


Ассорти пхали                           540 руб 
Assorted pkhali plate

Пхали из зелёной фасоли с орехами       290 руб 
Нежные биточки из измельчённой стручковой  фасоли, 
грузинских специй и зелени

Pkhali made of green beans and walnuts 
Tender rissoles made of chapped green beans and walnuts mixed
with Georgian spices and herbs

Пхали из шпината с орехами              290 руб 
Нежные биточки из шпината, грецких орехов,  
грузинских специй и зелени

Spinach pkhali with walnuts 
Tender rissoles made of spinach and walnuts mixed
with Georgian spices and herbs

Пхали из капусты и свёклы с орехами     290 руб 
Нежные биточки из капусты, свёклы, грецких орехов,
грузинских специй и зелени

Cabbage pkhali with beetroot and walnuts
Tender rissoles made of cabbage, beetroot,
Georgian spices and herbs

Лобио по-мегрельски                   290 руб 
Отварная красная фасоль с грузинскими специями
и грецкими орехами, подаётся с лавашом

Megrelian-style lobio 
Boiled red beans with Georgian spices and nuts,  
served with pita bread

Икра из баклажанов                      320 руб 
Обжаренные баклажаны, морковь, томаты, репчатый лук
и паприка, подаётся с лавашом 

Eggplant caviar 
Fried eggplants, carrot, tomatoes, onion and bell pepper.
Served with pita bread

Гебжалия                                320 руб 
Нежные рулеты из сыра сулугуни с мятой в сливочно-мятном соусе

Gebjalia 
Soft cheese with mint wrapped into thin slices of sulguni cheese
dressed with cream-mint sauce

Ассорти грузинских сыров                460 руб 
Сулугуни рассольный, сулугуни копчёный, имеретинский сыр

Georgian cheese plate
Salted sulguni cheese, smoked sulguni сheese, Imeretian cheese

Сыр Сулугуни                          260 руб 
Sulguni cheese

Сыр Сулугуни копчёный                  290 руб 
Smoked sulguni cheese

Сыр Имеретинский                      260 руб 
Imeretian cheese
Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS
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Сациви из курицы                       390 руб 
Нежное мясо курицы в ореховом соусе

Chicken satsivi
Tender chicken meat in nut sauce dressing

Ассорти из сезонных овощей и зелени    520 руб 
Петрушка, кинза, тархун, лук зелёный, 
спелые томаты, огурцы и редис

Assorted vegetables and herbs
Parsley, cilantro, green onion, fresh tomatoes, cucumbers, radish

Ассорти из зелени                       280 руб 
Петрушка, укроп, кинза, тархун, лук зелёный

Assorted herbs
Parsley, dill, red basil, cilantro, green onion

Баклажаны с орехами                    410 руб 
Обжаренные баклажаны закрученные в рулеты
с пряной пастой из грецких орехов и грузинских специй

Eggplants with walnuts
Fried eggplant twisted into rolls with cheese paste 
with walnuts and Georgian spices

Баклажаны в киндзмари                  410 руб 
Рулеты из обжаренных баклажанов с начинкой из кинзы, 
красного лука и винного уксуса

Eggplants in «Kindzmary» sauce 
Fried eggplants twisted into rolls stuffed with cilantro,
red onion and wine vinegar

Ассорти солений                        350 руб 
Капуста по-грузински, солёные огурцы и томаты,
чеснок, черемша, квашеная капуста

Assorted pickles 
Georgian-style cabbage, salted cucumbers, salted tomatoes, 
garlic, ramson, sauerkraut

Капуста по-грузински                  130 руб 
Georgian-style pickled cabbage 

Селёдочка                              290 руб 
Сельдь с картофелем и маринованным луком

Herring
Herring with potatoes and marinated onions

Мясное ассорти                          750 руб 
Говяжий язык, бастурма, отварная говядина

Meat plate
Beef tongue, pastirma, boiled beef 

Отварной говяжий язык                  490 руб 
Boiled beef tongue

Бастурма                                510 руб 
Острая вяленая говядина

Pastirma
Spicy air-dried cured beef

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Овощной салат по-грузински             320 руб 
Свежие томаты и огурцы с красным луком 
и ароматной зеленью. По вашему выбору подаётся 
с оливковым маслом, сметаной или майонезом.

Georgian-style vegetable salad  
Fresh tomatoes and cucumbers dressed with red onion
and fragrant herbs. According to your choice,
served with olive oil, sour cream or mayonnaise. 

Овощной салат по-грузински с орехами   340 руб 
Свежие томаты и огурцы с красным луком, 
ароматной зеленью и грецкими орехами. По вашему выбору 
подаётся с оливковым маслом, сметаной или майонезом.

