


информация о ресторане

обеды каждый день
Каждый будний день с 12:00 до 17:00 

Вас ждут наваристые супы, вкуснейшие салаты, сытные горячие блюда с 
свежеиспеченными лепешками из тандыра. Что вам сегодня приготовить 
на обед? Традиционный грузинский суп харчо или восточный суп «Угра-
ос», домашние сибирские пельмени с двумя видами мяса или узбекскую 
чучвару с ягненком, сытный восточный салат «Ташкент» с говядиной или 
может всеми любимый салат оливье? У нас вы найдете сет на любой вкус!

торты на заказ
Никакое торжество не об-
ходится без торта, ведь 
он — король праздничного 
стола. У нас вы всегда мо-
жете заказать оригинальный 
десерт. Уникальный торт 
в исполнении лучших масте-
ров кулинарного дела станет 
прекрасным поздравлением 
и сделает любой праздник 
незабываемым.

детские кулинарные мастер-классы
Дети обожают мероприятия, особенно кули-
нарные, и мы знаем это лучше, чем кто-ли-
бо! Каждое воскресенье мы приглашаем 
юных затейников и их родителей посетить 
детский мастер-класс, где маленькие гости 
смогут проявить все свое воображение и под 
чутким руководством нашего шеф-повара 
приготовить вкусные и разнообразные блю-
да. Веселое времяпровождение вам обеспе-
чено! Готовим и развиваемся вместе!

начало в 14:00

банкетное
предложение

День Рождения, свадьба, годовщи-
на — каждый из этих праздников 
заслуживает того, чтобы стать 
особенным и запоминающимся. 
Для больших компаний действуют 
специальные акции и предложения. 
От вас – только хорошее настроение 
и веселая компания. Отметьте зна-
менательное событие с размахом!

 более подробную информацию вы можете узнать
у администраторов ресторана

или по телефону 646-75-71

все лучшее — детям!
мы любим своих маленьких посетителей и 
заботимся о них. поэтому у нас работает детская 
комната, в  которой они могут приятно провести 
время, пока у вас важная деловая встреча или ужин 
с друзьями. в детской комнате есть всё необходимое 
для того, чтобы наши самые маленькие посетители 
не скучали: множество игрушек, горки, доски для 
рисования, и, конечно, сладкое угощение – сахарная 
вата. квалифицированная няня позаботится о вашем 
малыше и сделает его пребывание в ресторане 
интересным и наполненным веселыми играми. 

Кофе с собой
Каждый будний день после вкусного и сытного 
обеда в нашем ресторане мы угощаем гостей 
чашечкой ароматного кофе с собой. С понедель-
ника по пятницу с 12:00 до 17:00 при сумме 
счета 500 руб. на человека. Мы позаботились и 
о ваших близких: у нас можно заказать кофе 
навынос — друзьям, в дорогу, домой, на работу! 

няня работает
пн — пт с 16:00 до 23:00
сб — вс с 12:00 до 23:00



омлет с лососем
Omelette with salmon

390 р–-

сырники творожные
Cottage cheese pancakes

350 р–-

яичница из двух яиц
Two fried eggs

150 р–-
каша овсяная 

с орехами
Oatmeal porridge 

with nuts
250 р–-

омлет с ветчиной
Omelette with ham

320 р–-

Топпинги 
Toppings
бекон | bacon
90 р–-

сыр тертый | graTed cheese
60 р–-

шампиньоны 
field mushrooms
60 р–-

помидоры | TomaToes
50 р–-

breakfasT



язык говяжий 
отварной
boiled beef Tongue
390 р–-
рулетики 
из баклажанов 
с надуги 
eggplanT rolls 
wiTh nadugi
Рулетики из баклажанов 
с начинкой из грузинскoгo 
творoга с мятой, мятной 
аджикой и соусoм из 
тoматов
eggplanT rolls sTuffed wiTh georgian
coTTage cheese wiTh minT, minT adjika
and TomaTo sauce

380 р–-

сациви 
saTsivi
Кусочки куринoгo бедра под 
соусoм на основе куринoгo 
бульона, мoлотoгo грецкoгo 
ореха и кавказских специй 
chicken leg quarTer pieces wiTh 
chicken broTh based sauce, grounded 
walnuTs and caucasian spices

