




Холодные  закуски

Ассорти из зелени 1/150 200 руб
(ассорти из свежей кинзы, петрушки, зеленого лука, тархуна,
редиса и острого зеленого перца)

Кавказские овощи  1/220 300 руб
(огурцы, помидоры, редис, острый зеленый перец)

Ассорти овощное с зеленью 1/350 450 руб
(кавказские огурцы, помидоры и ассорти из зелени)

Мясная тарелка 200/100 400 руб
(нежнейшая нарезка из говяжьего языка, буженины и бастурмы)

Ассорти пхалеули 300/100 450 руб
(изысканная закуска из шпината, стручковой фасоли, 
свеклы, приправленная специями и орехами)

- пхали из шпината  150/50 230 руб
- пхали из стручковой фасоли 150/50 230 руб
-пхали из капусты и свеклы 150/50 230 руб

Баклажаны жаренные с орехами 250/50 250 руб
(обжаренные на растительном масле баклажаны с начинкой 
из грецких орехов, подаются с зернышками граната)



Гебжалия 1/300 290 руб
(сочные рулетики из сыра сулугуни под мятным соусом,
приготовленные по традиционному мегрельскому рецепту)

Сациви из курицы в ореховом соусе 100/150 300 руб
(нежное куриное мясо в ароматном соусе из грецких орехов)

Сациви из лосося 100/150 350 руб
(нежные обжаренные кусочки лосося в ароматном соусе из грецких орехов)

Помидоры, фаршированные грибами 250/50 200 руб

Помидоры, фаршированные сыром в чесночном соусе 250/50 200 руб

Ассорти из сыра 300/100 550 руб

- сулугуни 100/30 130 руб
- имеретинский 100/30 130 руб
- гуда  100/50 300 руб

Ассорти из солений 1/300 200 руб
(огурцы, чеснок, черемша, помидоры, красная капуста, острый перец)



салаты

Фирменный салат «Марани» от Шеф-Повара с курой 250/30 320 руб
(оригинальный салат из куриного филе, обжаренного
в соевом соусе, с огурцами, помидорами и листьями салата 
под фирменным домашним соусом и слоем твердого сыра)

Фирменный салат «Марани» 250/30 350 руб
от Шеф-Повара со свиной вырезкой
(оригинальный салат из свиной вырезки, обжаренной
в соевом соусе, с огурцами, помидорами и листьями салата 
под фирменным домашним соусом и слоем твердого сыра.)

Овощной салат по-грузински 300/30 250 руб
(салат из свежих овощей: огурцы,помидоры,
красный лук, приправлены зеленью и зеленым перцем.)

Овощной салат по-мегрельски с орехами 300/30 300 руб
(пикантный салат из свежих овощей: огурцы,помидоры,
красный лук,приправленые зеленью, зеленым перцем и орехами)

Классический греческий салат  1/350 250 руб
(помидоры,огурцы,болгарский перец,лук и свежая брынза,
подаются с оливковым маслом.)

Салат из говяжьего языка 250/30 300 руб
(нежнейший салат из отварного языка  с маринованными огурцами 
и редисом, приправленный душистым перчиком, под домашним соусом)



Салат Шопский 1/300 290 руб
(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, брынза, 
заправленные оливковым маслом)

Салат из лосося с апельсинами 250/30 420 руб
(нежные кусочки обжаренного лосося с апельсином, 
приправленные мятным соусом)

Салат Имерули 1/300 350 руб
(свежие помидоры с имеретинским сыром, заправленный оливковым маслом)  

Салат Цезарь кура 1/300 320 руб
(ромэн, куринная грудка, пармезан, черри, соус)  

Салат из перца с яблоками 300/10 280 руб
(болгарский перец, зеленые яблоки и зелень, заправленные сметаной)

Ко всем нашим салатам и закускам вы можете добавить:
 - грецкие орехи 50 50 руб
 - сливочное масло 50 50 руб
 - сметана 50 50 руб
 - мед  50 50 руб



традиционная горячая закуска

Лаваш  1/100 60 руб

Мчади  1/70 60 руб
(лепешка из кукурузной муки)

Чвиштари 1/100 80 руб
(лепешка из кукурузной муки с сыром сулугуни)

Гоми (Мамалыга) с сыром сулугуни  1/250 270 руб
(кукурузная каша с сыром сулугуми)  

Эларджи 1/250 290 руб
(кукурузная каша с сыром сулугуни)

Хачапури по-мегрельски 1/500 380 руб
(классическая грузинская лепешка с начинкой из имеретинского сыра.
Обильно покрытая слоем нежнейшего сулугуни, обжаренного до золотистой корочки)

Хачапури по-имеретински 1/450 300 руб
(круглая грузинская лепешка с имеретинским сыром)