Georgian-style vegetable salad with nuts 
Fresh tomatoes and cucumbers dressed with red onion,
fragrant herbs and walnuts. According to your choice,
served with olive oil, sour cream or mayonnaise.

Салат с имеретинским сыром 
и томатами                             390 руб 
Свежие томаты, с имеретинским сыром и зеленью, заправленные
соусом из тархуна, кинзы и базилика с оливковым маслом.

Salad with tomatoes and Imereti cheese 
Fresh tomatoes with Imereti cheese and herbs,
dressed with estragon sauce with olive oil, basil and cilantro.

Аджабсандал                           310 руб 
Овощное рагу из тушенных баклажанов, болгарского перца,
стручковой фасоли, моркови, лука и томатного соуса.

Adzhabsandal
Vegetable ragout made of eggplants, stewed with onion,
tomatoes, bell pepper, carrot and herbs.

Салат "Ачечили" из печёных овощей      450 руб 
Мелко нарезанные  печённые баклажаны и паприка
со свежей зеленью, красным луком и грецкими орехами.

Salad "Achechili” made of baked vegetables
Chapped baked eggplants and bell pepper with fresh herbs,
red onion and walnuts.

"Оливье" с телятиной                   370 руб 
Картофель, морковь, маринованный огурец, телятина, 
зеленый горошек, яйцо и  майонез.

"Olivier" with veal 
Potatoes, carrot, salted cucumbers, veal, green pea, egg, mayonnaise.

"Цезарь" с курицей                      490 руб 
Куриное мясо на мангале, салат айсберг, томаты,
сыр пармезан, заправка “Цезарь” и гренки.

"Caesar" with chicken
Grilled chicken meat, iceberg lettuce, tomatoes, parmesan cheese,
dressing “Caesar” and croutons.

Салат "Греческий" с сыром фета          360 руб 
Спелые томаты, огурцы, болгарский перец, красный лук,
оливки, сыр фета и оливковое масло.

"Greek" salad with feta cheese 
Ripe tomatoes, cucumbers, bell pepper, red onion, olives,
feta cheese and olive oil.

САЛАТЫ
SALADS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Хачапури по-мегрельски  бол /мал     550/390 руб 
Домашняя выпечка с сыром сулугуни сверху и внутри.

Megrelian-style khachapuri large/small 
Homemade pastries with sulguni cheese on top and inside. 

Хачапури по-имеретински бол /мал      420/270 руб 
Домашняя выпечка с сыром сулугуни.

Imeretian-style khachapuri large/small
Homemade pastries with sulguni cheese.

Хачапури по-аджарски                   410 руб 
Традиционная аджарская выпечка в форме лодочки
с сыром сулугуни, яйцом и маслом.

Adjarian-style  khachapuri 
Traditional Adjarian pastries in shape of boat
with sulguni cheese, eggs and butter.

Хачапури по-гурийски                   270 руб 
Традиционная Гурийская выпечка с начинкой 
из сыра сулугуни и отварного яйца.

Gurian-style khachapuri
Traditional Gurian pastries stuffed
with sulguni cheese and boiled egg.

Хачапури на шампуре                   380 руб 
Домашняя выпечка с сыром сулугуни завернутым 
в тесто и выпеченным.

Khachapuri served on skewer
Homemade pastries with cheese sulguni wrapped 
in dough and baked.

Мчади (2 шт)                           150 руб 
Обжаренные до золотистой корочки,
традиционные кукурузные лепешки.

Mchadi (2 pcs) 
Corn fritters fried to a golden crackling.

Чвиштари (2шт)                          210 руб 
Обжаренные до золотистой корочки, традиционные
кукурузные лепешки с сыром сулугуни.

Chvishtari (2 pcs)
Corn fritters with sulguni cheese fried to a golden crackling.

Лаваш из тоне                                          70 руб 
Traditional Georgian lavash from Tone

Тонкий лаваш (армянский)                 70 руб 
A thin lavash (Armenian)

ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА
HOMEMADE PASTRIES
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Ачма с мацони                          330 руб 
Домашняя, слоеная выпечка с сыром сулугуни.

Achma with yoghurt
Homemade layered sulguni cheese pie. 

Лобиани бол /мал                   310/210 руб 
Домашняя  выпечка с начинкой
из красной фасоли и грузинских специй.

Lobiani large/small 
Homemade pastries stuffed with red beans and Georgian spices.

Кубдари бол /мал                   550/390 руб 
Домашняя выпечка с начинкой из мяса
и грузинских специй.