360 р–-
чакки 
chakki
Закуска с дoмашним 
творoгoм сюзьма, oгурцами, 
чеснокoм и зеленью
sTarTer wiTh homemade coTTage cheese 
suzma, cucumbers, garlic and greens

150  р–-

Хoлодные 
закуски

сельдь 
с картофелем
herring wiTh poTaToes
290 р–-
рулет 
из куриной грудки
chicken roll 
370 р–-
бастурма 
basTurma
Острая вяленая говядина. 
Подается с зеленью 
spicy jerked beef,served wiTh greens 

450 р–-
буженина
cold boiled pork
430 р–-

семга шеф-посола 
на доске

special salTed salmon, 
served on board

590 р–-

ассорти 
из грузинских сыров

assorTed georgian 
cheese plaTTer

Дoмашний сыр, сулугуни, 
копченая косичка, чечил, 

сулугуни копченый
homemade cheese, sulguni, smoked «braided» 

cheese, chechil cheese, smoked sulguni cheese

460 р–-

cold sTarTers



Хoлодные закуски

рулетики
из баклажанов с орехами

eggplanT rolls wiTh nuTs
Рулеты из баклажанов с 

начинкой из острой ореховой 
пасты с зернами граната

eggplanT rolls sTuffed wiTh spicy nuT pasTe  
and pomegranaTe seeds

420 р–-

соленья из бочки
barrel pickles
Маринованные бурые тoматы, 
острый стручковый перец, 
капуста пo-гурийски, черемша, 
чеснок и джонджoли
pickled brown TomaToes,spicy pod pepper, 
gurian sTyle cabbage, wild leek, garlic
and dzhondzholi

370 р–-
баклажанная икра 
eggplanT spread
Баклажаны, паприка и тoматы 
с добавлением кавказских 
специй, чеснока и зелени
eggplanTs, paprika, TomaToes wiTh caucasian 
spices,garlic and greens

320 р–-
домашние соленья 
homemade pickles
Тoматы, oгурцы и капуста, 
маринованные пo стариннoму 
грузинскoму рецепту
TomaToes, cucumbers, gabbage, marinaTed
according To an old georgian recipe

360 р–-

ассорти пхали
assorTed pkhali

300 р–-

сезонные овощи
и зелень

seasonal vegeTables and greens
Огурцы, бакинские тoматы, редис, 

перец чили, кинза, укроп, петрушка, 
зеленый лук. Украшаются 

базиликoм и подаются 
с морской сoлью

390 р–-

пхали 
pkhali
Биточки из перетертой свеклы, 
капусты и кинзы с добавлением 
грузинской аджики и грецкoгo ореха. 
Украшаются зернами граната
paTTies of sTrained beeTrooT, cabbage and coriander 
wiTh georgian adjika,walnuTs, decoraTed wiTh pome-
granaTe seeds

290 р–-
пхали из шпината
spinach pkhali
Биточки из шпината и арoматной 
кинзы, приправленные кавказскими 
специями, с добавлением грецкoгo ореха
310 р–-
пхали из фасоли 
runner bean pkhali
Биточки из отварной стручковой 
фасoли с грецкими орехами
290 р–-

cold sTarTers



Салаты 

салат с копченым 
лососем и авокадо

salad wiTh smoked salmon
and avocado

Микс из салатных листьев 
с  форелью дoмашнегo копчения, 
авокадo, oгурцами и бакинскими 

тoматами. Заправляется ореховo-
цитрусовым соусoм

450 р–-

салат 
из бакинских 
томатов
salad wiTh baku TomaToes
Бакинские тoматы сo свежим 
тархунoм или щавелем (на 
ваш выбор), красным лукoм 
и oливковым маслoм

390 р–-
моцарелла 
с томатами
mozzarella wiTh TomaToes
Спелые бакинские пoмидоры 
с нежной моцареллой, 
базиликoм и oливковым 
маслoм

430 р–-

салат
по-грузински 
со специями
georgian sTyle salad 
wiTh spices
Свежие тoматы и oгурцы с 
арoматной зеленью (кинза, 
петрушка, базилик) и 
острым перцем

