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Директор кафе «Кэтино»

Салаты
Salads

Наименование гр./gr.
Цена
price

Тёплый салат с форелью
Филе форели, стручковая фасоль, паприка, 
помидоры,сельдерей,спаржа, соевый соус с чесноком, 
кунжутные семечки

Warm salad with trout
Trout fillets, green been, bell pepper, tomatoes, celery,
asparagus, sesame seeds, soy sauce with garlic    

250 390 р.

Капрезе
Сыр Моцарелла, помидоры, авокадо, руккола, 
соус песто  

Caprese
Mozzarella cheese, tomatoes, avocado, arugula, pesto   

280 420 р.

Греческий
Помидоры, огурцы, паприка, маслины, лук, 
фетакса, базилик, оливковое масло, реган 

Greek
Bell pepper, tomatoes, cucumbers, olives, onion, 
fetaxsa, balsamic sauce, olive oil, regan    

300 380 р.

Цезарь
С креветками 

Caesar
With shrimp   

250 450 р.

Цезарь
С курой 

Caesar
With chicken   

250 380 р.
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Директор кафе «Кэтино»

Салаты
Traditional Georgian assorted

Наименование гр./gr.
Цена
price

Пхали

Баклажаны с грецким орехом

Eggplant with walnuts    
200 370 р.

Болгарский перец с грецким 
орехом

Bell pepper with walnuts    

150 380 р.

Фасоль с грецким орехом

Beans with walnuts    
150 350 р.

Шпинат с грецким орехом

Spinach with walnuts    
150 370 р.

Свекла с грецким орехом

Beet with walnuts     
150 330 р.

Зелень
Петрушка, кинза, лук, укроп 

Greenery
Parsley, cilantro, onion, dill   

100 280 р.
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Директор кафе «Кэтино»

Национальные блюда
Georgian dishes

Супы-Soups
Наименование гр./gr.

Цена
price

Харчо
Бульон с мясом говядины, рис, помидоры, лук,
зелень, специи  

Kharcho
Beef broth, rice, tomatoes, onions, herbs, spices   

350 370 р.

Харчо куринное
Бульон с курой, рис, помидоры, лук, зелень, специи  

Kharcho with Chicken
Broth with chicken, rice, tomatoes, onions, herbs, 
spices   

350 340 р.

Хашлама
Крепкий ароматный бульон с мясом говядины,
чесноком, острым перцем  

Khashlama
Strong aromatic broth with beef meat, garlic and
hot pepper  

350 370 р.

Чанахи
Бульон с мясом, картофель, лук, морковь, зеленая
фасоль, баклажан, помидор, зелень  

Chanakhi
Broth with meat, potatoes, onions, carrots, green
beans, eggplant, tomatoes, greenery and spices

300 380 р.

Солянка мясная сборная
Разные сорта колбас, соленый огурец, маслины, лук
лимон, сметана, зелень, специи  

Meat Solyanka
Different varieties of sausages, pickles, olives, onions
lemon, sour cream, herbs, spices

300 370 р.

Рыбная солянка
Лосось, форель, огурцы соленые, маслины, лук, 
лимон, сметана, зелень  

Fish Solyanka
Salmon, trout, pickles, olives, onions,
lemon, sour cream, greens

300 390 р.
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Национальные блюда
Georgian dishes

Наименование гр./gr.
Цена
price

Чашушули
Кусочек свинины или говядины с помидорами, 
луком, зеленью и специями  

Chashushuli
Appetizing pieces of tender veal meat with vegetables
and fragrant Caucasian spices    

300 550 р.

Директор кафе «Кэтино»

Чакапули
Кусочки нежного ягненка на кости в собственном 
соку, бел/сух вино, зеленый кислый ткемали, 
тархун, гранат и зеленый лук 

Chakapuli
Lamb roasted in its own juice with white wine, fresh 
herbs and green onion    

300 650 р.

Чахохбили
Кусочки курицы тушёные с помидорами, лук, 
зелень и специи  

Chakhokbili
Pieces of chicken with tomatoes, onion, greenery and
spices    

300 450 р.

Хазани
Тушёные кусочки нежной говядины с зелёным 
луком и солёным перцем

Khazani
Pieces of tender baby beef with green onions and 
sail pepper   

250 550 р.

Долма
Рубленная баранина в виноградных листьях

Dolma
Minced lamb meat in grape leaves   

220 500 р.
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Национальные блюда
Georgian dishes

Наименование гр./gr.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Люля кубаб
Рубленная баранина со специями  

Lyulya kebab
Pan fired minsed mean lamb with traditional spices    

200 590 р.

Цыпленок табака
Жаренный маринованный цыпленок с чесноком и
специями 

Tobacco chicken
Roasted marinated chicken with garlic and spices    

300 490 р.

Шашлык
Shashlik (Barbecue)
Pork meat   

200 550 р.

Шашлык  куриный
Shashlik (Chicken)
   

200 450 р.

Баран на кости
Lamb on the bone   

180 670 р.
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Национальные блюда
Georgian dishes

Наименование гр./gr.
Цена
price

Лобио
Отварная красная фасоль с грецкими орехами и
специями 

Lobio
Boiled red beans with walnuts and spices    

250 380 р.

