


Мамалыга
Mamaliga – traditional Megrelian 
meal – corn porridge, served with 
Suluguny cheese
Круто заваренная белая крупа кукурузы, подается 
с сыром «Сулугуни»

(270/80 гр)  190 

Эларджи с Мацони
Elardzhi – traditional Megrelian 
meal – corn porridge, boiled with 
Suluguni cheese. Served with Matsony
Круто заваренная белая крупа кукурузы 
с сыром Сулугуни, подается с Мацони

(400/170 гр) 290 

Айран
Airan – national yogurt flavoured with 

fresh herbs
Кисло-молочный напиток с кавказской зеленью

(200 гр) 140 

ДжонджолиОтличная закуска!

хорошее начало
любой трапезы!

               В джонджоли содержатся: 
         кальций, магний, натрий, калий, железо; 
а также витамины: А, В1, В2, В6, РР
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Салат Джонджоли
Flowers buds of Caucasus tree marinated 
and served with red onion and olive oil
Маринованные нераспустившиеся цветочные почки 
джонджоли с красным луком, кинзой и оливковым 
маслом

(95 гр) 280 

– Постные блюда – Острые блюда – Спецпредложение
Скидки и акции на данные предложения не 

действуют.



Салат с ростбифом

САЛАТ С МЕДАЛЬОНАМИ ИЗ 
ТЕЛЯЧЬЕЙ ВЫРЕЗКИ   690 Р 
Sauteed medallions of veal with 
arugula and cherry tomatoes

САЛАТ С ТЕЛЯЧЬЕЙ ВЫРЕЗКОЙ     460 Р 
Mix salad leaves with veal
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Салат с 
подкопченной 
семгой
Mixed salad with smoked salmon,  
avocado, tomato, cucumber and Let-
tuce with citrus dressing
Микс из листьев салата со спелыми 
томатами, копченой семгой, авокадо и 
огурцами, заправляется апельсиново-
ореховым соусом

(200 гр)  360 
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Салат из имеретинского 
сыра и томатов
Variety of Tomatoes with cubes of Imeretinian cheese
Три вида спелых томатов с имеретинским сыром, 
заправляются оливковым маслом и ароматной зеленью

(340 гр)  370 

Салат Цезария
Lettuce, chicken fillet, cherry to-

matoes, with Suluguny cheese and 
walnut sauce

Кусочки куриного шашлыка, 
бакинские томаты, копченый сыр 

Сулугуни, салатные листья, гренки с 
орехово – сырным соусом

(220 гр)  360 

Салат из бакинских томатов со щавелем
Salad with sweet tomatoes and sorrel

Бакинские томаты, щавель, петрушка и красный лук, заправляется оливковым маслом

(235 гр)  330 

Салат с ростбифом
Salad with roastbeef. Salad mix with 
roast beef, radish, cherry tomatoes and 
parmesan topping basil, estragon, olive 
oil with Ceasar dressing

Микс из листьев салата с ростбифом, 
редисом, томатами черри и красным 
луком. Заправляется соусом Цезарь

(155 гр)  390 

Салат Багратиони
Bagrationi Salad with smoked chicken, tomatoes, red 
onions, orange slices & pumpkin seeds with honey & 

mustard or Matsony dressing
Подкопченная куриная грудка, салатные листья, 

томаты, красный лук и дольки апельсина с тыквенными 
семечками под медово – горчичной заправкой 

или заправкой на основе Мацони

(250 гр)  340 

Овощной салат с 
сыром Чечил

Vegetable salad with Chechil cheese. 
Cucumber, Baku tomatoes, red onions, 

Chechil cheese, seasoned with orient 
spices and olive oil

Бакинские томаты, огурцы, салатные 
листья, красный лук с копченым сыром 

Чечил, заправленные оливковым 
маслом с восточными специями

(150 гр)  290 
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Салат с запеченными овощами
Salad with baked tomato, paprika and egg-plant

Салат из томатов, паприки и баклажанов гриль с кинзой, чесноком и базиликом

(170 гр) 270 

Салат с бакинскими 
томатами и тархуном

Sweet tomato, Imeretinian cheese, basil 
leaves and tarragon with tarragon sauce 

and national green hot sauce

Салат с бакинскими томатами, имеретинским 
сыром, тархуном, базиликом, цицматы 

заправляется соусом из тархуна и зеленой аджики

(200 гр) 390 

Салат с говяжьим 
языком

Pieces of boiled beef tongue, crispy cucumbers 
and onion rings fried in oil, paprika with sauce 
based on horseradish and mayonnaise sauce