Kubdari large/small 
(Homemade pastries stuffed with meat and Georgian spices.

Чебуреки с говядиной (2 шт)             210 руб 
Chebureki with beef (2 pcs)

Чебуреки с бараниной (2 шт)             210 руб 
Chebureki with lamb (2 pieces)

Чебуреки с сыром (2 шт)                 190 руб 
Chebureki with cheese (2 pieces)

Пичини с говядиной и зеленью          300 руб 
Pichini with beef and herbs

Пичини с бараниной и зеленью            320 руб 
Pichini with lamb and herbs

ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА
HOMEMADE PASTRIES
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.
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Суп-харчо с телятиной                  350 руб 
Традиционный грузинский томатный суп с рисом,
зеленью и специями.

Kharcho soup with veal
Traditional Georgian tomato soup with rice, herbs and spices. 

Татарияхны                              320 руб 
Говяжий бульон с говядиной и зеленью.

Tatariakhny
Beef soup with beef and herbs.

Чихиртма                                290 руб 
Грузинский куриный суп с яичным желтком,
луком и кинзой.

Chikhirtma
Georgian chicken soup with egg yolk, onion and coriander.

Борщ с телятиной                       340 руб 
Borsсh with veal

Крем-суп грибной из шампиньонов       360 руб 
Champignon cream-soup

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
SOUPS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Хинкали классические                    75 руб 
Говядина и свинина.

Classic khinkali
Beef and pork. 

Хинкали по-тбилисски                    75 руб 
Говядина и свинина с зеленью.

Khinkali Tbilisi-style
Beef and pork with fresh herbs.

Хинкали мтиури                          75 руб 
Говядина с зеленью.

Khinkali Mtiuri-style 
Beef with herbs.

Хинкали с бараниной и зеленью           95 руб 
Khinkali with lamb and herbs

Хинкали с сыром                          75 руб 
Cheese khinkali

Жареные хинкали  По Вашему желанию хинкали 
могут быть обжарены 
Fried khinkali  Any khinkali you can ask for fry 

 

ХИНКАЛИ
KHINKALI
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Долма                                   360 руб 
Свинина и говядина в виноградных листьях.

Dolma
Pork-beef in grape leaves. 

Долма из баранины                       430 руб 
Баранина в виноградных листьях.

Dolma made of lamb
Lamb in grape leaves.

Сулугуни на кеци                       280 руб 
Fried sulguni on ketsi

Жареный сулугуни с помидорами        350 руб 
Fried suluguni with tomatoes

Оджахури из грибов                     320 руб 
Жаренные шампиньоны с картофелем, паприкой, 
зеленью и кавказскими специями.

Odzhahuri with mushrooms
Fried mushrooms with potatoes, bell pepper,
herbs and Georgian spices. 

Чашушули из грибов                      310 руб 
Тушенные шампиньоны с луком, зеленью и специями.

Chashushuli made of mushrooms 
Stewed mushrooms with onion, herbs and spices.

Лобио амолесили                         290 руб 
Отварная красная фасоль, приправленная специями
и свежей зеленью.

Lobio amolesili
Boiled red beans, spiced with fresh herbs.

Гоми (мамалыга)                         250 руб 
Традиционная грузинская каша из кукурузной крупы.

Gomi
Georgian traditional porridge made of corn.

Эларджи                                 320 руб 
Традиционная грузинская каша из кукурузной 
крупы с сыром сулугуни.

Elardzhi
Georgian traditional porridge made of corn with cheese sulguni.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Люля-кебаб из баранины                 610 руб 
Lamb luleh kebab

Люля-кебаб из говядины                 520 руб  
Beef luleh kebab

Люля-кебаб из курицы                   430 руб 
Chicken luleh kebab

Шашлык из куриного филе               410 руб 
Chicken fillet kebab

Шашлык из куриного бедра               450 руб 
Chicken thigh kebab

Шашлык из свиной шеи                  480 руб 
Pork neck kebab

Шашлык из мякоти телёнка              780 руб 
Calf flesh kebab

Шашлык из мякоти ягнёнка              740 руб 
Lamb flesh kebab

Свиная котлета на кости                580 руб 
Pork chop on the bone

Цыплёнок на мангале                    590 руб 
Chicken on the grill 

Все блюда подаются на тонком лаваше, с луком и 
соусом сацебели
All meals are served on thin pita with onions and 
sauce satsebeli

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ 
DISHES ON THE GRILL
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Шашлык из каре телёнка                 850 руб 
Calf rack kebab

Шашлык из каре ягнёнка                  720 руб  
Lamb rack kebab

Шашлык из сёмги                        710 руб 
С соусом «Наршараб».

