


с 11:00 до 16:00

грузинский 
базар

соления, варенье, специи, 

чурчхела, мацони, айран, 

цицака, джонджоли,

тклапи, соусы,  

сухофрукты, купаты                      

вино и чача 

домашние настойки:

хреновуха, кедровка, 

самогон,имбирная, 

лимонная

завтраки

закажите 
доставку!
934-00-52

с 8:00 до 11:00



рулеты из баклажанов 
с орехами

 160 г 240 

обжаренные баклажаны, 
фаршированные грецкими 
орехами и посыпанные зернами 
граната и зеленью

салаты и  
холодные закуски
салат из спелых
помидоров 
с домашним сыром 250 г 270
помидоры черри, помидоры, зелень 
и домашний сыр, заправленные 
нерафинированным маслом

салат «тбилисо» 250 г 310  
латук, перепелиные яйца, зеленый 
майонез, помидоры черри, курица гриль

салат колхети 
с грецким орехом  250 г 330 
молотые грецкие орехи, томаты и 
огурцы, приправленные ароматной 
зеленью и красным луком

салат с курицей, 
овощами и грецкими 
орехами  250 г 390 
куриное филе с жареным баклажаном, 
болгарским перцем и ореховой заправкой

салат с говяжьим 
языком 250 г 330 
говяжий язык, свежие огурцы, помидоры, 
паприка, заправленные майонезом 

салат из бычьего 
сердца 220 г 270
вареное сердце быка, морковь и жареный 
лук, заправленные майонезом

лосось слабой соли с 
сыром филадельфия   
и гренками  
из черного хлеба 390

язык говяжий  
в соусе кинзмари 200 г 330 

сациви 200 г 340
нежная куриная грудка под соусом из 
грецких орехов и грузинских специй 

квашеная капуста  
с клюквой 150 г 120
домашняя квашеная капуста с зеленью, 
луком и клюквой 

харкалия  250 г 370
целиковая отварная фасоль, 
заправленная грецкими орехами, 
специями и зеленью

сельдь атлантическая 
с луком и отварным 
картофелем 280 г 290
сельдь с отварным картофелем и 
зеленым горошком, оформленная зеленью, 
лимоном и зеленый луком

свекольная икра  180 г 90
домашняя икра из обжаренной  
свеклы с луком 

рулеты из говяжьего 
языка с орехами 180 г 380
рулетики из говяжьего языка, 
фаршированные грецкими орехами и 
посыпанные зернами граната

кучмачи холодные 160 г  230
куриное сердце, печень и желудок с 
орехами, чабрецом, зерном граната и 
чесноком 

гебжалия 200 г  260
сырные рулеты, приготовленные из 
домашнего сулугуни с мятной аджикой 
под соусом мацони 

из шпината 340
биточки из шпината, заправленные 
грецкими орехами с грузинскими специями

из стручковой фасоли 290
биточки из припущенной зеленой фасоли, 
приправленные грецкими орехами и 
грузинскими специями

из свеклы 230
биточки из отварной свеклы с грецкими 
орехами, специями и свежей зеленью

пхали 160 г

ассорти из 
лесных грибов 250 г  370
маринованные опята, белые грибы, 
моховики и маслята, заправленные 
уксусом и растительным маслом 

ассорти из оливок 
и маслин 150 г 160

ассорти из домашнего 
сыра 270 г 490
домашний сыр, копченый сыр 
сулугуни, сулугуни, сыр косичка 

мясное ассорти  380 г  990
ростбиф, буженина, бастурма, рулет 
куриный, говяжий язык с хреном, 
горчицей и маслинами  

рыбное ассорти 300 г  550
скумбрия, палтус, маринованные 
миноги, слабосоленый лосось 

ассорти из свежей 
зелени  70 г  185
тархун, зеленый лук, петрушка, 
стручковый красный перец, реган 

сезонные овощи 
и зелень  270 г 290
сочные томаты, свежие огурцы, 
редис, острый стручковый перец и 
душистая зелень 