Отварной говяжий язык, маринованные огурцы, 
обжаренный лук, болгарский перец с соусом на основе 

хрена и майонеза

(170 гр) 360 

Овощной салат 
по-грузински с 
орехами
Cucumber, tomato, red onion and hot 
green chilly pepper flavoured with grinded 
wulnats, cilantro and parsley

Огурцы и томаты с красным луком, 
приправленные грецкими орехами, острым 
зеленым перцем и свежей зеленью

(260 гр) 260 

Овощной салат 
по-грузински с 

зеленью
Cucumber, tomato, red onion and hot 

green chilly pepper flavoured with cilantro 
and parsley

Огурцы, томаты, острый стручковый перец, 
красный лук c петрушкой, кинзой и базиликом

(230 гр) 220 

Салат с 
имеретинским сыром 
и яйцом пашот
Salad with Imeretinian cheese, sweet 
tomato, cucumber and poached egg, with 
greens and oil dressing

Имеретинский сыр, бакинские томаты и огурцы 
со шпинатом, ароматной зеленью и яйцом пашот. 
Заправляется соком лайма и оливковым маслом

(190 гр) 320 

Салат с медальонами 
из телячьей вырезки
Sauteed medallions of veal with arugula 
and cherry tomatoes
Обжаренные медальоны из телячьей вырезки 
с рукколой и томатами черри. Заправляются 
соусом «Бальзамико» с добавлением каперсов, 
болгарского перца, маслин и красного лука

(130/45 гр) 690 

Салат с телячьей 
вырезкой

Mix salad leaves with veal

Микс из листьев салата, томаты черри с телячьей 
вырезкой,  заправляется соком лимона и 

оливковым маслом

(60/55 гр) 460 

Салат по-гальски
Mix of boiled potato, white of eggs, tomato, 

cucumber, chicken and pickles, with mayonnaise

Отварной картофель, томаты и огурцы с мясом 
цыпленка, заправленные майонезом

(235 гр) 240 

ОТ ШЕФА ОТ 
ШЕ

ФА
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Закускихолодные

КОРЮШКА МАРИНОВАННАЯ   560 Р 
pickled smelts
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Гебжалия 
Gebdzhalia – rolls of Suluguni cheese with mint 
stuffing, in Matsony yoghurtsauce with chopped 

greens
Сырные рулетики из Сулугуни с начинкой из зеленой мятной аджики 

с кинзой, в соусе Мацони

(270 гр) 330 

7

Баклажанная икра
Eggplant spread eggplants, tomatoes and sweet pepper 

cooked on charcoal, with Caucasian spices, garlic and herbs
Баклажаны, томаты и сладкая паприка, приготовленные на углях, 

приправленные специями с добавлением чеснока и зелени. Подается с 
домашней булочкой

(100/40 гр) 160 

Рулетики из обжаренных баклажанов
Roasted eggplants rolled with spicy walnut spread and pomegranate
Рулетики из обжаренных баклажанов, с начинкой из острой ореховой пасты, с зернами 
граната

(160/10 гр) 370 

Сациви из курицы
Satsivy. Сhicken fillet with spicy walnut 
sauce «Satsivy»
Кусочки курицы под ароматным пряным соусом из 
молотого грецкого ореха

(230 гр) 280 

Корюшка маринованная
Pickled smelts

(125/75/20/15/4 гр) 560 

Корюшка домашнего 
копчения с соусом ткемали

Home smoked smelts with tkemali sauce

(140/40/4 гр) 520 

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА



Мясное Ассорти
Meat plate 
assortment of roast beef, roasted pork and chicken, 
beef dried with spices and boiled tongue
Куриный рулет, буженина, ростбиф, бастурма и говяжий язык

(400 гр) 780 

Ассорти из домашних сыров
Cheese plate (variety of national Georgian cheeses - 
Imeretinian cheese, Suluguny and Chechil – creamy 

and smoked)
Два вида сыра Сулугуни (копченый и классический), Имеретинский 

сыр, сыр Чечил (копченый и молочный)

( 340/50/10 гр) 510 

Пхали из стручковой фасоли
Pkhaly of green beans, walnuts with Georgian spices
Стручковая фасоль, кинза, репчатый лук и грецкие орехи с добавлением 
аджики и специй

