
десерты от шеф-кондитера
Шу по-тбилисcки 190

Наполеон по-новому 360

Шоколадный торт со сливочным ликёром 390

Вишнёвый пирог с миндальной корочкой 390

Торт «Красный бархат» 160

Медовик 290

Шоколадная тарталетка с солёной 
карамелью 290

Миндальная тарталетка с клубникой  
и голубикой 320

Мацони с мёдом в горшочке 190

Сыры: имеретинский, сулугуни, надуги +  
орехи, мёд и виноград 390

Домашний мацони в баночке  
с мёдом / вареньем 180

Домашняя мандариновая пастила 160

к чаю
Домашнее варенье: вишнёвое, абрикосовое,  
клубничное, малиновое, черничное 90

Печенье 20

Варенье на выбор: белая черешня, инжир,  
грецкий орех 90

Мёд горный или царский белый 240

мороженое и сорбеты
Лимонный домашний сорбет 100

Мятное мороженое 100

Домашнее мороженое: ванильное, двойной  
шоколад, 1 шарик 90

Клубничный пломбир 100

Цены указаны в рублях. Данный проспект является рекламным материалом.  
Меню со всей информацией вам предоставят по первому требованию.  
Версия от 14.05.2020

городское кафе 
с грузинской едой

меню

доставка
delivery@hacha.ru 
+7 (495) 935 77 98

ланч по будням с 12:00 до 16:00
а для студентов – до 19:00 

1. Салат / традиционная закуска + суп 320 
2. Хачапури + салат / традиционная закуска / суп 390 
3. Салат / традиционная закуска / суп + горячее 430 
4. Салат / традиционная закуска + суп + горячее 590 

на Шаболовке
открывается
всегда 11:00
...

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

на Тверской
открывается
пн-пт 10:00
сб-вс    11:00

завтраки
пн-пт 10:00–12:00
сб-вс    11:00–14:00

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

на Киевской
открывается
пн-пт 10:00
сб-вс    11:00

завтраки
пн-пт 10:00–12:00
сб-вс    11:00–14:00

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

на Чистых Прудах
открывается
пн-пт 11:00
сб-вс    11:00

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

на Молодёжной
открывается
всегда 10:00
...

завтраки
пн-пт 10:00–12:00
сб-вс    11:00–14:00

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

на Проспекте Мира
открывается
пн-пт 12:00
сб-вс    12:00

завтраки
сб-вс    12:00–14:00

ланчи
пн-пт 12:00–16:00
...

закрывается
всегда 23:00
...

Предложение действительно в кафе на Молодёжной  
и на Шаболовской при предъявлении конспектов.

Ланч по формуле нельзя заказать на летней веранде.
Мы его не доставляем и не даём на вынос.
Последний заказ на еду мы принимаем за полчаса,
а на напитки — за 15 минут до закрытия кафе.
Если размер вашей компании составляет 8 и более человек,
мы добавляем 10% за обслуживание к вашему счёту, при этом дарим графин 
вина на каждых восьмерых.
При бронировании столов, особенно на летней площадке, вы можете 
столкнуться с некоторыми ограничениями. Не расстраивайтесь, 
пожалуйста, и не обижайтесь. Подробности можно уточнить на сайте  
www.hacha.ru или у менеджера.



закуски в стол
Свежие овощи и зелень 390
Соленья: черемша, перец, гурийская капуста, 
помидоры, джонджоли, чеснок 280

Домашние сыры: имеретинский, сулугуни, 
аджарский чечил, копчёный сулугуни / молодой 
козий 

450

Ассорти пхали 570

традиционные закуски
Пхали из шпината 330

Баклажаны с орехами 430

Пхали из свёклы 290

Аджапсандали 360

Холодное лобио из красной фасоли 290

Сациви с курицей 450

салаты
Печёная свёкла с козьим сыром, баклажаном  
и кукурузным соусом 330

Салат из свежих овощей с кахетинским маслом 390
Салат из редиса с яйцом  
и винным соусом / мацони 290

Салат из шпината и сладкого перца на листовом 
сыре 360

Салат из огурцов и помидоров с орехами 470
Салат из помидоров и печеных баклажанов  
с мягким сыром / без сыра 

490 /470

Cладкие томаты с козьим сыром и песто 
из цицмати 470

Зелёный салат с ростбифом и помидорами 490

С куриной печенью и инжирной заправкой 440

хинкали, 1 шт. 
Заказать можно минимум 3 шт. одного вида

С говядиной и свининой / с бараниной 90

C грибами 90

С лососем 99

C картошкой и сыром 70

Все хинкали на компанию и чача 990

хачапури
Пеновани — слоёный хачапури 160

Пеновани с зеленью 190

Классический аджарский мал./бол. 320/370

Хачапури по-аджарски с беконом мал./бол. 340/390
Хачапури по-аджарски с помидорами  
и шпинатом мал./бол. 330/390

Имеретинский мал./бол. 220/320

Мегрельский мал./бол. 320/440

Небольшой хачапури с ветчиной и фасолью 180

Аджарский хачапури с зеленью 380

Хачапури с сыром и зеленью 340

Хачапури со шпинатом и кинзой мал./бол. 330/380

Кубдари — хачапури с мясом 360

Лепёшки с рубленой бараниной в ткемали 350
Хрустящая лепёшка с зелёными помидорами, 
сулугуни и перцем 310

супы
Суп харчо из говядины 380

Летний суп на мацони с зеленью и яйцом 290

Тыквенный суп с копчёным сулугуни 360

Чихиртма — суп из курицы 320

хлеб
Лаваш / Тонкая лепёшка с солью 30

горячие блюда
Курица чкмерули в чесночном соусе 490

Оджахури — жаркое из индейки с картошкой 460

Цыплёнок табака 590

Толма из баранины с мацони 570

гарниры и горячие закуски
Овощная толма 290

Горячее лобио из красной фасоли 330

Молодая картошка с зелёным ткемали 320

Шляпки шампиньонов с сулугуни 390

Жареный сулугуни с помидорами 380

шашлыки 
Овощной: баклажан, цукини, сладкий перец, 
помидор, лук-порей 360

Курица / Индейка 460/480

Люля-кебаб из курицы 330

Люля-кебаб из  баранины 540

Свинина / Телятина 420/540

Мякоть баранины 520

Разные шашлыки с овощами гриль на компанию 1790

соусы
Сацебели / Ткемали 60

Острая аджика красная / зелёная 80

Мацони / Баже 40/70

 — блюда, которые не входят в ланч-сеты 
           новые блюда выделены жирным