Salmon fillet kebab
With "Narsharab" sauce.

Стейк из сёмги                          790 руб 
С соусом «Наршараб».

Salmon steak
With “Narsharab” sauce.

Сибас на мангале                        750 руб 
С соусом «Наршараб».

Sea bass on the grill
With "Narsharab" sauce.

Радужная форель                        690 руб 
С соусом «Наршараб».

Rainbow trout
With "Narsharab" sauce.

Дорада                                  750 руб 
С соусом «Наршараб».

Dorada
With “Narsharab” sauce.

Овощной микс на мангале               380 руб 
Vegetable mix on the grill

Баклажан на углях                       170 руб 
Eggplant on the coals

Паприка на углях                         160 руб 
Bell pepper on the coals

Томат на углях                           140 руб 
Tomatoes on the coals 

Все блюда подаются на тонком лаваше, с луком и 
соусом сацебели
All meals are served on thin pita with onions and 
sauce satsebeli

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ 
DISHES ON THE GRILL
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Чашушули из телятины                 640 руб 
Тушёная телятина с луком,  томатами,
специями и чесноком.

Veal chashushuli
Stewed veal with onion, tomato, spices and garlic. 

Чахохбили                               420 руб 
Тушёная курица с луком, паприкой, томатами, 
специями и чесноком.

Chakhokhbili
Stewed chicken with onion, bell pepper, tomato, spices and garlic.

Чакапули из баранины                   580 руб 
Баранина тушёная в белом вине, тархуне и специях.

Lamb chakapuli
Stewed lamb in white wine, estragon and spices.

Чакапули из телятины                   650 руб 
Телятина тушёная в белом вине, тархуне и специях.

Veal chakapuli
Stewed veal in white wine, estragon and spices.

Оджахури из телятины                  580 руб 
Обжаренная телятина с картофелем, паприкой, 
луком, чесноком и специями.

Veal odzhahuri
Stir-fried veal with potatoes,bell pepper, onion, garlic and spices.

Цыплёнок тапака                         590 руб 
Цыплёнок обжаренный под прессом.

Tapaka chicken
Chicken fried under pressure.

Чкмерули                               610 руб 
Обжаренный цыплёнок под сливочно-чесночным соусом.

Chkmeruli
Fried chicken with cream and garlic sauce.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
HOT DISHES
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Садж с мясным ассорти                1390 руб 
Мясное рагу из телятины, курицы, баранины и лука 
с обжаренными на углях картофелем, паприкой, 
томатом и баклажаном.

Sadzh with assorted meat
Meat ragout of veal, chicken, lamb and onions with fried 
potatoes on the coals, bell pepper, tomato and eggplant. 

Садж из свинины                       1090 руб 
Pork sadzh

Садж из баранины                      1300 руб 
Lamb sadzh

Садж из телятины                      1590 руб 
Veal sadzh

Садж из курицы                        980 руб 
Chicken sadzh

Купаты по-имеретински (2шт)           490 руб 
Колбаски собственного производства с начинкой 
из свинины, говядины, лука и специй.

Kupaty Imeretian-Style (2 pcs) 
Own production sausages stuffed with pork, beef, onions and spices.

Куриный джигари                       410 руб 
Обжаренные куриные сердце и печень с луком,
специями и зеленью.

Chicken djigari
Fried chicken heart and liver with onion,spices and herbs.

Кучмачи                                 450 руб 
Острое мегрельское блюдо из свинины, телячьего сердца и легкого
в томатном соусе, с добавлением грузинских специй и свежей зелени.  

Kuchmachi
Spicy megrelian dish made of pork, veal`s heart and lung
dressed with tomato sauce with added Georgian spices and fresh herbs.

Жаркое на кеци                         480 руб 
Свинина с овощами запечённая под сырной шапкой.

Roast on ketsi
Pork with vegetables baked under cheese cap.

Харчо по-мегрельски                    640 руб 
Телятина, тушенная в томатном соусе, с грузинскими
специями и измельченными грецкими орехами.

Kharcho Megrelian-style 
Stewed veal dressed with tomato sauce
with Georgian spices and crushed walnuts.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
HOT DISHES
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Жареный картофель по-домашнему     180 руб 
Жаренный картофель с луком и грибами.

Peasant potato
Fried potatoes with onions and mushrooms. 