Хачапури по-аджарски 1/450 400 руб
(грузинская открытая лепешка с начинкой из нежного сулугуни, 
имеретинского сыра и яйца. Подается в форме лодочки)

Лобиани 1/450 250 руб
(круглая грузинская лепешка с пикантной начинкой из красной фасоли)

Хачапури со шпинатом 1/600 330 руб
(грузинская лепешка с начинкой из шпината и имеретинского сыра)

Кубдари 1/600 460 руб
(пирог с рубленным мясом свинины и говядины, с добавлением сванской соли)



горячие закуски

Аджабсандал 1/350 270 руб
(ароматное овощное рагу из тушеных баклажанов,  помидоров,
болгарского перца и зелени. По желанию может подаваться холодным)

Толма  250/50 350 руб
(рулеты с нежным фаршем, завернутые в виноградные
листья,подаются со сметаной)

Лобио  1/300 250 руб
(красная фасоль приготовленная по грузинским традициям)

Кучмачи по -мегрельски 300/30 430 руб
(телячьи  потроха приправленные грузинскими специями, 
подаются в традиционной глиняной посуде)

Кучмачи из куриной печени на кецах 200/30 300 руб
(горячая закуска из куриной печени, обжаренная в сливочном масле 
с грузинскими специями, подается в традиционной глиняной посуде)

Умные грибы 1/250 450 руб
(нежнейшие говяжьи мозги, тушатся с шампиньонами
 и зеленью, подаются с сыром сулугуни)

Сулугуни в кецах 1/250 300 руб
(нежный сыр сулугуни, обжаренный в традиционной глиняной посуде)

Сулугуни жареный со свежими помидорами 1/250 370 руб
(обжаренный сыр сулугуни с помидорами, подается
  в традиционной глиняной посуде)



горячие Блюда 

Оджахури из свинины 1/500 400 руб
(жаркое из свинины с молодым картофелем, луком,
помидорами и грузинскими специями)

Оджахури из телятины 1/500 550 руб
(жаркое из телятины с молодым картофелем, луком,
помидорами и грузинскими специями)

Телятина по-домашнему 250/30 650 руб
(отборные кусочки телятины, обжаренные на сковороде,
в топленом масле с луком)

Свинина по-домашнему 250/50 500 руб
(свиная вырезка обжаренная на сковороде в топленом масле с луком)

Цыпленок по-шкмерски 400/100 840 руб
(цыпленок, обжаренный в сливочном масле,
подается с пикантным молочно-чесночным соусом на кецах)

Цыпленок по-шкмерски (1/2) 200/100 420 руб

Цыпленок табака по-домашнему 1/400 760 руб
(обжаренный до золотистой корочки цыпленок)

Цыпленок табака по-домашнему (1/2) 1/200 380 руб



Купаты по-имеретински 250/30 500 руб
(жаренная домашняя колбаса из фарша со специями,
подается в традиционной глиняной посуде)

Харчо по-мегрельски из телятины 1/300 620 руб
(молочная телятина, тушеная с помидорами, луком и орехами,
приправленная специями)

Чашушули из телятины 1/300 600 руб
(нежные кусочки отборной телятины,тушеной с 
помидорами,лукоми приправленные кавказскими травами)

Чахохбили 1/350 350 руб
(нежные кусочки куриного бедра,обжаренные с луком
и томатами, приправленные  грузинскими специями)

Чанахи 1/500 440 руб
(тушеные кусочки баранины с баклажанами, помидорами,
картофелем, болгарским перцем и зеленью, готовится 
и подается в глиняном горшочке)

Чакапули из телятины 1/300 600 руб
(телятина приготовленная в белом вине и тушеная со свежими травами,
тархуном и плодами ткемали, по старинному грузинскому рецепту)

Хинкали ручной работы (3 штуки) 1/270 270 руб

Хинкали из сыра ручной работы (3 штуки) 1/270 210 руб



супы

Суп из рыбы 1/400 350 руб
(суп из лосося со сливками)

Суп Харчо из говядины 1/400 350 руб
(наваристый бульон из говяжьей грудинки
с помидорами, рисом и грузинскими приправами)

Чихиртма 1/400 300 руб
(куриный суп с яйцом и зеленью)

Татариахли по-грузински 1/400 300 руб
(наваристый бульон с кусочками говядины
приправленный сельдереем, петрушкой и чесноком)



Блюда на мангале

 Мы всегда используем для приготовления наших блюд,
 продукты высшего качества. Наши повара лично контролируют
 качество и  свежесть мяса, что позволяет гарантировать наилучший вкус.

Шашлык из свинины 250/150 390 руб

Шашлык из свиной вырезки 250/150 550 руб.

