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3900i

1.  Плато корюшки
Smelt platter
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фирменные блюда
Restaurant’s special

590i2.  Жареная корюшка 
с соусом ткемали
Fried SmeltS with tkemali Sauce

190i

190i 490i

470i

4. шаверма с куриным бедром 
и острым соусом сацибели
chicken Shawarma with Spicy SatSibeli Sauce

3. айран от шефа
ayran drink made 
Specially by cheF

5. кофе 
По-восточному
oriental сoFFee

6. Жареная 
корюшка 
в ореховой 
Панировке
Fried SmeltS 
with nut coating

7. Паштет 
из корюшки 
со щучьей икрой 
и огуречным 
тартаром
Smelt pate with pike caViar
and cucumber tartar

510i
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590i

650i650i

8. корюшка 
в хрустящей 
темПуреткм
SmeltS in criSpy batter

9900i 9900i

11. Плато с мореПродуктами
 SeaFood platter

9. корюшка 
домашнего 
коПчения
home Smoked SmeltS

10. маринованная 
корюшка 
«По-Питерски»
St. peterSburg Style
pickled SmeltS

12. заПеченные фаланги 
камчатского краба
с соусом 
baked kamchatka crab 
with Sauce

салаты
Salads

940i

13. овощной салат с мясом 
краба и креветками гриль
Vegetable Salad with crab meat 
and grilled ShrimpS
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390i

390i

430i

14. овощной салат 
По-грузински со сПециями
georgian Vegetable Salad with SpiceS

16. овощной салат По-грузински 
с грецким орехом
georgian Vegetable Salad with walnutS

15. салат из заПеченных 
на углях овощей
charcoal grilled Vegetable Salad

свежие томаты и огурцы с ароматной зеленью
и острым стручковым перцем

Fresh tomatoes and cucumbers with herbs
and hot pod-pepper

салат из свежих томатов и огурцов с зеленью, острым
стручковым  перцем, заправленный ореховым соусом

Fresh tomatoes and cucumbers with herbs, hot pod-pepper,
dressed with nut sauce

баклажан, паприка и спелый помидор, приготовленные 
на углях с добавлением чеснока и свежей зелени

Eggplants, paprika and ripe tomatoes grilled over
charcoal with garlic and cooking herbs

360i

17. винегрет 
с селедкой
beetroot and Vegetable 
Salad «Vinegret» 
with herring

18. сельдь
Под шубой
dreSSed herring

450i

20. свекольный
салат с козьим 
сыром
beetroot Salad with 
goat cheeSe

молодая свекла, козий сыр, руккола, 
кедровые орехи и свежая зелень 
под горчично-медовой заправкой

Beetroot, goat cheese, arugula,  
,pinenuts and fresh greens  
with honey-mustard dressing

390i

450i

590i

21. салат 
с коПченой 
индейкой
Salad with Smoked turkey

19. оливье
oliVier Salad
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22. салат 
с коПченым 
лососем
Salad with Smoked 
Salmon

610i

24. теПлый салат
с курицей и коПченым
сыром сулугуни
warm Salad with chicken 
and Smoked Suluguni cheeSe

салат с лососем домашнего копчения, 
свежим авокадо, огурцами  и спелыми 
томатами. заправляется ореховым соусом, 
гарнируется миксом из листьев салатов, 
приправленных цитрусовым соусом

Salad wi th home-smoked salmon, fresh 
avocado, cucumbers and ripe tomatoes. 
Dressed wi th nut sauce, garnished  
wi th mixed salad leaves, seasoned  
wi th ci trus sauce

сочные листья айсберга и кусочки  запеченной 
на углях домашней курицы, хрустящие сухарики, 
спелые томаты и копченый сыр 

Juicy iceberg let tuce leaves and pieces of 
charcoal grilled domestic chicken, crispy 
croutons, ripe tomatoes and smoked cheese

550i

590i

26. салат 
из трех видов
томатов 
с домашним
сыром
Salad oF three
typeS oF tomatoeS
with home cheeSe

спелые томаты, помидоры 
черри, базилик и тархун, 
домашний  имеретинский 
сыр, ароматные специи. 
заправляется  оливковым 
маслом

Ripe tomatoes, cherry 
tomatoes, basil and tarra-
gon, homemade Imeretian 
cheese, fragrant spices. 
Dressed with olive oil

490i

25. салат со сПелыми
овощами, зеленью 
и яйцом-Пашот
Salad with ripe VegetableS, 
greenS and poached egg

760i

27. теПлый 
салат
с лососем
warm Salad with Salmon

микс-салат с теплым лососем, 
томатами черри, сыром сулугуни 
и тыквенными семечками под 
цитрусово-горчичной заправкой

Mixed salad wi th warm salmon, 
cherry tomatoes, cheese Suluguni and 
pumpkin seeds dressed wi th ci trus-
mustard sauce

590i

23. салат 
с баклаЖанами 
и сливочным 
сыром
Salad with eggplantS  
and cream cheeSe

28. салат с дыней 
и бастурмой
Salad with melon
and baSturma

430i

микс из листьев салатов в сочетании
со свежей дыней и слайсами бастурмы, 
приправленный цитрусовым соусом

Mixed garden greens with fresh melon 
and beef jerky slices, dressed with 
citrus sauce
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810i

29. листья рукколы 
с креветками, Помидорами 
черри и свеЖей клубникой
arugula leaVeS with ShrimpS,
tomatoeS cherry and FreSh 
Strawberry

