
Чанахи       495 ₽
Нежная баранина, томленая с паприкой,
картофелем и баклажанами

Харчо по-мегрельски       470 ₽
Тушеное куриное филе под ореховым соусом

Чкмерули       595 ₽
Жареный цыпленок в чесночно-сливочном соусе

Цыпленок табака       575 ₽

Телятина с черносливом       495 ₽
Телятина, обжаренная с болгарским перцем,
черносливом и луком

Чашушули       475 ₽
Тушеная телятина со сладким перцем

Куриные котлеты
с картофельным пюре       385 ₽

Долма       395 ₽
Фарш, завернутый в виноградные листья, подается
со сливочным-чесночным соусом

Оджахури       420 ₽
Жаркое из свинины со свежим луком,
картофелем и пряными специями

Картофель с грибами на кеци        320 ₽
Обжаренные дольки картофеля с болгарским
перцем, луком и грибами

Горячий аджапсандали       395 ₽
Подается на чвиштари

Шампиньоны, запеченные с сыром       395 ₽
Грибы, запеченные с сыром на кеци

Кучмачи на кеци       350 ₽
Обжаренные со специями говяжьи потроха

Красное лобио в горшочке       400 ₽
Красная фасоль с мчади и соленьями

Шаурма с курицей       325 ₽

Салат с овощами
и грузинским творогом «Надуги» 370 ₽
Баклажаны с корочкой «фрай», помидоры,
кресс-салат, базилик, творог «Надуги»

Легкий салат с индейкой  395 ₽
Филе индейки, хрустящие листья салата,
жареные шампиньоны, дольки апельсина 

Теплый салат «Тбили»       400 ₽
Телячье сердце, шампиньоны, картошка baby,
помидоры черри, соленые огурцы, салат айсберг,
сливочный соус

Салат с семгой       410 ₽
Слабосоленая семга собственного приготовления,
микс салатов, свежие помидоры и огурцы, маслины,
фирменный соус, пармезан

Теплый салат «Аджарский»       400 ₽
Теплые баклажаны,болгарский перец, тархун,
цицимат, кинза, масло, уксус, свежие помидоры

Салат «Ацецили»       395 ₽
Тушеные баклажаны с орехами,кинзой и гранатом

Салат «Тифлис»       395 ₽
Свежие помидоры и огурцы, зелень, грецкий орех

Овощной салат по-домашнему       375 ₽
Свежие огурцы, помидоры, красный лук, зелень,
оливковое масло, винный уксус и немного
перчика для остроты

Ассорти из пхали       865 ₽
Рулетики из баклажан, пхали из шпината,
зеленое лобио, пхали из свеклы

Мясное ассорти       605 ₽
Рулетики из свинины и курицы собственного приготовления

Овощное ассорти       515 ₽
Помидоры бакинские, огурцы бакинские,
редис, зелень

Ассорти сыров       460 ₽
Имеретинский, чечил, сулугуни, копченый сулугуни

Ассорти из домашних солений       405 ₽
Огурчики, помидорчики, перец, черемша,
гурийская капуста

Сациви из курицы       395 ₽
Филе курицы в ореховом соусе

Аджапсандали       370 ₽
Ароматное овощное рагу из тушеных овощей
с зеленью

Баклажаны с ореховой начинкой       355 ₽

Зеленое лобио       355 ₽
Стручковая фасоль с орехами и гранатом

Пхали из шпината       355 ₽
Листья шпината с грецким орехом и гранатом

Пхали из свеклы       355 ₽
Свекла с грецким орехом и гранатом

Семга слабосоленая домашнего
приготовления       410 ₽

Копченый сулугуни       345 ₽

Молочный сулугуни       335 ₽

Сыр Имеретинский       330 ₽



Хачапури по-горски       445 ₽

Хачапури по-мегрельски        410 ₽

Хачапури по-имеретински        400 ₽

Хачапури с сыром, тархуном и зеленью    400 ₽

Хачапури по-аджарски        400 ₽

Хачапури на углях         390 ₽

Мчади                        100 ₽

Лаваш            80 ₽

Солянка мясная       300 ₽
Наваристый мясной суп с копченостями,
маринованным огурцом, лимоном и маслинами

Харчо        315 ₽
Говяжья вырезка, рис, помидоры, зелень, специи

Суп-пюре из грибов        295 ₽
Шампиньоны, сливки, сыр пармезан, гренки

Томатный суп        295 ₽

Куриная лапша        295 ₽

Дорадо        570 ₽
На мангале

Форель        540 ₽
На мангале

Семга на пару с овощами          565 ₽
Кенийская фасоль, цукини, сливочный соус

Семга на углях       550 ₽

Хинкали с бараниной         75 ₽
Хинкали традиционные        75 ₽
Квери        65 ₽
Грузинские вареники с сыром

Хинкали с грибами        65 ₽

Наршараб        80 ₽
Аджика        85 ₽
Ткемали        85 ₽
Сацебели        85 ₽
Сметана        50 ₽

Шашлык из баранины        590 ₽
Баранья мякоть, обжаренная на углях

Люля-кебаб из телятины
и свинины с сыром сулугуни    485 ₽

Ассорти шашлыков        2895 ₽
Свиная шейка, мякоть телятины, шашлык из курицы,
люля-кебаб, каре ягненка, на 3-4 персоны 

Корейка ягненка        595 ₽

Шашлык из телятины           585 ₽

Шашлык из свинины          450 ₽

Шашлык из курицы          425 ₽

Шашлык из овощей          460 ₽
Баклажан, сладкий перец, помидор,
цукини, шампиньоны

Люля-кебаб из баранины         485 ₽

Люля-кебаб из свинины и телятины       475 ₽

Шоколадный торт     315 ₽
Наполеон хрустящий  310 ₽
Пахлава от Батони   295 ₽
Яблочный пирог с мороженым  295 ₽
Трубочки с орехами и безе  245 ₽
Пирожное «Птичье молоко»
по-грузински           300 ₽
Пирожное «Батони»         300 ₽
Варенье                      150 ₽
Грецкий орех, белая черешня, абрикос, айва

Мороженое   100 ₽

11:30 до 22:30 ежедневно,

22:30 до 02:00 пт. и сб.

тел.: 8 (499) 653 653 0

www.batoni-kafe.ru

м. Менделеевская
ул. Новослободская, 18

+7 499 130-09-40

м. Киевская
ул. Б. Дорогомиловская, 12А

+7 499 755-15-14

м. Фрунзенская, м. Спортивная
Комсомольский пр., 42/3

+7 499 713-86-30

м. Менделеевская
ул. Новослободская, 18

+7 499 978-84-73