Шашлык из телятины 250/150 770 руб.

Шашлык из курицы 250/150 280 руб.

Шашлык из ягненка на ребрышках 250/150 1100 руб
(нежнейшее мясо молочного ягненка на косточке жарится на открытом огне)

Ассорти из Шашлыков на двоих  450/150 1500 руб.
(мясное ассорти из ягненка, свинины и телятины, готовится на открытом огне)

Люля -Кебаб в лаваше 250/100 550 руб.
(рубленное мясо барашка, приготовленное на  открытом огне, 
подается в лаваше со свежим луком и грузинскими специями)

Домашние котлеты из баранины от Шеф-Повара 1/200 550 руб.
(баранина с сыром, обжаренная на решетке)

Домашние котлеты из говядины  от Шеф-Повара 1/200 490 руб.
(рубленная говядина  с сыром, обжаренная на решетке)



рыБные Блюда

Стейк из Лосося 1/200 400 руб

Шашлык из Лосося 1/200 500 руб

Форель жареная 1/150 350 руб

Форель на пару 1/150 350 руб

Камбала в кинзмари 1/500 500 руб
(кусочки сочной камбалы, приготовленные в соусе Кинзмари,
подаются на блюде (по желанию с орехами)

гарниры к нашим Блюдам

Шашлык из овощей  1/250 200 руб

Жареный картофель с грибами 1/200 200 руб

Картофель Айдахо 1/150 150 руб

Отварной картофель 1/150 120 руб

Картофель фри 1/150 120 руб

Картофельное пюре 1/150 120 руб

Картофель по-домашнему с луком 1/150 150 руб

Цветная капуста 1/150 150 руб

Капуста брокколи 1/150 150 руб



домашние соусы 

 Все наши соусы готовятся по старинным рецептам.
 Официанты помогут подобрать соус к вашему блюду.

Ткемали   100 руб
(кисло-острый, сливовый соус, приготовленный из сорта диких слив ткемали. 
Прекрасно сочетается  с мясными блюдами, придавая кушаньям особенную пикантность)

Дзадзики  100 руб
(фирменный соус от нашего Шеф-повара, приготовленный из домашнего мацони и огурцов, 
приправленный чесноком и оливковым маслом.Идеально подходит  к мясным блюдам)

Аджика   100 руб
(острый соус приготовлен из томатов и чилийского перца с душистыми специями)

Сацабела  100 руб
(томатный соус с более умеренным вкусом и пикантностью)



десерты

Мацони 1/200 150 руб

Наполеон 1/200 200 руб

Пахлава 1/170 200 руб

Тирамису 1/200 400 руб

Панакота 1/200 400 руб

Яблоко запеченное 1/200 150 руб
(с клюквой, медом и орехами)

Мороженое «Movenpick» (1 шарик) 1/50 100 руб

Сорбет «Movenpick» (1 шарик) 1/50 150 руб

Варенье в ассортименте   1/120 140 руб

Пеламуши 1/200 200 руб

Чурчхела 1/100 290 руб



БезалкоголЬние напитки 

Минеральная вода «Sairme» с газом 0.5 150 руб

Минеральная вода «Sairme» без газа 0.5 150 руб

Минеральная вода «Боржоми» 0.5  180 руб

Минеральная  вода «Панна»  0.75 300 руб

Минеральная вода «Сан Пелегрино»  0.75 300 руб

Лимонад «Натахтари» 0.5 150 руб

Морс  1.00 450 руб

Компот (в ассортименте) 1.00 500 руб

Свежевыжатые соки 0.25 250 руб
(морковный, сельдереевый, апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый)

Сок «Паго» в ассортименте 0.20 120 руб
(апельсиновый,томатный, яблочный, персиковый,вишневый)

Сок в ассортименте 1.00 600 руб



Кока-кола 0.25 150 руб

Кока-кола (Light) 0.25 150 руб

Фанта  0.25 150 руб

Спрайт 0.25 150 руб

Швепс (Tonik) 0.25 150 руб

Швепс (Lemon) 0.25 150 руб

горячие напитки

Кофе Эспрессо «МОЛИНАРИ»  150 руб

Кофе «Капучино»  230 руб

Кофе»Латте»  200 руб

Кофе»Айриш»  300 руб

Чай заварной в чайниках «Dammann»   150 руб



пиво 

«Натахтари» (грузинское пиво) 0.5 180 руб

_____________ 0.5 ___ руб

«Амбер Вайс» (пшеничное нефильтрованное) 0.45 200 руб

«Бавария» (безалкогольное) 0.5 200 руб

сигаретный наБор 

Parliament  ___ руб

Kent   ___ руб

Voque   ___ руб