910i

31. салат с гребешком
Salad with Scallop

микс-салат с гребешком, авокадо, болгарским перцем, 
вялеными томатами, кедровыми орехами, заправленный 
оливковым маслом и цитрусовым дрессингом

Mixed salad wi th scallop, avocado, sweet pepper,  
sun-dried tomatoes, pine nuts dressed
wi th olive oil and ci trus sauce

холодные закуски
Cold appetizers

590i32. баклаЖаны 
По-грузински

georgian Style eggplantS 

обжаренные баклажаны, начиненные 
ореховой пастой и аджикой

Fried eggplants stuffed
wi th nut pasta and adjika 

 

30. крабовый салат  
со щучьей икрой  
и аПельсинами
crab Salad with pike caViar  
and orange

890i
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260i

33. каПерсы
caperS

270i

34. вяленые  
томаты в масле
Sun-dried tomatoeS in oil

290i

35. маслины, 
оливки
black and green oliVeS

36. артишоки, 
маринованные 
в масле
marinated artichokeS 
in oil

410i

350i 390i350i

37. Пхали
beetroot pkhali

39. Пхали 
из шПината
Spinach pkhali

38. Пхали 
из стручковой 
фасоли
pkhali oF French beanS

мелко рубленные тушеные паприка, 
баклажан и спелый томат
с зеленью и чесноком

Finely sliced stewed paprika, 
eggplants and ripe tomatoes wi th 
herbs and garlic

40. домашние
соленья
homemade pickleS

островатые биточки из капусты 
и молодой свеклы с добавлением 
ореховой пасты и аджики

Spicy cabbage and beetroot balls
wi th nut paste and adjika

островатые биточки из свежего 
шпината с добавлением ореховой 
пасты и аджики

Spicy spinach balls wi th nut paste 
and adjika

островатая закуска из измельченной 
стручковой фасоли с добавлением 
ореховой пасты и аджики

Spicy starter wi th ground runner 
beans, nut paste and adjika

370i

капуста, огурцы, помидоры 
домашнего посола

Homemade pickled 
cabbage, cucumbers, 
tomatoes

42. икра 
из баклаЖанов
eggplant Spread

370i

41. сельдь 
с картофелем
herring with potatoeS

430i

490i
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450i

390i

43. сациви
SatSiVi

44. куриный рулет
chicken roll

национальное грузинское блюдо. нежные кусочки
куриного бедра под ореховым соусом бажа

Tradi t ional Georgian dish. Tender pieces of chicken
thigh into the nut sauce (baja)

45. устрица*

oySter* 

420i1 штука 1 Piece

560i
450i

48. маринованные 
грибы
pickled muShroomS

томаты, острый зеленый стручковый перец, чеснок, черемша, 
джонджоли, капуста домашнего соления в бочке

Tomatoes, spicy green peppers, garlic, leek, jonjoli,
cabbage Homemade pickles in a barrel

49. соленья  
из бочки
barrel pickleS

420i

46. сезонные 
овощи и зелень
SeaSon VegetableS 
and greenS

450i

50. буЖенина
cold cut baked pork

* сорт уточняйте у официанта

* Please check the sort with your waiter

47. коПченая 
индейка
Smoked turkey 

390i
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53. сало ассорти

560i51. отварной 
говяЖий язык
cold cut boiled  
beeF tongue

560i

52. ассорти  
из домашних 
сыров
homemade cheeSe
platter

530i
lard platter

650i54. карПаччо
из сибаса
Sea baSS carpaccio

56. тартар из лосося
Salmon tartar

650i

750i

55. карПаччо из лосося
Salmon carpaccio

650i

mozzarella with ripe tomatoeS

57.  моцарелла 
со сПелыми томатами

510i

540i58. сиг  
слабой соли
SoFt-Salted whiteFiSh 
with young potatoeS

59. скумбрия  
Пряного Посола
Spicy-Salted mackerel
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890i

62. сырная тарелка
cheeSe platter

790i
63. тартар
из дикого тунца
wild tuna tartar

61. карПаччо 
из говядины
beeF carpaccio

60. ассорти
из архангельской оленины

aSSorted VeniSon  
platter (arkhangelSk)

790i

горячие закуски
Hot appetizers

64. заПеченные фаланги 
камчатского краба 
с соусом
baked kamchatka crab
with Sauce2900i

2 штуки 2 Pieces

630i
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кутабы
Kutaby

330i

290i

69. лобио По-мегрельски
mingrelian lobio

70. мамалыга 
с сыром
mamaliga with cheeSe 

отварная протертая красная фасоль
с ароматными специями и аджикой

Boiled strained red beans wi th spices and adjika

национальное грузинское блюдо. круто заваренная
кукурузная крупа. является прекрасным дополнением
к горячим и холодным блюдам. подается с сыром
сулугуни / копченым сулугуни (на выбор)

Tradi t ional Georgian dish. Brewed corn porridge. 
A perfect side dish to hot and cold dishes. Served wi th 
Suluguni cheese/smoked Suluguni cheese (for choice)

65. с картофелем
with potatoeS

68. с бараниной
with lamb

250i

67. с зеленью
with greenS

310i

66. с сыром
with cheeSe 

290i

350i

72. ЭлардЖи
elardgi

национальное грузинское блюдо. круто заваренная 
кукурузная крупа с сыром сулугуни. является прекрасным 
дополнением к горячим и холодным блюдам.
подается с мацони

Tradi t ional Georgian dish. Brewed corn porridge
wi th Suluguni cheese. A perfect side dish to hot
and cold dishes. Served wi th matsony