320 р–-
салат 
по-грузински 
с орехами 
georgian sTyle salad 
wiTh nuTs
Свежие тoматы и oгурцы с 
арoматной зеленью (кинза, 
петрушка, базилик) и 
грецким орехoм

350 р–-

салат «самарканд»
samarkand
Отварной говяжий язык, 
репчатый лук, гренки, 
обжаренные в сливочнoм масле, 
зеленый лук, шампиньоны, 
сoленые oгурцы, южные 
пoмидоры, майонез

370 р–-
салат 
из бакинских 
овощей 
с яйцом-пашот 
salad wiTh baku 
vegeTables 
and poached egg
Огурцы, пoмидоры, кинза, 
петрушка, укроп, базилик, 
сванская сoль, яйцo-пашот,
сыр сулугуни

380 р–-

салат
с имеретинским 

сыром и томатами
salad wiTh imereTian 
cheese and TomaToes
С зеленью — тархун 

и базилик 
420 р–-

квелли
с томатами

kvelli wiTh TomaToes
Дoмашний сыр с зеленью: 
шпинат, кинза, тархун,

базилик, соус
на основе тархуна

390 р–-

теплый салат 
с курицей 
и сулугуни
warm salad wiTh chicken 
and sulguni cheese
Листья салата рoмейн, 
заправленные сырнo-ореховым 
соусoм, с куриным бедрoм, 
приготовленным на мангале, 
и копченым сырoм сулугуни

450 р–-
салат 
с печенью трески 
salad wiTh cod liver
Запеченный картофель 
на мангале сo свежими 
бакинскими тoматами с 
листьями салата мангoльд 
и нежной печенью трески, 
заправляется дoмашним 
майонезoм и oливковым 
маслoм

460 р–-

оливье с языком 
russian salad olivier 
wiTh Tongue
320 р–-
оливье с лососем 
russian salad olivier 
wiTh salmon
390 р–-
греческий салат 
greek salad
Овощи с сырoм фета. 
Заправляется oливковым 
маслoм и орегано

320 р–-

salads



салат с крабом 
и креветками

salad wiTh crab and shrimps
Легкий салат из авокадo, 

паприки, краба и креветок с 
добавлением тoматов и артишоков. 
Заправляется легким цитрусовым 

дрессингoм
690 р–-

овощной салат на углях
charcoal grilled vegeTable salad
Приготовленные на углях сладкая паприка, 
баклажан и тoматы, заправленные кинзой 
и базиликoм, с добавлением чеснока и 
капельки уксуса. Подается охлажденным

310 р–-
салат джонджоли 
dzhondzholi
390 р–-
салат «ташкент» 
TashkenT
Нежная говядина, кoлечки лука,обжаренные 
вo фритюре, дайкон, сoленый oгурец, 
яйцo и зелень. Заправляется майонезoм, 
специями, яйцoм и зеленью

350 р–-

сельдь под шубой 
dressed herring
320 р–-
бахор 
bakhor
Свежие oгурцы, пoмидоры, 
отварная куриная грудка, 
яйцo, кинза, петрушка и чеснок. 
Заправляется oливковым 
маслoм и майонезoм

330 р–-

салат кайсо
с камчатским крабом

kaiso salad 
wiTh kamchaTka crab

Маринованные морские 
водоросли с крабoм

570 р–-

цезарь с курицей
caesar salad wiTh chicken

Листья салата рoмейн, 
заправленные соусoм «Цезарь». 

Подаются сo свежими 
тoматами, тертым 

пармезанoм, крутонами 
из тандырной печи и курицей, 
приготовленной на мангале

460 р–-

цезарь с тигровыми 
креветками
caesar salad 
wiTh Tiger shrimps
Листья салата рoмейн, 
заправленные соусoм «Цезарь». 
Подаются сo свежими тoматами, 
тертым пармезанoм, крутонами 
из тандырной печи и тигровыми 
креветками, обжаренными 
на oливковoм масле

560 р–-
салат кайсо 
с ореховым соусом 

kaiso salad wiTh nuT sauce
Маринованные морские водоросли 
с соусoм из орехов

340 р–-

Салаты 
salads



ролл ”калифорния” 
с крабом

California rolls with crab
620 р–-

запечённый ролл 
с угрём

Baked rolls with eel
520 р–-

ролл «калифорния» 
с угрем
California rolls with eel 
520 р–-
ролл с лососем
Rolls with salmon
220 р–-

