
Грузинская и европейская кухня
Холодные закуски

Баклажаны фаршированные с 
грецкими орехами 
 (баклажан, грецкий орех, чеснок, специи, зелень) 

200 гр. 250 руб

Баклажаны с чесноком
 (баклажан, чеснок, сметана, майонез, укроп) 200 гр. 200 руб

Зеленая фасоль
(зеленая фасоль, грецкий орех, чеснок, зелень, специи) 200 гр. 190 руб

Шпинат
(шпинат, грецкие орехи, специи) 200 гр. 220 руб.

Пхали ассорти
(шпинат, зеленая фасоль, баклажаны фаршированные) 500 гр. 570 руб.

Зелень ассорти
(петрушка, киндза, лук зеленый, базилик, укроп) 200 гр. 220 руб.

Овощное ассорти
 (огурцы, помидоры, болгарский перец) 250 гр. 250 руб.

Сленье ассорти
(соленые огурцы, помидоры, чеснок, черемиша, перец) 250 гр. 200 руб.

Мжаве по-грузински 200 гр. 160 руб.

Сациви
(куриная грудка, грецкий орех, специи) 250 гр. 250 руб.

Грузинский сыр сулугуни 200 гр. 230 руб.

Сырное ассорти
(сулугуни, имеретинский, российский, гауда) 200 гр. 280 руб.

Селедочка под водку
(селедка, картофель, лук, зелень) 200 гр. 190 руб.

Отварной язык с хреном
200 гр. 260 руб.



Оливки 100 гр. 80 руб.

Рыбное ассорти
(малосольная форель, семга палтус, лимон, оливки) 250 гр. 300 руб.

Мясное ассорти
(куриный рулет, буженина, язык отварной, хрен) 200гр 300 руб.

Салаты
Овощной салат по-грузински
(свежие томаты и огурцы, заправленные ароматной зеленью с 
перцем; без перца)

240/5/5 220 руб.

Овощной салат по-грузински с 
орехами 
(огурцы,  помидоры , лук, зеленый  перец,  грецкие  орехи,  специи)

270/1 260 руб.

Греческий  салат                                                                   
(листья  салата, сыр  фетаки, огурцы,томаты, маслины). 240/1 220 руб.

Салат«Арго»                                                              
(ананас, авокадо, сыр, яйцо, креветки, майонез). 200 гр. 260 руб.

Салат«Иверия»                                                                                     
(ананас, грудка куриная, капуста китайская, яблоко, майонез, 
грецкий орех).

360/3 280 руб.

Салат «Цезарь с креветками» 
(айсберг, сухарики, помидор черри, сыр пармезан, соус 
Цезарь, креветки).

160/100/
2 260 руб.



Салат куриный                                                        
(куриная грудка, огурцы, морковь, кукуруза, болгарский 
перец, майонез). 200 гр. 220 руб.

Салат  «Столичный» 
(куриное филе, картофель, морковь, яйцо, огурцы, 
зеленый горох, майонез)

200 гр. 240 руб.

Салат «Цезарь с курой» 
(айсберг, сухарики, помидор черри, сыр пармезан, соус 
Цезарь, кура). 200 гр. 240 руб.

Салат теплый
(куриная грудка, жаренная в соевом соусе) 200 гр. 230 руб.

Салат Деревенский
(ветчина, язык, буженина, огурцы, помидоры, сыр сулугуни, 
майонез)

200 гр. 230 руб.

Фруктовый салат 200 гр. 220 руб.

Салат с языком Микс 
(язык, перец болгарский, огурцы, помидоры, айсберг, 
маслины, масло оливковое)

200 гр. 250 руб.

Золотая рыбка
(тунец яблоко красное, черри грецкий орех, зеленый лук, 
майонез) 200 гр. 280 руб.

Горячие закуски
Хинкали 4 шт.
(мясо свинина и говядина, киндза свежая, специи)

440 гр. 250 руб.

Мамалыга
(кукурузная крупа, мука, сыр сулгуни) 320/3 280 руб.

Лобио по-грузински в 
горшочках
 (красная фасоль, зелень, специи )

350 гр. 220 руб.



Долма
 (Мясо говядина, свинина, рис, чеснок, лук, специи) 430 220 руб.

Жульен грибной
120 гр. 150 руб.

Жульен куриный
120 гр. 170 руб.

 Чахахбили
(курица, томаты, зелень, специи) 300 гр. 260 руб.

Чкмерули
(цыпленок запеченый, специи) 400 гр. 420 руб.

Купаты по-грузински
250 гр. 420 руб.

Кучмачи по-грузински на кецах
(рубец говяжий, сердце говяжье, легкие говяжьи, чеснок, 
лук, зелень, острый перец, гранат, специи)

250 гр. 280 руб.

Цыпленок табака                           400 гр.  500 руб.Цыпленок табака                           400 гр.  500 руб.Цыпленок табака                           400 гр.  500 руб.

Абхазура на кецах
(фарш говяжий и свинной со специями, завернутый в 
жировую сетку)

250 гр. 320 руб.

Чакапули из баранины
(баранина, зелень, белое вино, ткемали)

300 гр. 400 руб.

Оджахури 
(мясо свинины, картофель, помидоры, болгарский 
перец, лук, чеснок, зелень)

300 гр. 350 руб.

Жаренный сулгуни с томатами 250 гр. 250 руб.