(150 гр) 230 

Пхали из шпината
Spinach pkhaly – traditional Georgian ap-
petizer made of spinach, cilantro, walnuts 
with Georgian spices
Нежные биточки из шпината, кинзы и грецких орехов 
с добавлением аджики и специй, украшенные 
гранатовыми зернами

(150 гр) 240 

Пхали 
Pkhaly – traditional Georgian appetizer made of 

cabbage, beet, walnuts with Georgian spices
Нежные биточки из свеклы, капусты, грецких орехов с 

добавлением аджики и специй

(150 гр) 220 

8



Отварной говяжий язык 
с хреном
Slices of boiled beef tongue with 
horseradish sauce

(100/20 гр) 320 

Бастурма
Basturma – slices of veal 

dried in spices

(100 гр) 240 

Куриный рулет
Slices of baked flavoured 

chicken

(150 гр) 260 
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Сезонные овощи 
c ароматной зеленью 
Season vegetables with greens

(340/10 гр) 470 

Домашние соленья
Homemade pickles tomatoes, cucumbers and cabbage
Маринованные томаты, капуста и огурчики

(285 гр) 300 

Соленья из бочки
Pickles from the wood 
Cabbage, tomato, ramson, garlic, 
hot green pepper and jonjoly
Джонджоли, капуста по-гурийски, маринованные 
бурые томаты, черемша, чеснок, перец

(350 гр) 350 

Буженина 
Bujenina – baked and sliced 
flavoured pork

(150 гр) 320 

Отварной говяжий 
язык с хреном

Slices of boiled beef tongue with 
horseradish sauce

(100/20 гр) 320 



Закуски
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Закускигорячиегорячие

ЖАРЕНАЯ КОРЮШКА 530 Р 
С СОУСОМ ТКЕМАЛИ 
Fried smelts with tkemali sauce



Хачапури по-мегрельски
Migrelian khachapury – national pie stuffed with Imeretinian 

and Suluguny cheese and covered with grated Suluguny
Пирог из тонко раскатанного сдобного теста с начинкой из Имеретинского сыра 

и Сулугуни

(480 гр) 390 

Хачапури по-гурийски
Gurian khachapury – national pie stuffed with Imeretinian 
cheese, Suluguny cheese mixed with pieces of boiled egg
Пирог с начинкой из Имеретинского сыра, сыра Сулугуни и отварного яйца

(390 гр) 320 

В грузии принято, чтобы горячие хачапури уже стояли 
на столе к приходу гостей всместе с традиционными 

холодными закусками – пхали, лобио, сациви, 
свежими овощами и зеленью.  
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ХИТ !

Хачапури по-аджарски 
Adjarian khachapury – national pie stuffed with 
Imeretinian and Suluguny cheese and soft egg yolk on 
the top
Открытый пирог из сдобного теста с начинкой из Имеретинского 
сыра и Сулугуни со слегка запеченным яичным желтком

(400 гр) 380 

Хачапури по-имеретински
Imeretinian khachapury – national pie stuffed with Suluguny 
cheese
Пирог из тонко раскатанного сдобного теста с начинкой из сыра Сулугуни

(450 гр) 360 

Пирог со шпинатом
Pie with mixt of Suluguny cheese, dill, chive and spinach
Традиционный круглый пирог со шпинатом, сыром Сулугуни и свежей зеленью

(420 гр) 380 



Пирог с картофелем
Osetian pie with mixt of mashed potato and Suluguny cheese

Круглый пирог с картофелем и сыром Сулугуни

(360 гр) 280 

Пирог Кубдари с курицей
Spicy pie with minced chicken meat and spices
Острый пирог с рубленым мясом курицы, свежей кинзой, красной 
аджикой и восточными специями

(460 гр) 370 

Чебурек с бараниной 
Cheburek with lamb 
Fried thin dough stuffed with lamb
Тонкое пресное тесто с начинкой из фарша 
баранины с луком и специями

(130 гр) 230 
Чебурек 
с телятиной
Cheburek with veal 
Fried thin dough stuffed with 
veal
Тонкое пресное тесто с начинкой из 
фарша телятины с луком и кинзой

(130 гр) 230 

Чебурек с сыром
Cheburek with Suluguni cheese 
Fried thin dough stuffed with Sulu-
guni cheese
Тонкое пресное тесто с начинкой из сыра 
Сулугуни

(160 гр) 210 
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Жареная корюшка в 
ореховой панировке с 
соусом Тархун
Fried smelts with nut coating with 
terragon sauce