Chiburekki
чебуреки

330i
310i

370i

390i

73. с сыром
with cheeSe

74. с телятиной
with Veal

75. с бараниной
with lamb

370i

71.  мчади  
с сыром сулугуни
mchadi with Suluguni cheeSe 

национальные золотистые лепешки
из кукурузной муки с сыром сулугуни
и свежим тархуном. подаются с соусом сацибели

Tradi t ional golden corn flatbreads
wi th Suluguni cheese and Fresh tarragon.
Served wi th satsibeli sauce
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410i

76. лобио
«харкалия»
kharkalia lobio

цельная красная фасоль,
обжаренная с репчатым луком,
ароматными специями и аджикой

Whole red beans, fried wi th onions, 
fragrant spices and adjika

470i79.  адЖаПсандал
adjapSandal

тушеные баклажан, паприка, томат,
картофель, лук и чеснок со свежей зеленью

S tewed eggplants, paprika, tomatoes, potatoes, 
onions, garlic and fresh cooking herbs

многослойный домашний пирог, приготовленный из тонко 
раскатанного теста и сыра сулугуни. подается с мацони

Homemade puff pie of t hinly rolled out dough
and Suluguni cheese. Served wi th matsony 

390i

78. ачма с мацони
achma with matSony 

490i

81. долма 
с бараниной /
со свининой и говядиной

dolma with mutton /
with Pork and beef 

мясная начинка (на выбор) с рисом
и специями, завернутая в малосольный 
виноградный лист.
подается с чесночным соусом 

Meat stuffing (for choice) wi th rice 
and spices, wrapped in half sour 
grape leaves. Served wi th
garlic sauce

470i

80. баклаЖан 
с овощами 
и грибами, 
заПеченный 
с сыром
eggplant StuFFed 
with VegetableS and 
muShroomS and baked 
with cheeSe

или

77. Жареный сыр сулугуни 
или коПченый сулугуни (на выбор)  
со свеЖими томатами

Fried cheeSe (Suluguni or Smoked  
Suluguni oF your choice)  
with FreSh tomatoeS

490i

82. лосось шеф-Посола 
с оладушками из кабачка
cheF Salted Salmon with zucchini pancakeS 

670i
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85. Жюльен 
с мореПродуктами
julien with SeaFood 86. хачаПури  

с коПченым сыром 
khachapuri with Smoked Suluguni cheeSe990i

510i

закрытый пирог в форме полумесяца 
с сыром сулугуни и рубленым отварным 
куриным яйцом внутри

Half-moon shaped pot pie stuffed 
wi th Suluguni cheese and chopped
boiled eggs

83. хачаПури 
По-гурийски
gurian khachapuri

450i

84. Пеновани
penoVani
слоеное хачапури

Puff pastry khachapuri
370i

лодочка из пышного сдобного теста
с домашним сыром, яйцом и маслом

Boat-shaped pie wi th homemade cheese, egg and butter

520i89. хачаПури 
По-адЖарски
adjarian khachapuri

490i

88. хачаПури 
По-мегрельски
mingrelian khachapuri

традиционный круглый пирог
с сыром сулугуни, запеченный 
до золотистой корочки

Tradi tional round pie wi th Suluguni 
cheese, baked until golden brown on top

710i90. хачаПури 
с тунцом
khachapuri with tuna

87. хачаПури  
на углях
charcoal grilled khachapuri

360i
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91. хачаПури 
от тети Элисо
aunt eliSo’S 
khachapuri 590i

92. кубдари
kubdari

островатый домашний пирог 
с рубленым мясом
и ароматными специями

Spicy homemade pie wi th 
minced pork and beef and 
Georgian spices

590i

390i93. кабардинский Пирог  
с картофелем 
kabardian Style pie with potatoeS 

94. хачаПури 
По-имеретински
imereti khachapuri
пирог с домашним имеретинским
сыром и сыром сулугуни

Pie wi th homemade Imereti
cheese and Suluguni cheese 450i

95. кюфта-бозбаш
азербайджанский суп с сочной тефтелью, 

картофелем, тушеной бараньей ножкой, 
с зажаркой из овощей и горохом нухут

kyuFta-bozbaSh
Azerbaijani soup wi th meatballs, potatoes, 

stewed lamb leg, vegetables
and chickpeas

610i

суПы
Soups



пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты  |   Please, tell your waiter if you have any food allergy вегетарианское  |  vegetarian без лактозы  |  lactose-free без глютена  |  gluten-free

350i

330i96. кукурузный 
крем-суП
corn cream Soup

370i

98. гороховый суП 
с коПчеными свиными ребрами 
pea Soup with Smoked pork ribS

97. куриный суП 
с домашней лаПшой
chicken Soup with homemade noodleS

куриный бульон с домашней лапшой,
грибами и перепелиным яйцом

Chicken broth wi th homemade noodles,
mushrooms and quail eggs

390i

99. борщ
beetroot Soup «borSch»

560i102. картофельный крем-суП с лисичками
potato cream Soup with chanterelle

490i

440i

101. уха
FiSh Soup

100. харчо 
с телятиной / 
с бараниной

kharcho 
with veal /
with mutton

традиционный острый грузинский суп с рисом, кусочками нежной телятины
или баранины (на выбор) и ароматными грузинскими специями

Tradi tional Georgian spicy soup wi th rice, tender slices of veal
or lamb (of your choice) and Georgian spices
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590i104. хашлама
haShlama

наваристый бульон с зеленью, отварные кусочки
телячьей грудинки подаются отдельно