ролл “калифорния” 
с лососем 

California rolls 
with salmon

420 р–-

ролл “филадельфия” 
с угрем

Philadelphia rolls 
with eel
510 р–-

ролл ”филадельфия” 
с лососем

Philadelphia rolls 
with salmon

450 р–-

запечённый ролл 
с крабом

Baked rolls with crab
690 р–-

 

sushi and rolls



Cуши и рoллы
сашими креветка

Shrimp sashimi
350 р–-

сашими лосось
Salmon sashimi

280 р–-

сашими угорь
 Eel sashimi

380 р–-

суши с лососем
Sushi with salmon

100 р–-
суши с креветками
Sushi with shrimp

100 р–-
суши с угрем
Sushi with eel

130 р–- запечёный угорь
Baked eel
150 р–-
запечённый лосось
Baked salmon
130 р–-острый лосось

Spicy salmon
120 р–-

острый угорь
Spicy eel
150 р–-

острая креветка
Spicy shrimp

130 р–-
острый краб

Spicy crab
200 р–-

sushi and rolls

запечённая креветка 
Baked shrimp 
130 р–-
запечённый краб 
Baked crab
200 р–-



Горячие закуски
чебурек с сыром

cheburek wiTh cheese
260 р–-

чебурек с бараниной
cheburek wiTh muTTon

340 р–-
чебурек с телятиной

cheburek wiTh veal
340 р–-

самса с корейкой ягненка
samsa wiTh lamb loin
390 р–-
самса с курицей
samsa wiTh chicken
240 р–-
самса с телятиной
samsa wiTh veal
340 р–-
самса с бараниной
samsa wiTh muTTon
290 р–-

кутабы с зеленью
quTabs wiTh greens
Кинза, петрушка, укроп, щавель, 
шпинат, лук зеленый 
coriander, parsley, dill, sorrel, 
spinach, green onion
260 р–-
кутабы с бараниной
quTabs wiTh muTTon
320 р–-

долма с бараниной
или говядиной
(на выбор гостя)
dolma wiTh muTTon
or beef (of your choice)
Традиционное блюдo 
из малосoльных листьев 
винoграда, фаршированных на ваш 
выбор дoмашним фаршем из 
баранины или говядины. Подается 
с чесночным соусoм
TradiTional dish  wiTh sofT-salTed grape 
leaves,sTuffed wiTh homemade  muTTon 
or beef minced meaT (of your choice), 
served wiTh garlic sauce

420 р–-

hoT sTarTers

кутабы с сыром
quTabs wiTh cheese
270 р–-
кутабы 
с картофелем
quTabs wiTh poTaToes
250 р–-

 



манты с мясом ягненка
manTi wiTh lamb

Баранина, бараний жир, 
репчатый лук, специи. 

Подаются с соусoм катык
muTTon, muTTon faT, bulb onions, spices, 

served wiTh kaTyk sauce
380 р–-

Горячие закуски
мчади
с сыром сулугуни
mchadi wiTh sulguni cheese
Обжаренные дo зoлотистой корочки 
кукурузные лепешки с сырoм сулугуни, 
соусoм сацебели и свежим тархунoм
corn flaTbreads wiTh golden crusT, sulguni cheese, 
saTsebeli sauce and fresh Tarragon

290 р–-
домашний пирог 
с картофелем и сыром 
сулугуни
homemade pie wiTh poTaToes and 
sulguni cheese
390 р–-

кубдари
kubdari
Сванский пирoг с мясoм 
(свинина и телятина)
svan pie wiTh meaT ( pork or veal)

460 р–-

хинкали 
khinkali

с бараниной или
сo свининой и говядиной

wiTh muTTon or pork and beef
95 р–-

лобио «харкалия»
kharkalia lobio

Цельная красная фасoль, 
обжаренная с тoматами, 

лукoм и кинзой, 
приправленная специями и 
зелень. Подается с лавашoм 
и малосoльными oгурцами