(155/40/2 гр) 550 

Жареная корюшка с 
соусом ткемали
Fried smelts with tkemali sauce

(160/40  гр) 530 

Корюшка в темпуре с 
соусом тар-тар
Smelts in crispy batter with tar-tar 
sauce

(180/50/2 гр) 540 

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА



Кутабы с бараниной
Kutabs with lamb – Pan-fried thin bread (tortilla type) 
stuffed with lamb
Тонко раскатанное тесто с начинкой из баранины

(110/50 гр) 260 

Кутабы с сыром Сулугуни
Kutabs with cheese – Pan-fried thin bread (tortilla type) 
stuffed with Suluguny cheese
Тонко раскатанное тесто с начинкой из сыра Сулугуни

(120/50 гр) 240 

Кутабы с зеленью и сыром Сулугуни
Kutabs with greens and Suluguny cheese
Тонко раскатанное тесто с начинкой из шпината, щавеля, кинзы с зеленым 
луком, укропом, петрушкой и сыром Сулугуни

(120/50 гр) 250 

Ачма
Achma 

Layered cheese pie with 
Matsony yoghurt sauce

Домашний слоеный пирог с сыром 
Сулугуни, подается с Мацони

(230/170 гр) 290 

Кутабы с сыром и тархуном
Kutabs with cheese mixed with tarragon – pan-fried thin bread 

(tortilla type) stuffed with cheese Suluguny mixed with tarragon
Тонко раскатанное  тесто с сыром и тархуном

(120/50 гр) 240 

Кутабы с зеленью
Kutabs with greens – pan-fried thin bread (tortilla type) 

stuffed with spinach, sorrel, cilantro, chive, dill and parsley
Тонко раскатанное тесто с начинкой из  шпината, щавеля, кинзы с зеленым 

луком, укропом и петрушкой

(120/50 гр) 240 

13



Долма
Dolma - grape leaves stuffed with meet

Мясной фарш в виноградных листьях, подается с чесночным соусом (на основе Мацони)

- с говядиной и свининой
  Pork-and-beef staffing
- с бараниной
   Lamb staffing

(120/40 гр) 290 
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Запеченный баклажан
Eggplant baked with spicy cream sauce and 
tomatoes
Баклажан, запеченный с острым сметанным соусом и 
томатами, подается с салатными листьями, томатами 
Черри, укропом и петрушкой

(260/20 гр) 370 

Лобио по-мегрельски 
Mashed boiled red beans with national red hot sauce, 

cilantro and greens.
Красная перетертая отварная фасоль с домашней аджикой, 

специями и зеленью

(200/30 гр) 210 

Аджапсандал
Ajapsandal eggplant, paprika, potato, red 
onion stewed with tomato sauce

Овощное рагу из баклажанов, картофеля, 
сладкого перца, лука и чеснока в томатном соусе

(250 гр) 340 
Мчади с Сулугуни

Mchadi with Suluguny cheese – сorn thick pan-fried pancakes  
served with Suluguny cheese and tomatoes’ Satsibely sauce

Кукурузные лепешки, подаются с сыром Сулугуни и соусом Сацибели

(180/100/40 гр) 290 

Жареный сыр Сулугуни со 
свежими помидорами

Pan-fried Suluguny cheese with tomato 

(300 гр) 360 



Овощной суп по-грузински
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СупыСупы

ХАРЧО С ГОВЯДИНОЙ  320 Р 
Kharcho – traditional Georgian tomatoes’ spicy 
veal soup with rice

КЮФТА БОЗБАШ  390 Р 
Kyufta – bozbash. Broth with lamb leg, meat 
ball, potato and peas



Щавелевый суп
Sorrel soup. Chicken broth with sorrel, boiled egg, 
potatoes. Served with sour cream
Наваристый куриный бульон с щавелем, отварным картофелем, курицей 
и яйцом. Подается со сметаной

(330/20  гр) 240  

16

Хашлама
Tender boiled veal pieces with 
fresh greens. Served with light 
broth
Отварная телячья грудинка со свежей 
зеленью. Подается с легким бульоном

(170/130/15 гр) 380 

Борщ с пампушками
Beetroot soup «Borsch» served with sour cream
Подается со сметаной

(310/30/20 гр) 280 

Овощной суп по-грузински
Georgian vegetable soup

(300 гр) 190 



Дюшбара 
Dushbara – national chicken based soup with 
mini dumplings stuffed with lamb
Национальный суп на курином бульоне с мини-пельменями 
с бараниной