Директор кафе «Кэтино»

Аджабсандал
Тушёные овощи по-грузински: баклажаны, 
помидоры, паприка, лук и зелень 

Adjapsandal
Vegetable stew in georgian, eggplant, tomatoes,
bell pepper, onion and greenery      

300 430 р.

Хинкали
Рубленная говядина и свинина  

Khinkali
Khinkali with minced beef and pork|lamb   

1шт

4шт 

90  р.

360 р.

Картофель жаренный 
с грибами и луком

Fired potatoes with mushrooms
and onion   

300 480 р.

Чкмерули
Циплёнок, лук, сливки, чеснок, киндза, перец чёрный  

Chkmeruli
Chicken, onion, cream, garlic, coriander, black pepper   

350 590 р.

Оджахури
Кусочки жаренной свинины/говядины с жаренным
картофелеи и луком  

Odzhakhuri
Sauteed pieces of pork or beef with pan fered potatoes
and onion   

350 590 р.
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Наименование гр./gr.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Выпечка
Pastries

Лаваш
Грузинский белый хлеб

Lavash
Homemade Georgian white bread   

250 60 р.

Хачапури
Круглая лепёшка с сыром 

Xachapuri
Round flat bread filled with homemade Georgian 
sheese  

300 360 р.

Хачапури по-Осетински
Круглая лепёшка с сыром, шпинатом и зеленью 

Osetian style Xachapuri 
Round flat bread filled with homemade Georgian 
sheese, spinach and greenery    

300 380 р.

Хачапури по-Аджарски
Лодочка из теста с запеченным сыром, яйцом и 
сливочным маслом 

Adzharian style Xachapuri 
Canoe shaped bread filled with homemade Georgian
cheese, topped with agg and butter    

300 450 р.

Хачапури по-мегрелски
Круглая лепёшка с сыром внутри и снаружи 

Mengrelian style Xachapuri   
Round flat bread homemade Georgian cheese inside
and outside    

300 450 р.

Пеновани 
Слоёное тесто с сыром 300 470 р.
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Наименование гр./gr.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Рыба в белом соусе
Судак/форель, грибы, лук, запечённый в сметанном
соусе  

Fish in white sauce
Fried fish (pike or trout), mushrooms, onion, baked
in cream sauce    

300 690 р.

Рыба по-Грузински (Баглама)
Жаренные кусочки судака и форели тушенные с 
помидорами, маринованным огурцом, паприкой,
луком, зеленью и специями 

Georgian style fish
Pieces of pike-perch and trout cooked with tomatoes,
pikles, onion, bell pepper, greenery    

300 680 р.

Рыба
Fish

Рыба с овощами
Болгарский перец зеленый, красный, желтый, лук, 
корень сельдерея, стручковая фасоль 

Fish with vegetables
Bell pepper green, red, yellow, onion, root celery, 
string beans    

300 630 р.

Рыба фаршированная целиком
(на банкет)

Gefilte fish (at the banquet)    

1000 3500 р.

Гарниры - Garnishes
Свежие овощи 

Fresh vegetables    
200 220 р.

Жареный картофель 

Fried potatoes    
150 180 р.

Рис 

Rice    
150 180 р.
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Наименование гр./gr.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Десерты
Dessert

Пахлава

Pakhlava
   

150 300 р.

Сметанник

Smetannik   
150 280 р.

Чизкейк

Cheesecake   
150 280 р.

Наполеон (по заказу)

Napoleon   
150 350 р.

Домашнее варенье

Homemade jams   
100 100 р.

Мороженое в ассортименте

Ice cream   
150 250 р.

Клубничный суп с мороженным

Srtawberry soup with ice cream   
150 350 р.
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Наименование гр./gr.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Выпечка
Pastries

Чебурек
Рубленное мясо говядина, баранина, соль, перец

Cheburek
Minced meat beef, lamb, salt and pepper   

200 350 р.

Кубдари
Круглая лепёшка со свининой и говядиной, 
специями (кондари) 

Kubdari
Round flat bread filled with minced meat pork and 
beef, spices (kondari) 

300 480 р.

Лобиани
Лепёшка с красной фасолью и специями 

Lobiani
Square flat bread filled with beans and spices   

300 350 р.

Соусы - Sauces

Ткемали
Tkemali
   

50 50 р.

Аджика
Ajika: spicy homemade sauce   

50 50 р.

Сацебели
Satsebeli   

50 50 р.

Тар-тар
Tar-tar   

50 50 р.
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Наименование мл./ml.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Чай, кофе
Tea, coffee

Чай чёрный

Black tea   
0,5 280 р.

Чай зеленый

Green tea   
0,5 300 р.

Эспрессо

Espresso   
 50 150 р.

Американо

Americano   
150 150 р.

Капучино

Cappuccino   
150 150 р.

Кофе по-восточному

Turkish style coffe   
150 150 р.
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Наименование мл./ml.
Цена
price

Директор кафе «Кэтино»

Напитки
Soft drinks

Саирме

Sairme   
0,5 200 р.

Саирме без газа

Sairme still water   
0,5 200 р.

Боржоми

Borjomi   
 0,5 200 р.

Соки в ассортименте

Juices in assortment   
250 100 р.

Морс клюквенный

Mors: homemade cranberry juice   
250 150 р.

Лимонад в ассортименте

Lemonade   
250 200 р.
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