Шампиньоны с сыром на кецах 250 гр. 250 руб.

Свинина по-французски 300 гр. 320 руб.

Чашушули
(мясо тушеное с овощами) 300 гр. 330 руб.

Аджапсандал
(баклажаны, болгарский перец, морковь, лук, помидоры, 
чеснок, киндза свежая, томатная паста)

250 гр. 280 руб.



Солянка по-грузински
(мясо говяжье, томатная паста, лук чеснок, киндза 
свежая, томатная паста)

300 гр. 280 руб.

Первые блюда
Суп харчо из говядины
(ароматный бульон из говядины, рис, томатная паста, лук, 
зелень, специи)

350 гр. 250 руб.

Суп харчо из баранины по-
грузински    350 гр. 280 руб.

Чихиртма
(Куриный бульон, заправленный яйцом и мелко рубленной 
зеленью)

350 гр. 180 руб.

Чанахи
(Баранина тушеная с овощами) 350 гр. 320 руб.

Татарнахли
(Суп из говядины с чесноком, зеленью и специями) 350 гр. 230 руб.

Грибной суп 350 гр. 210 руб.

Уха по царски 350 гр. 220 руб.

Хаш 350 гр. 250 руб.

Хашлама
(говядина/баранина,зелень, болгарский перец, помидор, 
лук, картофель, чеснок, специи)

350 гр. 280 руб.



Рыба
Стейк из семги или из форели
(лимон, маслины, соус, зелень 300 гр. 380 руб.

Форель радужная с картошкой    300 гр. 420 руб.

 Дорадо жаренная 300 гр. 400 руб.

Судак по-царски
(судак, грибы, майонез, сыр, помидоры)

300 гр. 360 руб.

Блюда на мангале

Шашлык из телятины 200 гр. 420 руб
.

Шашлык из свиной шеи 200 гр. 350 руб.

Шашлык из баранины на 
ребрышках

200 гр. 420 руб.

Шашлык из куриных грудок 200 гр. 260 руб.



Шашлык из куриных крылышек 250 гр. 230 руб.

Люля - кебаб
(из свинины и говядины)

250 гр. 350 руб.

Форель речная цельная на мангале 300 гр. 420 руб.

Овощи на мангале 220 гр. 250 руб.

Грузинские соусы

Ткемали 
(из алычи)

100 гр. 80 руб.

Сацебели
(томат со специями)

100 гр. 50 руб.

Баже
(ореховый соус со специями)

100 гр. 100 руб.

Чесночный 100 гр. 50 руб.

Наршараб 50 гр. 40 руб.

Сметана 100 гр. 40 руб.



Мучные блюда
Хачапури Имеретинский 
(круглый закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни и 
имеретинского сыра)

300/600 
гр.

220/380 
руб.

Хачапури Мегрельский
(круглый пирог с сырной начинкой)

300/600 
гр.

260/420 
руб.

Хачапури Аджарский
(рыба холодного копчения: масляная рыба, тунец, кета/ cold 
smoking fish -  oily fish, tuna, chum)

300 гр. 300 руб.

Хачапури Пеновани
( Хачапури из слоеного теста с сыром сулгуни) 300 гр. 250 руб.

Хачапури на шампурах 
( Хачапури из слоеного теста с сыром сулгуни ) 300 гр. 560 руб.

Хачапури Лобиани 
(закрытый пирог с начинкой из красной фасоли- лобио)    300 гр. 250 руб.

Кубдари
(пирог с начинкой из рубленого мяса, приправленного 
ароматными специями)

   300 гр. 350 руб.

Мчади 150 гр. 180 руб.

Лаваш 130 гр. 60 руб.

Хлеб 110 гр. 30 руб.



Гарниры
Картофель отварной
 150 гр. 80 руб.

Картофель фри
100 гр. 80 руб.

Картофель Айдахо
100 гр. 100 руб.

Картофель по-домашнему
100 гр. 80 руб.

Рис отварной                                     
100 гр. 60 руб.

Гречка
100 гр. 80 руб.

Фирменные блюда
 «Иверия»
(Обжаренная свиная корейка, фаршированная сыромсулугуни 
и сухофруктами, подается с картофелем и овощами)

400 гр. 540 руб.

От шеф-повара
(Бараньи ребра, жаренные на мангале подаются с хинкали, 
баклажанами, томатами и свежей зеленью)

600 гр. 1100руб

Хачапури от шеф-повара
(хачапури на мангале)

350 гр. 560 руб.



Десерты
Фруктовая тарелка

700 гр. 600 руб.

Мороженное с сиропом 150 гр. 150 руб.

Мороженное с орехом 150 гр. 160 руб.

Тирамису 130 гр. 200 руб.

Фантазия 130 гр. 200 руб

Швейцарская шоколадница 130 гр. 200 руб.

Чиз-кейк «Нью-Йорк» 150 гр. 200 руб.

Чиз-кейк карамельный 150 гр. 200 руб

Штрудель вишневый 130 гр. 200 руб

Штрудель яблочный 130 гр. 200 руб



Горячий шоколад 200 гр. 200 руб

Пеламущи 200 гр. 200 руб

Напитки безалкогольные
Кофе по-турецки 150 руб

Чай 600 мл. 150 руб

Чай фруктовый 600 мл. 180 руб.

Чай черный с чебрецом
600 мл. 150 руб.

150 мл.


