Картофель "Айдахо"                      160 руб 
"Idaho" potatoes 

Люля-кебаб из картофеля                240 руб 
Potato luleh kebab

Картофельное пюре                      170 руб 
Mashed potatoes

Рис с овощами                          150 руб 
Rice with vegetables

Овощи гриль                             260 руб 
Баклажан, цуккини, томат, паприка, лук.

Grilled vegetables
Eggplant, zucchini, tomato, bell pepper, onion.

Овощи на пару                           230 руб 
Брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.

Steamed vegetables
Broccoli, cauliflower, green beans.

Сацебели | Satsebeli                      60 руб 
Грузинский острый соус | Georgian spicy sauce

Ткемали | Tkemali                           60 руб 
Грузинский кисло-острый соус | Georgian sour-spicy sauce

Баже | Bazhe                              80 руб 
Ореховый соус | Nutty sauce

Сметана | Sour cream                      50 руб 

Аджика  | Adzhika                        60 руб 

Мацони | Matsoni                        120 руб 
Грузинская домашняя простокваша | Sour dairy product. (Yoghurt).

Наршараб | Narsharabs                     80 руб 
Сладкий гранатовый соус | Sweet pomegranate sauce 

Горчица | Mustard                         50 руб 

Хрен | Horseradish                         50 руб 

ГАРНИРЫ  |  GARNISH

СОУСЫ  |  SAUCES
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Медовик                                270 руб 
Honey cake (Medovik)

Пахлава по-мегрельски                   350 руб 
Выпечка с мёдом, изюмом и орехами.

Pakhlava Megrelian-style 
Pastry with honey, raisins and nuts.

Пахлава по-восточному                  330 руб 
Выпечка из слоеного теста с безе, медом,
изюмом и грецкими орехами. 

Pakhlava eastern-style 
Puff pastry with baked whipped cream,honey, raisins and nuts.

Наполеон                                260 руб 
Классический  хрустящий торт из слоеного тестас заварным кремом.

"Napoleon" cake
Classical crispy cake made of puff dough with whipped cream.

Мацони с мёдом и орехами              270 руб 
Грузинская  домашняя простокваша с медом и грецкими орехами.

Matsoni with honey and nuts
Georgian homemade sour product (yoghurt) with honey and walnuts.

Згапари                                 340 руб 
Многослойный шоколадный торт со сливочно-заварным кремом.

Zgapari
Homemade chocolate cake with sweet whipped cream.

Козинаки                               310 руб 
Традицонный десерт с обжаренными грецкими орехами и медом.

Kozinaki
Traditional dessert with fried walnuts and honey.

Венский штрудель                       390 руб 
Выпечка из слоеного теста с яблоками, изюмом, медом
и грецкими орехами. Подается с мороженым.

Viennese apple strudel 
Puff pastry with apples, raisins, honey and walnuts.
Served with ice cream.

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



Пеламуши                               250 руб 
Традиционный грузинский десерт из сока винограда 
и кукурузной муки.

Pelamushi
Traditional Georgian dessert of grape juice and corn flour.

Чурчхела с грецким орехом               200 руб 
Национальная сладость, 
приготовленная на основе «пеламуши».

Churchkhela with walnuts
Traditional sweets prepared on the basis of "pelamushi".

Када                                                     150 руб 
Домашнее печенье.

Cada
Homemade cookie.

Тирамису                               370 руб 
Десерт из сыра маскарпоне, кофе и печенья «Своярди».

Tiramisu
Dessert of mascarpone cheese, coffee and biscuits "Savoyardy”.

Мороженое в ассортименте                90 руб 
3а 1 шарик.

Ice cream in assortment
1 scoop.

Варенье к чаю в ассортименте           290 руб 
Jam for tea in assortment

Топпинги к мороженому                  50 руб 
Шоколадная крошка, орешки, шоколадный соус, 
ягодный соус.

Ice-cream toppings
Chocolate crumb, nuts, chocolate sauce, berry sauce.

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS
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Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. 
Please tell the waiter if you have allergy to any products.



При обслуживании компании из 8ми и более человек, в счёт включается 
дополнительная оплата сервиса в размере 10% от суммы счёта.

Groups consisted of 8 and more persons are served 
with 10 % service included in the whole sum of the bill.

Оплата производится в рублях или основными банковскими картами. 
Все цены указаны в рублях с учётом НДС. Данное издание является рекламным материалом. 

Прейскурант цен с выходом блюд и энергетической ценностью находится в Уголке потребителя 
и предоставляется гостям по первому требованию.

Payment is made in rubles or credit cards.
All prices are quoted in rubles including VAT. This publication is an advertising material.

Price list with the release of food and energy value is in the corner of the consumer
and is available for guests upon request.

Генеральный директор