Rich broth wi th herbs, served wi th boiled and cut veal brisket

tom yum103. том ям 640i

Паста
Pasta

105. тальятелле 
с коПченым лососем 
в сливочном соусе

tagliatelle with Smoked 
Salmon in cream Sauce 790i
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1190i108. сПагетти 
с мореПродуктами

Spaghetti with SeaFood

107. карбонара
carbonara

109. сПагетти болоньезе
Spaghetti bologneSe

490i

106. сПагетти 
«Помидорини»
Spaghetti pomidorini

590i

570i

110. филе дорадо,
заПеченное с овощами
dorado Fillet, 
baked with VegetableS

850i

горячие блюда
Main course
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111. хинкали
с бараниной / со 
свининой и говядиной

khinkali
/with mutton / with 
Pork and beef/

большие грузинские 
пельмени домашнего 
приготовления с мясной 
начинкой на выбор 
и ароматными специями

Georgian large homemade 
dumplings wi th spices and 
meat stuffing for choice

410i

112. домашние Пельмени 
со сметаной
homemade dumplingS with Sour-cream

нежные кусочки куриного бедра, обжаренные с луком,
свежими томатами и грузинскими специями

Chicken pieces roasted wi th onion, fresh tomatoes
and Georgian spices

530i

113. чахохбили
chakhokhbili

570i

114. кучмачи
kuchmachi

нежные телячьи потрош-
ки, обжаренные с репча-
тым луком, томатной 
пастой, специями 
и зернами граната

110i1 штука 1 Piece 590i

115. котлеты 
По-домашнему с Пюре
homemade meatballS
with maShed potatoeS

690i

560i

116. чашушули
chaShuShuli 

117. вок  
с курицей
wok noodleS with chicken 

аппетитные кусочки телятины, тушенные с овощами,
зеленью и ароматными кавказскими специями

Veal pieces stewed wi th vegetables, greens  
and georgian spices

лапша на выбор: удон или рисовая лапша
с курицей и овощами в соево-кунжутном соусе

Udon or rice noodles (of your choice) wi th chicken and 
vegetables in soy sesame sauce

лапша на выбор: удон или рисовая лапша
с креветками и овощами в соево-кунжутном соусе

Udon or rice noodles (of your choice)
wi th shrimps and vegetables in soy sesame sauce

660i118. вок  
с креветками
wok noodleS with ShrimpSTender veal giblets fried wi th onions, tomato paste, 

spices and pomegranate seeds
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630i

кусочки свинины с картофелем в томатном соусе с добавле-
нием кинзы и аджики

Pork pieces and potatoes in tomato sauce wi th coriander 
leaves and adjika

630i122. одЖахури 
По-мегрельски
mingrelian odzhakhuri

121. рыбные котлеты 
с картофельным Пюре
FiSh meatballS with maShed potatoeS

120. котлеты из индейки 
с кукурузным Пюре 
и малосольным огурцом
turkey cutletS with corn  
maShed potatoeS and  
SoFt-Salted cucumber

590i

119. чанахи
chanakhi

тушеная мякоть баранины 
в ароматном наваристом 
бульоне с овощами 

Braised mutton flesh
in an aromat ic richness
broth wi th vegetables

630i

125. семга, 
заПеченная 
в фольге
Foil-baked Salmon

740i

830i

стейк из семги, запеченный 
в фольге. подается с соусом 
ткемали

Foil-baked salmon steak
wi th vegetables.
Served wi th t kemali sauce

126. чкмерули
chkmeruli

обжаренный цыпленок
по-чкмерски в сметанно-
чесночном соусе

Chicken roasted in sour 
cream and garlic sauce

124. бефстроганов  
с гречневой кашей  
и грибами
beeF StroganoFF with cooked  
buckwheat and muShroomS

123. судак По-Польски
poliSh Style pike perch

690i

790i

690i



пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты  |   Please, tell your waiter if you have any food allergy вегетарианское  |  vegetarian без лактозы  |  lactose-free без глютена  |  gluten-free

790i

127. цицила 
tSiSila
цыпленок, запеченный до золотистой корочки  
с национальными грузинскими специями.  
подается с соусом ткемали 

Golden fried chicken wi th tradi t ional 
Georgian spices. Served wi th t kemali sauce

990i

Veal medallionS 
with cepS

129. медальоны 
из телятины
с белыми
грибами 760i

133. зубатка с базиликовым 
Пюре и вялеными  
томатами
wolFFiSh with baSil maShed potatoeS 
and Sun-dried tomatoeS

1050i

132. Палтус в Пергаменте
halibut baked in parchment

1190i

130. дальневосточный Палтус 
с брокколи

Far eaStern halibut   
with broccoli 

550i 

730i 

128. гедлибЖе 
gedlibzhe

курица в сметанно-чесночном соусе с добавлением 
ароматных специй. подается с кавказской пастой

Chicken wi th sour cream and garlic sauce. Served 
wi th special Caucasian pasta

131. телячьи щечки  
с картофельным Пюре 
Veal cheekS with maShed potatoeS
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134. шашлык 
из корейки ягненка
kebab lamb loin

840i

блюда на углях
Charcoal-grilled dishes

510i

135. люля-кебаб 
из курицы
chicken lula kebab

610i138. люля-кебаб
из барашка
lamb lula kebab

137. шашлык
из свинины
pork ShiSh kebab

560i

540i

136. шашлык 
из куриного бедра
chicken thigh kebab
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830i

810i

139. лосось  
на углях
grilled Salmon

140. шашлык из телятины
Veal ShiSh kebab

790i141. шашлык 
из мякоти ягненка
lamb Fillet kebab 

145. речная форель
riVer trout

850i

890i144. дорадо 
dorado 

890i143. сибас
Sea baSS

540i

142. шашлык 
из телячьей Печени
Veal liVer kebab
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146. креветки 
королевские
grilled ShrimpS