домашние соления  500 г 290
домашние малосольные огурцы, 
томаты и красная грузинская 
капуста 

салат 
по-грузински с 
острым перцем  

250 г  240

салат из свежих огурцов, 
томатов и репчатого 
лука, приправленный 
ароматной зеленью, 
а так же острым 
стручковым перцем  



лобио по-грузински 250 г  230
красная фасоль обжаренная с луком, ароматными 
специями, острой домашней аджикой и зеленью 

лобио «харкалия» 350 г  290
целая отварная фасоль, с зеленью, луком, чесноком, 
грузинскими приправами в томатном соусе

жареный сыр сулугуни 200 г  280
обжаренные до золотистой корочки кусочки домашнего 
сыра сулугуни; подаются с томатами и свежей зеленью

аджапсандали 280 г  340
овощное рагу из тушеных баклажанов, лука, томатов, 
болгарского перца и картофеля, приправленное пряной 
зеленью 

долма 250 г  340
баранина, говядина и свинина с рисом и зеленью, 
завернутые в виноградные листья 

жареные грибы с сыром 250 г  440
шампиньоны с сыром сулугуни, обжаренные  
на сливочном масле 

мчади 220 г  180
лепешка из кукурузной муки с сыром сулугуни 

гоми 220 г  240
мамалыга с кусочками сыра сулугуни

горячие закуски

хачапури 
по-аджарски

450 г  390

домашний открытый 
пирог, приготовленный 
по старинному рецепту; 
запекается с начинкой 
из куриного яйца и сыра 
сулугуни



хачапури по-аджарски 450 г 390
домашний открытый пирог, приготовленный по 
старинному рецепту; запекается с начинкой  
из куриного яйца и сыра сулугуни

хачапури по-имеретински 400 г 370
круглый закрытый пирог из тонкого теста  
с начинкой из сыра сулугуни 

хачапури по-гурийски 400 г 350
пирог в форме полумесяца с сыром сулугуни 
и рубленным отварным яйцом

хачапури лагидзе 400 г 390
пирог из слоеного бездрожжевого 
теста с сыром сулугуни

домашний пирог 
с картофелем и сыром 450 г 320
пирог из полуслоеного теста 
с картофельным пюре и сыром сулугуни

домашний пирог 
с картофелем и грибами 450 г 380
пирог из полуслоеного теста  
с картофельным пюре и шампиньонами 

кубдари 450 г  430
пирог из нежного полуслоеного теста с телятиной и 
свининой, заправленный грузинскими специями и луком 

Мучные блЮда
Хачапури могут быть разными 
– круглыми и овальными, 
треугольными и в виде лодочки, 
открытыми и закрытыми. но у всеХ 
форм и видов есть одно главное 
качество – все они очень вкусные, 
особенно, если приготовлены 
своими руками

чебуреки

кутабы

лаваш 
по-арМянски 

120 г

– 80 –

с телятиной  240 г  220

с бараниной  240 г 220

с сыром  240 г 180

хачапури на 
шампуре 

250 г 290

полуслоеное тесто с сыром 
сулугуни

хачапури  
по-мегрельски  

420 г 390

круглый грузинский 
пирог с сыром сулугуни; 
во время запекания сыр 
внутри растапливается, 
а сверху румянится до 
золотистой корочки

кутабы с сыром 200 г 190

кутабы с зеленью 200 г 240

кутабы с телятиной 200 г 240



суп-лапша с курицей 
и грибами 350 г  210
куриный суп с домашней лапшой,  
куриной грудкой, свежими шампиньонами  
и перепелиным яйцом

грибной суп 350 г  250 
ароматный суп с белыми грибами, картофелем, 
морковью и луком на легком курином бульоне 

суп харчо 350 г 340
традиционный островатый грузинский  
суп с рисом, говядиной и томатами 

