
                    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Ассорти Мясное 200/20 гр 290 р 
буженина, куриный рулет, язык, хрен, горчица 

Ассорти рыбное 200/20 гр 350 р 
лосось шеф-посола, масляная рыба 

Ассорти из свежих овощей 150/20 гр 250 р 
помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень, 

Соленья по-домашнему 220 гр 190 р 
огурцы, помидоры, острый перец, чеснок, черемша 

Сыр с зеленью и редисом 150/40 гр 200 р 
сыр «Чанахи», зелень, редис 

Язык с хреном 150/40 гр 220 р 
отварной говяжий язык, хрен 

Селедка по-русски с теплым картофелем 195/15 гр 190 р 
сельдь, отварной картофель, лук, укроп 

Баклажанные Рулетики                                           180/10 гр              210 р                                            
Баклажаны обжаренные , грецкий орех, лук, кинза, чеснок, гранат 

Ветчинные рулетки                                                  150/15 гр             240р 

Сыр. ветчина. Майонез. Чеснок. 

Рулетики из языка                                            150гр           270р 

Капризе                                                               150гр                  290р 

Карпачо из говядины                                        120гр                  310р 

                                 САЛАТЫ 

Салат «Греческий» 200 гр 230 р 
     огурцы, помидоры, болгарский перец 

     сыр «Фета», красный лук, маслины, заправка 

 



Салат «Охотничий» 150гр 240 р 
     язык говяжий, огурцы маринованные, перец болгарский, 

     сыр «Пармезан», зелень, майонез 

 

Салат «Царский» 150 гр 220 р 
      язык говяжий, ветчина, грибы, огурцы маринованные, перец гриль, соус 

 

Салат «Нежный» 150 гр 230 р 
      кура, ананас, сыр «Пармезан», перепелиное яйцо, экзотический соус 

 

Салат «Цезарь» с курой 200 гр 210 р 

       кура, салат «Айсберг», сыр «Пармезан», гренки,  

           помидор «Черри», зелень, чесночный соус 

Салат «Цезарь» с креветками 200 гр 240 р 
    креветки, салат «Айсберг», сыр «Пармезан», 

   гренки, помидор «Черри», зелень, чесночный соус 

       Салат «Оливье»  150 гр 200 р 

            огурцы, яйцо, картофель, горошек, варенная колбаса  майонез 

      Салат «Перепелиное гнездо» 150 гр 230 р 
   язык говяжий, картофель «Пай», яйцо перепелиное, 

  морковь по-корейски, грибы шампиньоны, майонез 

       Салат «Мясной» 150 гр 200 р 

   говядина, огурцы, яйцо, морковь, картофель, горошек, майонез  

 

Салат «Чобан» 200 гр               180 р 
   огурцы, помидоры, болгарский перец, лук, зелень  

    сыр «Чанах», оливковое масло  

      

        Салат «МЕЛЬНИК»                                               130/20 гр          200р 
  

   отварная говядина с зеленой редькой, колечками  

   лука, обжаренными во фритюре, укропом и петрушкой.  

   Заправляется майонезом. Перед подачей посыпается натертым  

   яйцом и украшается веточкой петрушки. 
 

 

 



 Салат «Тыл»                                                         140/10 гр               190р 
 

  Отварной говяжий язык с маринованными огурцами и луком фри.  

  Заправляется соусом на основе майонеза с хреном.  

 

 

Салат «Бахор»                                                      140/20 гр                170р 
 

 Свежие огурцы, помидоры, отварная куриная грудка, яйцо, укроп, петрушка.  

 Заправляется соусом на основе майонеза и бальзамического уксуса. 

 

 

Салат «Гурийский со специями»                    150/10 гр                180р                     
 

 Нарезанные огурцы, томаты, красный репчатый лук приправленные свежей зеленью 

 (кинза, петрушка, базилик). Грецкий орех, соль и острый стручковый перец. 

        Украшается листочками петрушки.  
 

Салат грибной                                                      150гр              190р  
          Картофель отварной, грибы маринованные, лук, морковь, майонез, яйцо.   

 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

  Жульен куриный в сырной корзинке 120/30 гр          280 р 
      куриное филе, сливки, сыр «Пармезан», лук, зелень  

 

  Жульен грибной в сырной корзинке 120/30 гр 270 р 
        грибы, сливки, сыр «Пармезан», лук, зелень  

 

  Баклажан, запеченный с сыром 180 гр 270 р 

  «Мацарелла» и томатами 

 

  Долма с чесночным соусом 200 гр 230 р 
         фарш из говядины, рис, листья винограда  

 

   Картофель «Пушкин»  180 гр 170 р 
           жареный картофель с беконом и грибами 

 



              Лобио «Харкалия»                                                                    200гр                    190р       

                 Цельная красная фасоль обжаривается с луком, томатной пастой, красной аджикой, 

                св. кинзой, грецкий орех, гранат.  