(350 гр) 220 

Харчо с говядиной
Kharcho – traditional Georgian 

tomatoes’ spicy veal soup with rice
Пряный, острый грузинский суп с 

говядиной, рисом, чесноком
 и зеленью

(350 гр) 320 

Домашний суп-лапша 
с курицей и грибами
Homemade noodle soup with chicken and mush-
rooms

(350 гр) 190 

Лагман
Lagman - Asian soup with homemade pasta, 
lamb, vegetables and spices
Домашняя лапша с бараниной, тушенной с репчатым луком, 
сладким перцем, китайской капустой, сельдереем, фенхелем, 
бадьяном и чесноком с томатным и соевым соусами. Подается 
со жгучим соусом Лаза

(270/20 гр) 330 
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Кюфта бозбаш
Kyufta – bozbash. Broth with lamb 

leg, meat ball, potato and peas
Наваристый бульон с бараньей ножкой, 

тефтелей, картофелем и горохом нухут

(590 гр) 390 



Блюда
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горячиегорячиеБлюда



Калмахи
Kalmahy. Fillet of lake trout 
wrapped in wheat tortilla, 
pan-fried and served with 
pomegranate sauce

Обжаренная речная форель в лаваше 
со сливочным маслом и зеленью

(160/30 гр) 530 
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Дорадо на пару
Dorado (steamed)

(180/20 гр) 610 

Семга на пару
Steamed salmon served with mashed potatoes

Подается с картофельным пюре

(130/200 гр) 570 

Опять всё съели...

...и это тоже съели!

Чашушули
Chashushuly – veal stew with vegetables and hot 
spices

Телятина, тушенная с помидорами, сладким перцем, луком, 
кинзой, чесноком, красной аджикой и стручковым перцем

(240 гр) 380 

Куч-мачи на кеце
Kuch-machy. Georgian national meal of chopped 
spicy veal entrails with pomegranate grains

Рубленные говяжьи потрошка со специями и зернами 
граната

(340 гр) 420 

Чахохбили 
Chakhokhbily. Tender chicken pieces in hot tomato 
sauce

Кусочки куриного бедра, обжаренные со свежими 
томатами, с луком и пряными специями

(300 гр) 380 

Куч-мачи из баклажан
Kuch-machy. Georgian national meal of chopped 
eggplant with mushrooms, vegetables and spices

Обжаренные баклажаны с цукини, грибами, луком 
и чесноком в сметанном соусе с восточными специями, 
аджикой. Подается с рубленой кинзой

(300 гр) 370 
Лобио Харкалия

Lobio Kharkalia. Boiled red beans with 
onion,  spices and greens

Цельная красная фасоль, обжаренная с луком, 
томатом, ароматными специями и зеленью

(180 гр) 280 

Чакондрили
Braised veal cheeks, cooked by a special recipe with spices

Тушеные телячьи щечки, приготовленные по специальному рецепту с 
грузинскими специями и ароматной зеленью

(260/65/25 гр) 640 

Цицила «табака» с 
овощами

Tsitsila «Tabaka». Grilled chicken with vegetables 

Знаменитый цыпленок “табака” подается со сладким 
соусом Ткемали, картофелем, цукини, баклажанами и 

сладким перцем, обжаренными на гриле.

(230/200/40 гр)  680 

ОТ ШЕФА



Копченая скумбрия с 
картофелем на углях
Hot smoked mackerel with potatoes on 
the coals served with Tar-tar sauce
Подается с соусом Тар-тар

(200/120/40 гр) 580 

Копченая 
барабулька

Smoked Mullets
Морская копченая рыба 

(140/5 гр) 520 

Семга, запеченная в фольге с овощами
Salmon fillet baked with tomato, onion and paprika in foil 
served with Narsharab sauce
Запеченное филе семги в фольге с болгарским перцем, помидорами 
и красным луком. Подается с соусом Наршараб

(185/30 гр) 570 

Жареная барабулька
Mullets. Pan-fried small sea fish

Морская жареная рыба подается с соусом 
Ткемали

(145/40 гр) 540 
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Телячья вырезка с 
овощами на мангале
Veal tenderloin with vegetables on 
the grill

(150/130/45 гр) 690 

Рыбные котлеты с 
картофельным пюре 

Fish meatballs with mashed potatoes
Подается со сливочным соусом 

(140/180/30/25 гр) 480 

ОТ Ш
ЕФА

ОТ ШЕФА



Цицила по-гальски
Galian tsisila 
Whole chicken roasted with Georgian spices
Замаринованный и запеченный по старинному рецепту 
цыпленок. Подается с соусом Ткемали