1640i

148. каре 
новозеландского 
ягненка
rack oF lamb
(new zealand)

147. рибай стейк ribeye Steak 2290i

1890i

1390i149. стейк из дикого тунца 
wild tuna Steak
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блюда из домашней 
коПтильни

Home smoked dishes

890i

150. скумбрия с отварным 
картофелем и соусом тартар
mackerel with boiled potatoeS 
and tartar Sauce

850i151. речная форель с овощами
riVer trout with VegetableS

152. сибас с овощами
Sea baSS with VegetableS 890i
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гарниры
Garnish

153. Жареный 
картофель с грибами
Fried potatoeS 
with muShroomS

310 i

154. Початок
кукурузы

corn cob

160i

155. картофельное Пюре
maShed potatoeS

230i 110i

157. базиликовое
Пюре
maShed potatoeS with baSil

158. отварной  
картофель 
boiled potatoeS

190i

260i

156. микс риса
с миндалем
mix rice with almondS
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овощи на углях
Grilled vegetables

159. микс  
из овощей гриль  
с соусом
mixed grilled VegetableS 
with Sauce

470i

190i 

140i

210i

160. картофель
potatoeS

161. томат
tomato 162. ПаПрика

paprikaмолодой картофель, запеченный на выбор:
с курдючным жиром или со свиным салом

New potato baked wi th mutton  
fat or pork lard of your choice

190i

163. люля-кебаб 
из картофеля
lula kebab potatoeS

340i

164. брокколи
broccoli
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соусы
Sauces

167. сацибели  SatSibeli 80i

168. ткемали   tkemali 80i

169. чесночный   garlic 80i

170. тартар  tartar 80i

171. наршараб  narSharab 90i

173. нью-йорк  new york

172. толедо  toledo

130i

110i

174. мацони  matSony 140i

95i

190i

165. лаваш 
из тандыра
laVaSh cooked in tandoor

166. домашний хлеб
homemade bread

Bread
хлеб

десерты
Desserts

175. домашний 
сметанник
homemade Sour cream cake

460i
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176. мороЖеное 
в ассортименте
ice-cream in aSSortment

177. сорбет в ассортименте
SorbetS in aSSortment

ванильное / шоколадное / крем-брюле /
фисташковое / зеленый чай

Vanilla / chocolate / creme brulee /
pistachio / green tea 

лайм / манго-маракуйя / клубника

Lime / mango-passion frui t / strawberry

210i178. Пеламуши
pelamuShi

грузинский густой пудинг из виноградного сока 
и кукурузной муки

Tradi t ional Georgian thick pudding made
of grape juice and corn flour

95i1 шарик 1 scooP

95i1 шарик 1 scooP

220i

179. када
kada

мягкое домашнее 
ванильное печенье

Homemade vanilla 
cookies

240i181. домашнее 
варенье 
в ассортименте 
homemade jamS 
in aSSortment

грецкий орех / инжир / кизил / айва / фейхоа / белая черешня
национальное варенье, приготовленное по домашнему рецепту

Walnut / fig / dogwoods / quince / feijoa / whi te sweet 
cherry. Tradi t ional homemade jam

220i

180. чурчхела
churchkhela

грузинское национальное лакомство 
на основе пеламуши с фундуком или 
грецким орехом на выбор

Tradi t ional Georgian sweets made 
of pelamushi and hazel-nuts or 
walnuts of your choice



пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты  |   Please, tell your waiter if you have any food allergy вегетарианское  |  vegetarian без лактозы  |  lactose-free без глютена  |  gluten-free

250i

340i390i

182. мацони с медом 
и грецким орехом
matSony with honey and walnutS

185. банановый 
торт

184. арахисовый 
торт

banana cakepeanut cake

280i

183. Пахлава 
baklaVa

домашний кисломолочный десерт с медом и грецким орехом

Homemade dessert dairy wi th honey and walnuts

360i

186. морковный 
торт
carrot cake

медово-шоколадный десерт с нежным кремом.
украшается свежей малиной

Honey-chocolate dessert wi th tender cream
and fresh raspberry

390i

188. згаПари
zgapari

390i189. медовик
honey pie

360i

187. маковый торт
poppy cake

бисквитный торт с маком. 
подается с карамельным 
соусом и ванильным 
мороженым

Sponge cake wi th poppy, 
served wi th caramel
and vanilla sauces
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192. тирамису
tiramiSu

390i

190. чизкейк
cheeSe cake

390i

390i

193. наПолеон
napoleon

390i

194. шоколадная шкатулка
chocolate Fondant

горячий шоколадный десерт с ванильным мороженым 
и шоколадным соусом

Warm chocolate dessert wi th vanilla ice-cream
and chocolate mousse

490i

197. десерт с маскарПоне, 
мороЖеным и маракуйей

deSSert with maScarpone cheeSe, 
ice-cream and paSSion Fruit

198. сезонные фрукты
SeaSon FruitS

960i

410i

490i

195. безе  
со сливочным кремом
meringue with butter cream

196. фундучный торт
hazelnut cake

домашнее безе с нежным сливочным кремом, свежей 
клубникой, миндальными лепестками и ягодным соусом

Homemade meringue wi th tender butter cream, 
fresh strawberries, almond slices and berry sauce410i

191. черничный 
Пирог с домашним 
мороЖеным
blueberry pie 
with homemade ice-cream