 

              Чахохбили                                                             200гр             260р 
               Кусочки куриное бедра тушеные в собственном соку, припущенные с соусом из спелых томатов  

                и репчатого лука, приправленные красной аджикой,  чесноком и свежей кинзой  

                                             

                                                                            

              Аджапсандал                                                        250гр                 210р 
       Рагу из овощей  

                                                ПАСТА 

          «Карбонара» 250 гр 250 р 

 «Болоньез» 270 гр 290р 

        «Тагльятелле  с креветками  в соусе песто»  260гр                   310р 

       «Тогльятелле с  курицей в соусе песто»           260гр                  280 р   

« Тогльятелле с грибами »                                   250гр                  290р 

      «Болоньезе  с спагетти»                           250гр               220р 

                               БЛИНЫ 

            Блины с ветчиной и сыром    50/5050 170 р 

              подаются со сметаной   

            Блины с курицей и грибами       50/50/50 190 р 

           подаются со сметаной 

         блинчики по-домашнему   2шт 150р 

                            со сушёным молоком, со сметаной с варением 



                                 ПИЦЦА 

   «МирЭль»  30 см           320 р 
         сыр «Мацарелла», курица, лук, маслины, помидоры «Черри», болгарский перец 

   «Маргарита» классическая пицца с сыром «Мацарелла»  30 см          330р 

   Карбонара                                                          30см         350р                           

   Сырная                                                                30см        380р 

   Ветчина грибы                                                  30см        320р                                                             

   Пепперони                                                          30см        350р 

                                          СУПЫ 

Уха по-фински  250 г           190 р 

       Украинский борщ  250 гр       190 р 

       Грибной крем-суп со сливками  250 гр       200 р 

        Солянка по-домашнему  230 гр       190 р 

         Бульон куриный с лапшой  250 гр       150 р 

          Харчо                                                            250гр       180р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Балык –шурпа                                                  300гр        320р                                  

             Ароматны рыбный бульон с кусочками сёмги, судака и овощей 

            Пити                                                                    250гр       180р 

        Шурпа         Ароматный прозрачный бульон с кусочками ягненка с картофелем                         

морковью, луком, томатом, чесноком, сладким перцем, горохом Нахут и национальным    

специями (зира, соль).                                                                           250гр            220р                                                            



                                    ЗАКУСКИ К ПИВУ 

          Гренки с чесноком и сыром   120 гр       120 р 

            подаются с соусом «тар-тар» 

            кольца кальмаров                   100гр           130р 

  чипсы                            100гр        110р 

 

                    ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

              Лосось в сливочно-креветочном соусе 200 гр 510 р 

              Жареная  камбала с овощами                  200/70/50гр              420р 

              Стейк из лосося 200/30 гр 500 р 

             Дорадо, запеченный в фольге  300 350 р 
              

             Судак запеченный с овощами 250 гр 360 р 
               судак, грибы шампиньоны, помидоры, сыр, майонез  

       Сибас на гриле 
                                

                                      БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ 



      Медальоны под сливочным соусом 200/30 гр 310 р      

Свинина по-мексикански 200 гр 270 р 

              Мясо по-французски 200/30 гр 350 р 
               свинина, помидоры, грибы, майонез, сыр 

              Корейка острая на углях 200 гр 320 р 
                 корейка свиная, маринованная в остром соусе 

            Оджахури                                                                                    250гр                        280                                                                              
картофель, чеснок, реп. Лук, укроп свиная шея 

 

                                                           БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ 

  Куриная грудка, запеченная  210 гр 300 р 

  с беконом и ананасами 
  подается с экзотическим соусом 

  Кура, запеченная под хрустящей сырной 200 гр 280 р 

  корочкой с соусом 

  Кура по-турецки 210 гр 270 р 
     кура, томаты, ветчина, сыр 

 Тарелка «Брукс»  100/80/30 гр 280 р 
     куриное филе, фри, помидоры, огурцы, морковь по-корейски, зелень 

 

                   БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ 

  Жаркое по-домашнему в горшочке 240 гр 390 р 
     картофель, свиная шея, болгарский перец, помидоры, зелень 

 Бефстроганов в сырной корзинке 350 гр 370 р 



    подается с картофельным пюре и маринованными огурчиками 

 Говядина, запеченная с грибами со сливками 280 гр 360 р 
                   подается с отварным картофелем                                                                                                

            Стейк из говядины                                  280гр               390р                       

Бифштекс                                             250гр                 370р                            

Телятина на гриле                              250гр                  420р             

                                                      БЛЮДА НА садже 

  Садж из баранины 500гр 700р 

  Садж из говядины 500гр 650 р 

  Садж из свинины 500гр 600  р 

  Садж из куры                                     500гр                   550 р 

 