(230/40 гр) 570 
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Бефстроганов с пюре
Beef Stroganoff

Говяжья вырезка, шампиньоны, репчатый лук в сливочном 
соусе, подается с картофельным пюре

(170/200/20 гр) 490 

Котлеты домашние
Homemade Meat balls 
Grinded meat of veal and pork, pan-fried and served with 
mashed potato
Домашние котлеты из свиного и говяжьего фарша с морковью, чесноком 
и луком. Подаются с картофельным пюре. (Жареные или на пару)

(150/200 гр) 320 

Свиные ребрышки
Fried pork ribs served with fresh vegetables
Обжаренные свиные ребрышки подаются со свежими 
овощами и острым соусом Лаза

(210/100/40 гр) 520 

Чкмерули
Chkmeruly 

chicken baked with Georgian spices, 
served with garlic sauce

Кусочки цыпленка, запеченные по чкмерскому 
рецепту, в специях и чесночном соусе

(410 гр) 590 
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Жареный картофель с грибами 
Fried potatoes with mushrooms

(200 гр) 260  

Узбекский плов
Uzbek pilaf with lamb, rice, carrot, garlic, barberry and saffron

Плов с бараниной, морковью, луком, барбарисом, шафраном, молотой зирой и головками чеснока

(290/40 гр) 390 

Солянка
по-грузински

Georgian style solyanka. Tender pieces of beef 
sauteed with onions and ripe tomatoes, caucasian 

spices and flavored with fresh herbs

Кусочки говядины, обжаренные с луком, томатами, специями 
и свежей зеленью

(280 гр) 460 

Телятина тушеная в 
домашнем хлебе
Veal stew in home made bread

Телячья вырезка тушеная с морковью, репчатым луком,  
цукини, болгарским перцем, чесноком и ароматными 
травами

(350/150/5 гр) 760 

Шаурма с курицей
Shaurma. Wrap of roasted chicken, cucumbers and 

tomatoes, Suluguny cheese and greens, with mayonnaise. 
Served with Satsibely sauce

Ломтики куриного шашлыка, огурцы и томаты, сыр сулугуни, 
красный лук и китайская капуста. Заправляется майонезом и соусом 

Сацибели

(400/40 гр) 450 

Каурма
Fried homemade pasta with lamb, vegetables & spicy sauce. Served with 

pan-fried egg

Домашняя лапша, обжаренная с бараниной, тушенной с овощами. Подается с 
яичницей-глазуньей и острым соусом Лаза

(250/20 гр) 360 

ОТ ШЕФА



Хлебная корзина
Lavash Georgian (pita), Armenian (tortilla type) and buns 

with sesame seeds

Фирменный лаваш из тандыра, армянский лаваш и домашние 
булочки с кунжутом

(220 гр) 120 

Лаваш из тандыра
Lavash (pita) tandoor made. Served with Satsibeli sauce

Подается с соусом Сацибели

(90/40 гр) 70 

Хлебсвежий

Хинкали (одна штука)
Khinkali (one piece). Large Georgian dumplings with juicy 
staffing at your order
Большие грузинские пельмени с сочным фаршем на выбор:

С фаршем из баранины (95 гр) 100 
Lamb staffing                         
С фаршем из говядины
и свинины   (85 гр) 90 
Pork-and-beef staffing                                              
С фаршем из телятины       (95 гр) 90 
Veal staffing   

ХИТ !

Чанахи
Chanakhy 

Cooked in the pot lamb stew with eggplant, potato, paprika, 
tomato, greens and Caucasian spices

Баранина, тушенная в глиняном горшочке, с баклажанами, 
картофелем, сладким перцем,томатом, чесноком, острым стручковым 

перцем и зеленью

(340/20 гр) 450 
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Шашлык из телятины
Veal fille Skewer

(190/110/40 гр) 650 

Шашлык из мякоти ягненка
Lamb fille Skewer

(190/110/40 гр) 690 

Шашлык из корейки ягненка
Lamb ribs Skewer

(160/110/40 гр) 740 

Шашлык из свинины 
Pork Skewer

(190/110/40 гр) 490 

Шашлык из куриного бедра 
Chiken Skewer

Подается с рулетиками из лаваша с зеленью и сыром

(160/70/40 гр) 450 
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Люля-кебаб из курицы 
Chicken lyulya kebab