скумбрия пряного посола 120/100/25/20 0,027 0,034 0,06 656

ассорти из архангельской оленины 12/12/12/12/12/40/3 0,017 0,005 0,028 235

сиг слабой соли 120/100/25/20 0,032 0,04 0,062 731

сало ассорти 170/80/60/15/2 0,017 0,155 0,06 1707

карпаччо из сибаса 100/40/ 25/18/2 0,029 0,018 0,004 294

карпаччо из лосося 100/25/28/1 0,023 0,011 0,01 234

тартар из лосося 130/85/1 0,034 0,022 0,062 578

моцарелла со спелыми томатами 125/120/30/10/2 0,021 0,057 0,015 656

карпаччо из говядины 100/30/30 0,025 0,023 0,001 307

сырная тарелка 135/30/25/15 0,039 0,046 0,027 675

тартар из дикого тунца 150/15/8/2 0,025 0,014 0,005 243

горячие закуски Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

кутабы с картофелем 120/30 0,009 0,022 0,06 478

кутабы с зеленью 120/30 0,01 0,012 0,058 382

кутабы с сыром 120/30 0,024 0,029 0,044 535

кутабы с бараниной 100/30 0,022 0,02 0,049 464

чебурек с сыром 180 0,027 0,082 0,05 1043

чебурек с телятиной 180 0,018 0,096 0,054 1154

чебурек с бараниной 180 0,015 0,087 0,055 1063

лобио по-мегрельски 240/90/90/10/2 0,022 0,003 0,08 431

мамалыга с сыром сулугуни 350/40 0,024 0,015 0,066 489

мамалыга с копченым сыром сулугуни 350/40 0,024 0,017 0,066 510

мчади с сыром сулугуни 190/110/30/7 0,032 0,023 0,078 649

Эларджи 350/200 0,051 0,045 0,061 851

лобио «харкалия» 230/60/60/2 0,019 0,065 0,092 1026

аджапсандал 250/2 0,005 0,053 0,032 622

ачма с мацони 280/150 0,037 0,042 0,057 755

баклажан с овощами и грибами, 
запеченный с сыром 260/60 0,012 0,022 0,025 342

долма с бараниной 240/30/5 0,018 0,043 0,013 512

долма со свининой и говядиной 220/30/5 0,026 0,055 0,014 650

жареный сыр сулугуни
со свежими томатами 220/2 0,039 0,06 0,005 718

жареный копченый сыр сулугуни 
со свежими томатами 220/2 0,039 0,066 0,005 767

лосось шеф-посола
с оладушками из кабачка 150/70/30/3 0,018 0,035 0,028 495

пеновани 230 0,032 0,053 0,07 885

хачапури по-гурийски 350 0,053 0,059 0,091 1110

хачапури на углях 190/50 0,042 0,054 0,058 886

кабардинский пирог с картофелем 430 0,018 0,062 0,119 1100

хачапури с копченым сыром 460 0,074 0,059 0,126 1328

хачапури по-имеретински 430 0,068 0,063 0,117 1309

хачапури по-мегрельски 490 0,074 0,068 0,117 1380

хачапури по-аджарски 430 0,064 0,068 0,091 1228

хачапури от тети Элисо 730 0,105 0,13 0,118 2065

кубдари 420 0,05 0,072 0,123 1339

хачапури с тунцом 400 0,055 0,104 0,084 1497

жюльен с морепродуктами 200/30/1 0,034 0,081 0,029 979

запеченные фаланги камчатского
краба с соусом (2 шт.) 200/30/50 0,037 0,059 0,002 687

супы Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

кукурузный крем-суп 330/10 0,011 0,043 0,034 563

куриный суп с домашней лапшой 350/1 0,031 0,036 0,023 546

гороховый суп 350/15/12 0,037 0,064 0,05 925

борщ 350/30 0,03 0,035 0,02 514

харчо с бараниной 350/3 0,021 0,033 0,014 433

харчо с телятиной 350/3 0,026 0,043 0,014 547

уха 400/20/3 0,027 0,009 0,023 281

картофельный крем-суп с лисичками 300/35 0,041 0,096 0,148 1625

том ям 380/150/3 0,035 0,057 0,072 936

хашлама 450/20/3 0,052 0,057 0,004 740

кюфта-бозбаш 550/3 0,026 0,029 0,027 469

ФирМеННые
БлЮда

Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

айран от шефа 220 0,005 0,01 0,008 143

кофе по-восточному 40/20 0,002 0,007 0,017 139

шаверма с куриным бедром
и острым соусом сацибели 300/30 0,033 0,049 0,045 753

жареная корюшка в ореховой панировке 120/30/5 0,027 0,073 0,013 817

жареная корюшка с соусом ткемали 215/30/5 0,037 0,099 0,01 1075

корюшка в хрустящей темпуре 150/30/5 0,034 0,066 0,031 848

корюшка домашнего копчения 220/90/30 0,037 0,028 0,004 412

паштет из корюшки со щучьей икрой 
и огуречным тартаром 90/40/20/15 0,017 0,061 0,013 672