борщ 350 г 350

пити  400 г 410
суп из баранины с горохом нухут,  
картофелем и алычой 

хашлама 400 г 420
легкий прозрачный говяжий бульон;  
подается со свежей зеленью и отварными  
кусочками нежной телячьей грудки

 

суп
в грузинской куХне наиболее 
распространены супы, которые 
заправляются овощами, яйцами, 
крупами, ореХами, острыми  
соусами и другими продуктами, 
обогащающими иХ углеводами, 
витаминами, минеральными 
веществами и белками

нухут, также известный как турецкий 
горох – бобовое растение с крупными 
плодами. Нухут очень питателен. В нем много 
белка, витаминов и аминокислот, в том числе 
незаменимых (лизин). Нухут является одной 
из основных составляющих вегетарианского 
питания.

суп
харчо

350 г 340

традиционный 
островатый грузинский  
суп с рисом, говядиной и 
томатами 

лаваш 
по-арМянски 

120 г

– 80 –



классические  100 г 95
свинина, телятина, зелень, репчатый лук и острый перец 

городские  100 г  95
свинина, телятина, грузинские специи, 
репчатый лук и острый перец

по-тушетски  100 г  95
баранина, зелень, лук репчатый, 
острый перец

с курицей  100 г 95
куриная грудка, зелень, сливки, лук репчатый, 
и черный перец

с грибами 100 г  90
шампиньоны, зелень, лук и черный перец

с картофелем 100 г  70
картофельное пюре с зеленью

с картофелем и грибами  100 г 70 
пюре картофельное, зелень, шампиньоны, 
лук и черный перец

с картофелем и сыром 100 г  70
картофельное пюре и сыр сулугуни

с сыром, зеленью и мятой 100 г  95
сыр сулугуни, зеленый лук, укроп и мята

со шпинатом 
и пресным сыром 100 г  95 
шпинат, лук репчатый, зелень, 
черный перец и сыр сулугуни

с рисом и зеленью 100 г  70
рис, зеленый лук, отварное яйцоукроп,  
кинза и черный перец

с телятиной  100 г 130
мякоть телятины, лук репчатый, перец острый и зелень

хинкали

сладкие хинкали 100 г

с индейкой 260
филе индейки с грузинскими 
специями

сибирские 220
фарш из говядины и свинины с 
зеленью, луком и черным перцем

с малиной 95
малина, малиновое варенье

с вишней 70
вишня, вишневое варенье

с ежевикой 70 
ежевика, ежевичное 
варенье 

с творогом 
и изюмом 70 
творог, изюм, сметана 

пельМени и вареники

с бараниной 280
фарш из баранины с репчатым 
луком, зеленью и перцем

вареники с 
картофелем 95

подаются со сливочным маслом
с джемом 70
яблоко, малина, груша

с клюквой 95
клюква, сироп клюквы

с клубникой 70
клубника, клубничный 
сироп

с айвой 70
домашнее варенье айвы, 
сироп айвы

классические  
хинкали  

100 г 95

свинина, телятина, 
зелень, репчатый лук и 
острый перец 



мясная сковородка 
из курицы  300 г  420
нежное филе курицы, 
заправленное луком и сливками 

мясная сковородка 
из свинины  300 г 430
кусочки свинины, обжаренные 
с репчатым луком; обжигается с 
коньяком

мясная сковородка 
из трех видов мяса  300 г 440
куриные бедра, свинина и телятина, 
обжаренные с луком; обжигается с 
коньяком 

рулет из свинины, 
фаршированный  
сыром фетаки  300 г 410
свинина, сыр фетаки и бекон

каурма  300 г  290
свиные потрошка и свинина, тушенные в 
белом вине с репчатым луком и специями

котлеты 
по-домашнему 350 г  420
нежные домашние котлеты из говядины 
и свинины с картофельным пюре

рыбные котлеты 350 г  390
котлеты из филе семги и судака, 
подаются с картофельным пюре, 
малосольным огурцом и соусом тартар 