(105/110/40 гр) 320 

Люля-кебаб из телятины 
Veal lyulya kebab

(120/110/40 гр) 370 

Люля-кебаб из барашка 
Lamb meat lyulya kebab

(125/110/40 гр) 450 

Дорада на решетке 
Grilled dorada Narsharab
Целая рыба Дорада, обжаренная на 
мангале, подается с гранатовым соусом 
Наршараб

(180/30/20 гр) 620 

ХИТ !
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Лосось на вертеле
Fillet of salmon, garnished with vegetables

(150/110/40 гр) 590 
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кто всё съел? Гарниры

Обжаренный бейби картофель
Baby-potatoes 
Boiled and pan-fried

(140 гр) 160 

Пюре 
Mashed potato

(200 гр)  100 
Жареный
картофель

Pan-fried potatoes

(200 гр)  140 

Початок кукурузы
Corn

(160/10 гр) 180 

Аджика зеленая (20 гр)  60  
National green hot sauce

Аджика красная (20 гр)  60  
National red hot sauce 

Ткемали (40 гр)   60 
Tkemaly

Хрен (40 гр)   60 
Horseradish

Чесночный (40 гр)   60 
Garlic

Мацони (50 гр)   60 
Matsony, yoghurt based sauce

Сацибели (40 гр)  60 
Satsibely, tomatoes based

Тар-тар (40 гр)     60  
Tar-tar

Наршараб (40 гр)  60  
Narsharab, pomegranate based

Лаза (40 гр)                   60  
Spicy sauce Laza

Соусы

Овощи на углях
по-кавказски

Паприка
на углях
Sweet pepper

(130 гр) 150 

Картофель
на углях 
Potato. Served with butter, 
cream-sauce and sea salt

(230/40/10/10 гр) 160 

Томат
на углях  
Tomato

(150 гр) 120 

Баклажан
на углях
Eggplant

(200 гр) 170 



Яблочный пирог
Apple pie. Served with vanilla ice-cream
Подается с шариком ванильного мороженого 

(95/30/25 гр) 250 

...прекрасное завершение
трапезы
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Заварные пирожные со 
сгущенкой (3 шт.) 
Bun with cream of condensed milk
(145 гр) 180 

Пирожное “Муравейник”  
(5 шт.) 

Cake «anthill»
(140 гр) 140 

Мацони с медом и грецкими 
орехами

Matsony - yoghurt with honey and walnut
(150 гр) 190 

Чурчхела с 
фундуком
Churchkhela with hazelnuts, 
national sweets based on 
Pelamushi
Национальная сладость, приготовленная 
на основе Пеламуши.

(100 гр) 280  

Чурчхела с грецким 
орехом 

Churchkhela with walnuts, national 
sweets based on Pelamushi

Национальная сладость, приготовленная на 
основе Пеламуши.

(100 гр) 280 

Пеламуши
Pelamushi. Traditional Georgian thick 

pudding made of grape juice
Грузинский густой пудинг из виноградного сока.

(140/20 гр) 140 

Домашнее варенье в 
ассортименте:
Homemade jams: 
white sweet cherry jam, quince jam, walnuts jam, fig 
jam, cornel jam
Варенье из белой черешни, варенье из айвы, варенье из грецкого 
ореха, варенье из инжира, варенье из кизила. 

(110 гр) 150  

Чайник чая (500 мл)
с “Муравейником” (3 шт.)

Tea pot with “anthill” cake (3 ps.)

280 
 

Сорбет в ассортименте (50 гр) 85 
(1 шарик)
Sorbet in assortment (one scoop) 

Мороженое
в ассортименте (1 шарик) (50 гр) 85 
Ice cream in assortment (one scoop) 

Мёд донный (30 гр) 100 
Honey bottom

Мёд цветочный   (30 гр) 50 
Honey flower

ПРИНИМАЕМ
ЗАЯВКИ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

ТОРТОВ
НА ЗАКАЗ

We accept applications for
cooking exclusive cakes

ФРУКТОВАЯ
ТАРЕЛКА

(сезонные фрукты)
fruit plate

(seasoned fruit)
(550 гр)

550 Р

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА



Наполеон
«Napoleon». Puff-pastry with soft cream

  (140 гр) 280 

Морковный
торт

Carrot cake with
buttered cream

Бисквитно – морковный торт с 
грецкими орехами и сливочным 

сыром

 (160 гр) 270 

Шоколадная шкатулка
Сhocolate cake with hot chocolate inside, served with 

vanilla ice-cream
Воздушный шоколадный бисквит с начинкой из теплого шоколада. 