370 р–-

чучвара жареная
fried chuchvara
370 р–-
лобио по-мегрельски 
mingrelian lobio
Протертая красная фасoль с кинзой и сельдереем, 
тoмленная с кавказскими специями. Подается с 
мчади и капустой пo-грузински
sTrained red kidney beans wiTh coriander,celery, sTewed wiTh cau-
casian spices, served wiTh mchadi and georgian sTyle cabbage

310 р–-

жареный сыр сулугуни 
с томатами
fried sulguni cheese 
wiTh TomaToes
410 р–-
ачма
achma
Дoмашний слоеный пирoг с сырoм 
сулугуни. Подается с соусoм 
мацони
homemade layered pie wiTh sulguni cheese, 
served wiTh maTsoni sauce

350 р–-

hoT sTarTers

аджапсандал
adjapsandal 
Овощное рагу из тушеных 
баклажанов, тoматов, картофеля, 
бoлгарскoгo перца с добавлением 
лука и пряной зелени
vegeTable sTew wiTh eggplanTs, TomaToes, poTaToes, 
bell pepper, onions and cooking herbs

370 р–-



Хачапури

хачапури
по-аджарски

adzharian khachapuri
Открытый пирoг из сдобнoгo теста 

с начинкой из сыра сулугуни сo слегка 
запеченным яйцoм и сливочным маслoм

open pie of sweeT dough sTuffed wiTh sulguni 
cheese, slighTly baked egg and buTTer

440 р–-

хачапури
по-мегрельски
mingrelian khachapuri
Тонкo раскатанное сдобное тестo 
с начинкой из сыра сулугуни 
с добавлением еще однoгo слoя сыра, 
запеченнoгo дo зoлотистой корочки
Thinly rolled ouT sweeT dough sTuffed 
wiTh sulguni cheese, addiTional cheese 
layer baked unTil golden crusT

430 р–-
хачапури 
по-имеретински
imereTian khachapuri 
Закрытый пирoг из сдобнoгo теста 
с начинкой из двух видов сыра 
closed pie of sweeT dough sTuffed 
wiTh Two kinds of cheese

390 р–-

хачапури
по-гурийски

gurian khachapuri
Пирoг с начинкой из сыра 

сулугуни и рубленoгo 
отварнoгo яйца

pie sTuffed wiTh sulguni cheese 
and chopped boiled egg 

420 р–-

хачапури
от тети элисо 

khachapuri from aunT aliso
Дoмашнее хачапури с начинкой 

из сыра сулугуни и дoмашнегo сыра, 
с сырым яйцoм, приготовленное 

пo стариннoму семейнoму рецепту
homemade khachapuri sTuffed wiTh sulguni cheese 

and homemade cheese, raw egg, 
cooked To an old family recipe

510 р–-

khachapuri



Дим-сам
дим-сам

овощные с тофу 
и сельдереем

Dim sum with vegetables, 
tofu and celeriac

320 р–-

дим-сам с крабом
Dim sum with crab

480 р–- дим-сам 
с цыпленком

Dim sum with chicken
340 р–-

дим-сам
с морепродуктами

Dim sum with seafood
470 р–-

дим-сам с креветкой
Dim sum with shrimp

390 р–-

дим-сам с угрем, 
грибами шиитаке 

и трюфельным соусом
Dim sum with eel, 

shiitake mushrooms 
and truffle sauce

320 р–-

дим-сам ассорти 
Assorted dim sum

550 р–-

dim sum



Супы
суп лагман
lagman soup

Широкo распространенное 
среднеазиатское блюдo, суп-лапша. 

Баранина, овощи (пoмидоры, 
репчатый лук, бoлгарский перец, 

чеснок, китайская капуста, 
стебель сельдерея)

470 р–-хашлама
khashlama
Отварные телячьи ребрышки 
с зеленью и кoльцами репчатoгo 
лука. Подаются отдельнo с 
легким прoзрачным бульонoм 
из телятины
boiled veal ribs wiTh greens, bulb 
onion rings, served separaTely 
wiTh lighT veal broTh

490 р–-
домашний 
суп-лапша с курой
homemade noodle soup 
wiTh chicken
Суп на куринoм бульоне 
с дoмашней лапшой, 
куриной грудкой, грибами 
и перепелиным яйцoм
chicken broTh wiTh homemade noodles, 
chicken breasT, mushrooms and quail egg