перец 
фаршированный 250 г 340
перцы, фаршированные мясной начинкой 
из телятины и свинины с добавлением 
риса 

чахохбили 250 г  250
аппетитные кусочки курочки, 
обжаренные с луком, специями и 
томатами; подаются на горячей кеци 

чашушули 250 г  480
аппетитные кусочки 
телятины с томатами 

чанахи  450 г 430
тушенная в глиняном горшочке баранина 
на косточке в ароматном наваристом 
бульоне с овощами; при подаче 
украшается свежим томатом и зеленью 

стейк 
из говядины  280 г 640

филе из куриной 
грудки с травами и 
беконом 250 г  480
рулет из куриного филе, фаршированный 
тархуном и перекрученный беконом  

солянка мясная  
по-грузински 250 г  480
сочная телятина с томатами и 
национальными специями

цыпленок 
по-домашнему 350г  520
маринованный с аджикой цыпленок, 
жаренный на сковороде 

чкмерули 400 г  480
жареный цыпленок в чесночном  соусе

пиросмани 400 г  720
обжаренная слоями телятина, грибы 
шампиньоны, помидоры и сыр сулгуни

чакапули  250 г 480
грудинка и мякоть телятины, тушенные 
с тархуном, зеленым луком и белым вином 

свиные ребрышки с 
картофелем 350 г  480
свиные ребра, приготовленные на 
сковороде; подаются с картофелем, 
обжаренным до золотистой корочки и 
луком

кучмачи горячие 300 г 360
традиционное грузинское блюдо: нежные 
телячьи потрошка, обжаренные с 
луком, специями, гранатовыми зернами; 
подаются на горячей кеци

горячие блЮда

лосось на пару  280 г 540

судак на пару  280 г 580

семга, запеченная 
с овощами  250 г 480
филе семги запекается в фольге с 
ароматными приправами; подается 
с соусом наршараб

треска, запеченная 
с овощами  350 г 330

стейк из лосося  280 г 540 

 

рыбные 
блЮда

оджахури 
с телятиной  

350 г  380

жареная телятина 
с картофелем, 
заправленная 
томатами и зеленью 



шашлык из курицы  300 г 350

шашлык из ягненка  300 г  620

шашлык из телятины  300 г  590

люля кебаб из курицы  300 г 360 

каре ягненка  420 г 870

лосось  240 г 540

картофельное пюре  200 г 80

картофель на углях  150 г 80

томат на углях  180 г  90

паприка на углях 150 г 140

баклажан на углях  250 г 230 

жареный картофель 
с грибами 200 г 180 

отварной рис 200 г  80

блЮда на 
углях
могут запекаться  с зернами 
граната, грузинскими специями или 
тарХуном

люля кебаб из 
баранины 

300 г 610

шашлык
из свинины

300 г 380

гарниры

форель  550

сибас на углях 610

дорадо на углях 610

рыба



наполеон с нежным 
сливочным кремом 340 

апельсиновое крем-брюле с 
хрустящей тюилью 240

яблочно-карамельный тартин с 
итальянской меренгой  240

творожный крем-карамель с 
ягодным киселем 190

чизкейк с ванильным  
и ягодным соусом   350

клубничный тирамису   340

капкейк с малиновой глазурью и 
вишневым соусом 130

шоколадный фондант  
с ванильным мороженым 
и карамельным соусом 290

сметанник с мягкими медовыми 
коржами, сметанным кремом с 
апельсиновым вкусом 340

безе со сливочным кремом 240

десерты

Мороженое 
и сорбет

мороженое в 
ассортименте 

крем-брюле, фисташковое, ваниль, 
клубника, шоколад

– 80 –

сорбет  в ассортименте 
малина, клубника, черная смородина, 

маракуя-манго, облепиха, 
лимонно-лаймовый

– 80 –

яблочно-
карамельный 
тартин  
с итальянской 
меренгой  

300 г 280