Подается с шариком ванильного мороженного 

 (120/30/3 гр) 280 

Сметанник
Cake «Smetannik». Soft dough with 
strawberry and cream
(150/8/5 гр) 280 

Медовик 
Honey dessert with 
tender cream
(115/8/4 гр) 310 

Пахлава
Pakhlava. Layered 
walnut-honey 
pastry 
(120/3 гр) 250 

Згапари
Zgapari. Сhocolate -honey dessert with 

tender cream
Шоколадно – медовый десерт с нежным кремом

  (115 гр) 310 

Торт Манго-Маракуйя
Cake mango - passion fruit
(85 гр) 290 

Шоколадно-ореховый 
торт

Hazelnut cake
(95 гр) 350 

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА

ОТ ШЕФА
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30

470  

Салат / закуска / суп 
+ мясо с мангала

4

410  

Салат / закуска + суп 
+ горячее

3

310 

1
Салат / закуска + суп

370 

Салат / закуска / суп 
+ горячее

2
Обеды
по будням 12:00 – 16:00

Домашние лимонады
Лимонад Лимонный�  (1 л)  550  
Lemon lemonade

Лимонад Апельсиновый� (1 л)  550  
Orange lemonade

Лимонад Арбуз & Апельсин      (1 л)  550  
Watermelon & Orange lemonade 
Лимонад Маракуйя & Апельсин  (1 л)  550  
Passionfruit & Orange lemonade

Лимонад Облепиха & Малина       (1 л)  550  
Sea buckthorn & Raspberry lemonade

Лимонад Клубника & Лайм�  (1 л)  550  
Strawberry & Lime lemonade

Лимонад Персик & Маракуйя� (1 л)  550  
Peach & Passionfruit lemonade

Лимонад Мандарин & Банан)�  (1 л)  550  
Tangerine & Banana lemonade

САЛАТЫ / ЗАКУСКИ
ОВОЩНОЙ САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ С 
ЗЕЛЕНЬЮ

ОВОЩНОЙ САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ С 
ОРЕХАМИ

САЛАТ ПО-ГАЛЬСКИ

ПХАЛИ

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА

САЦИВИ

САЛАТ ДНЯ

СУПЫ
ОВОЩНОЙ СУП ПО-ГРУЗИНСКИ 

ДОМАШНИЙ СУП-ЛАПША С КУРИЦЕЙ И 
ГРИБАМИ

СУП ДНЯ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
АЧМА

АДЖАПСАНДАЛ

ДОЛМА ИЗ БАРАНИНЫ

ДОЛМА ИЗ ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ

ХАЧАПУРИ ПО-ГУРИЙСКИ

ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ

КУТАБЫ С ЗЕЛЕНЬЮ

КУТАБЫ С СЫРОМ И ТАРХУНОМ

КУТАБЫ С ЗЕЛЕНЬЮ И СЫРОМ 
СУЛУГУНИ

КУТАБЫ С БАРАНИНОЙ

КУТАБЫ С СЫРОМ СУЛУГУНИ

ЧЕБУРЕК С БАРАНИНОЙ

ЧЕБУРЕК С ТЕЛЯТИНОЙ

ЧЕБУРЕК С СЫРОМ

ЧАХОХБИЛИ

КОТЛЕТЫ ДОМАШНИЕ

ЛОБИО ПО-МЕГРЕЛЬСКИ

БЛЮДО ДНЯ

МЯСО С МАНГАЛА
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАШКА

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНОГО БЕДРА

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

(с газом / без газа)  
(600 мл)
160 Р



ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ… КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ПИТЬ ПИВО…

УСЛОВИЯ: - КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ПРИ ЗАКАЗЕ ПИВА HEINEKEN 0,5 – ВТОРОЙ БОКАЛ В ПОДАРОК

HEINEKEN  ФЕСТИВАЛЬ
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Все цены указаны в рублях, с учетом НДС. Оплата производится в рублях или основными 
кредитными картами. Полный прейскурант с порционным весом блюд указан в меню, 

расположенном на доске потребителя.

All prices are in rubles including VAT. The payment is accomplished in rubles or by credit card. The full 
enumeration of drinks and dishes including its price and weight is depicted in the menu located in the 

consumers corner.

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант цен с выходом блюд и 
энергетической ценностью находится на доске информации для потребителей. Предоставляется 

гостям по первому требованию.

www.rest-tr.ru
Тел: +7 (495) 730 10 13
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