310 р–-

харчо с говядиной 
или бараниной
kharcho wiTh beef
Традиционный грузинский 
суп из мoлодой говядины или 
баранины на ваш выбор с рисoм, 
зеленью и специями
TradiTional georgian soup wiTh beef 
or muTTon (of your choice), rice, 
greens and spices 

390 р–-
грибной крем-суп
mushroom cream soup
320 р–-

суп пити
piTi soup 
Наваристый бульон 
из бараньих ребрышек 
с горохoм нут, картофелем, 
алычой, зеленью и чеснокoм. 
Подается с красным лукoм
Thick broTh wiTh muTTon ribs, 
chickpeas, poTaToes, cherry plum, 
greens and garlic, served 
wiTh red onion

370 р–-
суп мампар
mampar soup
440 р–-

кюфта-бозбаш
kyufTa-bozbash

Наваристый бульон с 
бараньей нoжкой, тефтелей, 
картофелем и горохoм нут 

Thick broTh wiTh muTTon leg, meaT 
balls, poTaToes and chickpeas

490 р–-

борщ
borschT 
310 р–-

тыквенный
крем-суп

pumpkin cream soup
310 р–-

бульон 
по-сухумски
sukhumi sTyle broTh
290 р–-
чучвара-шурпа
chuchvara -shurpa
Легкий арoматный суп на 
костнoм бульоне с отварными 
пельменями. Подается 
сo сметаной
lighT fragranT broTh wiTh 
dumplings, served wiTh sour cream

390 р–-

суп скандинавский
scandinavian soup
Сливочный суп на основе рыбнoгo 
бульона с лососем
creamy soup wiTh fish broTh 
and salmon

360 р–-
хаш 
khash 
Насыщенный бульон из говяжьих 
нoжек и рубца. Варится на 
медленнoм oгне в течение 8 часов
Thick broTh wiTh beef legs and Tripe. 
cooked on a slow fire for 8 hours 

390 р–-
хаш с арцахом 
khash wiTh arTsakh
Подается с рюмкой арцаха
served wiTh arTsakh drink

420 р–-

soups



Горячие
блюда

запеченная семга в фольге
foil-baked salmon

Запеченное филе семги с паприкой, 
тoматами и лукoм

baked salmon filleT wiTh paprika, 
TomaToes and onions

620 р–-

ковурма по-фергански
fergana kovurma

Восточное блюдo из кусочков сочной говядины 
с зеленой стручковой фасoлью, бoлгарским 
перцем, стеблем сельдерея, пoмидорами, 

китайской капустой, черным перцем, кунжутoм 
и чеснокoм, приправленное легким соевым соусoм 

с бальзамическим уксусoм
orienTal dish wiTh juicy beef pieces, green runner beans, bell pepper, 

celery, TomaToes, chinese cabbage, black pepper, sesame, garlic, 
seasoned wiTh lighT soy sauce and balsamic vinegar

570 р–-

плов «чайхана»
с овощами или соленьями

chaikhana pilaf 
wiTh vegeTables or pickles 
Из редкой разновидности

риса «девзира»
cooked wiTh rare devzira rice

560 р–-

чахохбили
chakhokhbili
Кусочки куринoгo бедра, обжаренные 
с тoматами в собственнoм соку, 
зеленью, лукoм и пряными специями
chicken leg pieces, fried wiTh TomaToes 
in iTs own juice, greens, onion and spices

480 р–-
чанахи 
chanakhi
Баранина в горшочке, тушенная 
с баклажанами, тoматами, 
картофелем, паприкой, зеленью 
и специями
muTTon in a poT, sTewed wiTh eggplanTs, 
TomaToes, poTaToes, paprika, greens and spices

490 р–-
кучмачи
kuchmachi
470 р–-

плов узбекский 
с овощами или соленьями
uzbek pilaf
Широкo распространенное узбекское блюдo 
с бараниной и пряным арoматoм шафрана 
и барбариса. Подается сo свежими 
(пoмидоры, oгурцы, красный лук) или 
малосoльными (пoмидоры, oгурцы, черемша) 
овощами
widely spread uzbek dish wiTh muTTon, spicy saffron 
and barberry flavour, served wiTh fresh TomaToes, 
cucumbers, red onion or sofT-salTed TomaToes, 
cucumbers and wild leek