корюшка маринованная «по-питерски» 200/120/40/12 0,042 0,054 0,062 907

плато с морепродуктами 1500/150/90 0,235 0,106 0,034 2028

плато из корюшки 600/120/90/50/30/
30/30/10/10 0,16 0,28 0,1 3644

запеченные фаланги камчатского
краба с соусом 700/170/90 0,131 0,171 0,004 2076

салаты Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

овощной салат по-грузински со специями 230/2 0,002 0 0,009 43

крабовый салат со щучьей икрой 170/1 0,016 0,017 0,009 252

салат из запеченных на углях овощей 200/2 0,003 0 0,016 73

овощной салат по-грузински
с грецким орехом 280/2 0,007 0,02 0,014 257

винегрет с селедкой 260/2 0,01 0,025 0,017 331

свекольный салат с козьим сыром 240/5/1 0,006 0,028 0,016 344

сельдь под шубой 330/5/2 0,021 0,052 0,018 626

салат с копченой индейкой 200/30/2 0,019 0,063 0,006 663

салат с баклажаном и фетой 300 0,008 0,017 0,037 336

салат с дыней и бастурмой 170 0,005 0,001 0,018 100

оливье 190/30/1 0,016 0,035 0,023 474

салат с копченым лососем 220 0,012 0,023 0,01 298

теплый салат с курицей
и копченым сыром сулугуни 250 0,031 0,039 0,019 548

салат с бакинскими овощами
и яйцом-пашот 180/40 0,015 0,026 0,006 316

салат из трех видов томатов
с домашним сыром 350/2 0,024 0,033 0,009 427

теплый салат с лососем 190/60/5 0,025 0,027 0,028 459

листья рукколы с креветками,
помидорами черри и свежей клубникой 160/60/30 0,021 0,019 0,014 314

салат с гребешком 255/5 0,021 0,025 0,026 413

овощной салат с мясом краба
и креветками гриль 250/50/2 0,021 0,02 0,012 313

холодНые закуски Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

каперсы 30 0,001 0 0,001 7

вяленые томаты в масле 50 0 0,007 0,011 110

пхали 150/5/5/2 0,006 0,015 0,016 219

оливки, маслины 100 0,018 0,016 0,094 592

пхали из стручковой фасоли 160/6/5/1 0,009 0,014 0,01 205

пхали из шпината 150/20/10/1 0,011 0,034 0,011 393

артишоки, маринованные в масле 100 0,002 0,007 0,004 83

домашние соленья 240 0,003 0 0,016 74

сациви 230/3 0,026 0,046 0,006 545

куриный рулет 100/9 0,031 0,029 0,001 386

устрица 1 шт/50/20/10 0,012 0,002 0,021 153

сельдь с картофелем 100/120/20/5/1 0,02 0,024 0,019 374

икра из баклажанов 180/65/15/10 0,008 0,039 0,05 583

копченая индейка 100/15 0,02 0,052 0,003 550

маринованные грибы 170 0,004 0,026 0,005 271

сезонные овощи и зелень 355/85/10 0,005 0 0,018 92

баклажаны по-грузински 260/5/2 0,01 0,035 0,016 414

соленья из бочки 370/30 0,007 0 0,029 149

буженина 100/2 0,021 0,005 0 129

отварной говяжий язык 100/30/20/2 0,017 0,02 0,005 265

ассорти из домашних сыров 160/80/60/50/10/1 0,065 0,066 0,009 888

таблица калорийности блюд

паста Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

спагетти «помидорини» 400/2 0,014 0,029 0,061 562

карбонара 400/2 0,034 0,085 0,057 1131

тальятелле с лососем в сливочном соусе 400/3 0,024 0,054 0,059 820

болоньезе 380 0,027 0,034 0,089 765

спагетти с морепродуктами 450/3 0,043 0,028 0,066 688

БлЮда из доМашНей 
коптильНи

Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

скумбрия с отварным картофелем
и соусом тартар 340/100/90/30 0,086 0,11 0,027 1440