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ 

  Шашлык из телятины мякоть 200/50/30 гр 350 р 

  Шашлык из баранины корейка 220/50/30 гр 330 р 

          Шашлык из ягнёнка мякоть 200/50/30 гр 360 р 

  Шашлык из свинины 180/50/30 гр 280 р 

  Шашлык из куры 180/50/30 гр 240 р 

  Стейк из форели на углях 190/50/30 гр 490 р 



  Шашлык овощной  3 шт 250 р 

Мангал салат 300 гр 270 р 
       баклажан, помидор, перец болгарский, чеснок, зелень, специи 

Люля-Кебаб из баранины                         220/90/30 гр         290р             

Люля-Кебаб из курицы                                 200/50/30гр             250р         

Картофель на углях с курдюком                      200гр               150р 

Теплый салат                                                  150гр.              260р 

Шашлык из шампиньонов                             150гр               190р 

 

   ГАРНИРЫ  

    Картофель «Айдахо»  100 гр 100 р 

   Картофель жарены с грибами 100 гр 110 р 

   Картофель отварной с зеленью 100 гр 80 р 

   Картофельное пюре с укропчиком  100 гр 120 р 

   Цветная капуста   в сухарях 100 гр                130 р 

    ризотто  100 гр 120 р 

СОУСЫ, ХЛЕБ 

    «Грибной»  50 мл 50 р 

    «Чесночный»  50 мл 50 р 

    «ТарТар»  50 мл  50 р 

    «Наршараб» 50 мл 50 р 



    «Шашлычный»  50 мл 50 р 

    «Хрен», «горчица»  50 мл 50 р 

            Сацебели                                                           50мл.                    50р   

           Хлебная корзина 200 гр 70 р 

    Лаваш 150 гр 50 р 

    Хлеб столовый 100 гр 20 р 

 

                                                                        ДЕСЕРТЫ 

  Пирожное «Тирамису»  110 гр 210 р 

  Торт «Мусс 3 шоколада»  100 гр 240 р 
        насыщенный шоколадом слой Брауни с муссом из молочного шоколада, шоколадным                          

бисквитом, покрыт темным шоколадом 

  Торт «Наполеон»  155 гр            170 р 

  Чизкейк «Нью-Йорк»  120 гр 190 р 

  Штрудель «Яблочный»  160 гр 190 р 
      подается с мороженым 

  Брусничный кремовый пирог 117 гр 160 р 

  Мороженое с фруктами 150/50 гр 170 р 

  Мороженое с сиропом 150 гр 150 р 

  Фруктовая тарелка 400 гр 450 р 



  Фруктовый поднос 900 гр 1000 р 

        

 

                                           хачапури 

      хачапури по имеретинский                         300гр           190р                                                   

      хачапури по мегрел                                       330гр           220р 

      хачапури по аджарский                              350гр           250р 

      кубдари                                                          350гр           280р 

             Хинкали «свинина, говядина»                3шт .            210р 
             Традиционные грузинские пельмени из плотного теста с начинкой из телятины, кинзы и петрушки                                                                                                   

             чеснока, репчатого лука, черного и красного перца, острого стручкового перца. 

 Лобиани                                    250гр       180р 

      Хачапури слонёнка                200гр              210р 

      Хачапури царский                350гр 290р  

           

             БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

    Фреш   (апелсин .яблока . марковь)                      0.2                             350р     

           Морс клюквенный 1 л / 200 мл 300/60 р 



   Сок «RICH» в ассортименте 1 л / 200 мл 300/60 р 

  Лимонад «Тархун», «Дюшес» 500мл 80 р 

  «Кока-Кола»  250мл 80 р 

 Минеральная вода «Ричал-Су» газ. 500мл 80 р 

 Минеральная вода «Боржоми» газ. 500мл 120 р 

Минеральная вода «Бон-Аква» 330мл 80 р 

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ 

 «Черный »  400 мл 150 р 

 «Зеленый »  400 мл 150 р 

 «Эрл грей»  400 мл 150 р 

 « Фруктовый»  400 мл 190 р 

КОФЕ 

 «Американо»  150 мл 80 р 

 «Эспрессо»   50мл 70 р 

 «Капучино»  150мл 100 р 

 «Латте» 160мл 120 р 

                  ДОБАВКИ К ЧАЮ/КОФЕ 

   Мята, лимон, чабрец, молоко, сливки 20 гр 40 р 

           Варение в ассортименте                             70гр              110р 

            Кизил белая черешня. орех. Айва.  Инжир. вишня 

             Ляб-ляби                                                          100гр       130р 