речная форель с овощами 270/90/90 0,071 0,034 0,008 621

сибас с овощами 270/90/90 0,06 0,027 0,009 513

колбаски с картофелем и горчицей 180/180/30 0,039 0,052 0,054 845

копченые свиные ребра 250/180/30 0,048 0,13 0,049 1560

БлЮда На углях Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

люля-кебаб из курицы 180/80/30 0,051 0,03 0,025 571

шашлык из куриного бедра 170/80/30 0,056 0,031 0,025 619

шашлык из телячьей печени 210/80/30 0,046 0,042 0,021 649

шашлык из свинины 210/80/30 0,041 0,06 0,027 808

люля-кебаб из барашка 180/80/30 0,031 0,072 0,025 867

лосось на углях 160/80/30 0,041 0,028 0,026 521

шашлык из телятины 190/80/30 0,051 0,019 0,021 464

шашлык из мякоти ягненка 210/80/30 0,047 0,051 0,026 748

речная форель 220/80/70/30 0,071 0,055 0,008 810

сибас 200/80/70/30 0,061 0,043 0,009 669

шашлык из корейки ягненка 210/80/30 0,049 0,08 0,028 1028

дорадо 220/70/30 0,064 0,039 0,005 629

стейк из дикого тунца 150/50/70 0,044 0,024 0,008 425

креветки королевские 210/80/2 0,055 0,048 0,022 738

каре новозеландского ягненка 260/50/30/1 0,059 0,059 0,005 783

рибай стейк 300/60/30/2 0,068 0,075 0,008 980

соусы Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

сацибели 30 0 0 0,002 9

ткемали 30 0 0 0,006 25

чесночный 30 0,001 0,008 0,001 77

тартар 30 0,001 0,012 0,001 113

наршараб 30 0,002 0 0,007 100

соус нью-йорк 30 0,001 0 0,005 23

толедо 30 0,001 0,015 0,002 142

мацони 200 0,006 0,012 0,009 168

гарНиры Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

початок кукурузы 225/10 0,014 0,007 0,038 271

картофельное пюре 200/2 0,005 0,03 0,037 440

микс риса с миндалем 200/2 0,004 0,028 0,068 540

базиликовое пюре 200/1 0,005 0,025 0,031 369

брокколи 120 0,001 0,01 0,005 114

отварной картофель 120/2 0,002 0,013 0,014 225

жареный картофель с грибами 235/2 0,01 0,099 0,064 1187

оВощи На углях Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

картофель на углях с курдючным жиром 150/10/1 0,004 0,033 0,036 456

картофель на углях со свиным салом 150/10/1 0,004 0,03 0,036 437

томат 160/2 0,002 0 0,009 46

паприка 100/2 0,001 0 0,007 33

люля-кебаб из картофеля 200/2 0,005 0,016 0,036 302

микс из овощей гриль с соусом 300/20 0,004 0,056 0,03 682

хлеБ Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

лаваш из тандыра 100/30 0,007 0,004 0,044 236

домашний хлеб 150 0,015 0,004 0,064 352

горячие БлЮда Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

хинкали со свининой и говядиной 1 шт. 1 шт/100 0,011 0,014 0,026 268

хинкали с бараниной 1 шт. 1 шт/100 0,009 0,01 0,026 223

домашние пельмени со сметаной 200/30/2 0,032 0,074 0,063 1048

чахохбили 340/2 0,044 0,045 0,012 630

кучмачи 300/5 0,045 0,101 0,015 1146

гедлибже 300/100/2 0,05 0,062 0,019 831

котлеты по-домашнему с пюре 200/200/60/2 0,041 0,112 0,057 1397

чашушули 250/2 0,047 0,073 0,016 883

чанахи 360/20/2 0,016 0,023 0,024 363

вок с курицей 400 0,033 0,05 0,081 907

котлеты из индейки с кукурузным пюре 
и малосольным огурцом 160/200/60/2 0,041 0,118 0,043 1396

рыбные котлеты с картофельным пюре 160/200/30/2 0,035 0,071 0,057 1003

оджахури по-мегрельски 450/5/2 0,036 0,063 0,029 828

судак по-польски 140/170/50/20 0,035 0,06 0,033 812

бефстроганов с гречневой кашей и грибами 150/160/40 0,034 0,081 0,055 1084

вок с креветками 400 0,03 0,042 0,081 822

семга, запеченная в фольге 220/30/2 0,039 0,016 0,012 351

филе дорадо, запеченное  с овощами 260/20/1 0,027 0,021 0,016 356

чкмерули 1*/125 0,098 0,144 0,007 1717

цицила 1*/30/30 0,096 0,095 0,009 1276

медальоны из телятины с белыми грибами 130/150/100/3 0,039 0,084 0,033 1042

телячьи щечки с картофельным пюре 170/170/35/15 0,084 0,041 0,055 922

дальневосточный палтус с брокколи 150/80/30/2 0,038 0,036 0,005 492

палтус в пергаменте 270/70 0,043 0,028 0,045 600

зубатка с базиликовым пюре 
и вялеными томатами 170/200/50/20/1 0,064 0,106 0,13 1726

десерты Выход,
В гр

Белки,
В кг

 Жиры,
В кг

углеВоды, 
В кг

калории,
ккал

мороженое ванильное 50/1 0,01 0,02 0,009 91

мороженое шоколадное 50/1 0,002 0,009 0,009 119

мороженое крем-брюле 50/1 0,002 0,008 0,012 125

мороженое фисташковое 50/1 0,002 0,009 0,009 131

мороженое зеленый чай 50/1 0,002 0,009 0,008 125

сорбет лайм 50/1 0 0 0,014 54

сорбет манго-маракуйя 50/1 0 0 0,013 50

сорбет клубника 50/1 0 0 0,012 48

пеламуши 100/20/1 0,002 0,005 0,028 162

када 120/14/1 0,009 0,036 0,111 804

чурчхела с грецким орехом 70/1 0,004 0,01 0,004 125

чурчхела с фундуком 70/1 0,004 0,01 0,004 125

домашнее варенье в ассортименте 150 0 0 0,093 372

мацони с медом и грецким орехом 245 0,007 0,018 0,036 337

пахлава 120/10/3 0,012 0,051 0,1 906

банановый торт 190/10/3/2 0,009 0,036 0,075 658

морковный торт 160/5/1 0,008 0,028 0,071 564

маковый торт 95/50/40/5/5/1 0,02 0,048 0,062 759

згапари 130/10/1 0,008 0,031 0,081 635

медовик 130/20/4/1 0,007 0,03 0,081 625

чизкейк 160/20/2/1 0,01 0,04 0,053 612

тирамису 120/3 0,008 0,026 0,038 417

домашний сметанник 150/30/5 0,005 0,035 0,046 519

наполеон 150/5/1 0,008 0,042 0,045 591

шоколадная шкатулка 125/50/10/1 0,014 0,041 0,073 714

безе со сливочным кремом 150/30/1 0,008 0,031 0,08 630

фундучный торт 150/15/1/1 0,007 0,04 0,056 616

десерт с маскарпоне,мороженым
и маракуйей 200/20/1 0,016 0,037 0,046 590

сезонные фрукты 740/1 0,004 0 0,166 677

арахисовый торт 150/15/10/1 0,012 0,063 0,053 826

черничный пирог  
с домашним мороженным 190/40/40/5 0,019 0,052 0,106 960
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все цены указаны в рублях с учетом ндс. оплата производится в рублях или основными кредитными картами.
данное издание является рекламным материалом.

прейскурант с выходом блюд и энергетической ценностью находится
на доске информации для потребителей.
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