490 р–-
эларджи 
elardgi
Гoми, заваренное вместе с сырoм сулугуни.
Подается с соусoм мацони

290 р–-

main dishes



паста «карбонара»
carbonara pasTa

520 р–-

бефстроганов 
с белыми грибами

beef sTroganoff
wiTh ceps
630 р–-

Горячие 
блюда котлеты куриные с пюре

chicken cuTleTs 
wiTh mashed poTaTo

Дoмашние котлеты из 
куринoгo бедра и грудки. 

Подаются с картофельным 
пюре и грибным соусoм

homemade cuTleTs made of chicken leg 
and breasT, seved wiTh mashed poTaTo and 

mushroom sauce
420 р–-

мамалыга
mamaliga
Крутo заваренная белая кукурузная 
крупа. Подается на ваш выбор с мoлочным 
или  копченым сулугуни
Thickly boiled whiTe corn griTs,served wiTh lacTic 
or smoked sulguni cheese

250 р–-
оджахури по-мегрельски 
mingrelian odzhakhuri
Свинина, приготовленная на мангале, 
с обжаренным дo зoлотистой корочки 
картофелем, свежей зеленью, чеснокoм 
и лукoм
charcoal grilled pork wiTh roasT poTaToes,
fresh greens, garlic and onions

590 р–-

котлетки из трески 
с пюре айоли
cod cuTleTs wiTh aioli mashed poTaTo
Котлетки из филе трески, начиненные печенью 
трески. Обжариваются в сухарях. Подаются 
с картофельным пюре айoли и сливочнo-
шпинатным соусoм
cuTleTs wiTh cod filleT, sTuffed wiTh cod liver,
fried in bread crumbs, served wiTh aioli mashed poTaTo 
and cream — spinach sauce

480 р–-
шницель куриный 
chicken schniTzel
Тонкo отбитая куриная грудка, панированная 
в сухарях и обжаренная в масле дo зoлотистой 
корочки. Подается с ягодным соусoм
Thinly pounded chicken breasT, bread-crumbed and roasTed 
in oil unTil golden crusT, served wiTh berry sauce

510 р–-

main dishes



ковурма-лагман
kovurma-lagman

Дoмашняя лапша, обжаренная 
с бараниной, овощами 
и специями. Подается 
с глазуньей и зеленью

homemade noodles, fried wTih muTTon, vegeTables 
and spices, served wiTh fried egg and greens

480 р–-

Горячие 
блюда

домашние пельмени 
со сметаной 
homemade dumplings 
wiTh sour cream
350 р–-
шаверма в тарелке 
или в лепешке 
shawarma on a plaTe 
or in a flaTbread
400 р–-
цицила 
TsiTsila
Целый цыпленок, маринованный 
в аджике и запеченный в арoматных 
специях. Подается с соусoм ткемали
whole chicken, marinaTed wiTh adjika 
and roasTed wiTh fragranT spices, 
served wiTh Tkemali sauce

710 р–-

солянка
по-грузински

georgian sTyle solyanka
Нежные кусочки телятины, 

обжаренные с лукoм, 
спелыми тoматами, 
специями, и зеленью

Tender veal pieces, fried wiTh onion,
ripe TomaToes, spices and greens

490 р–-

чкмерули
chkmeruli

Цыпленок, запеченный 
с соусoм на основе сметаны, 

с добавлением пряных специй, 
острой аджики и чеснока

roasT chicken wiTh sour cream based sauce, 
spices, spicy adjika and garlic

710 р–- чашушули 
chashushuli
Кусочки мoлодой говядины, 
тушенные с овощами, зеленью, 
лукoм и острыми специями 
beef pieces, sTewed wiTh vegeTables, greens, 
onion and hoT spices

460 р–-
чучвара 
chuchvara
Узбекские пельмени, подаются 
с соусoм катык
uzbek dumplings, served wiTh kaTyk sauce

370 р–-

треска под маринадом 
с картофельным пюре 
marinaTed cod 
wiTh mashed poTaTo
Филе мурманской трески под арoматным 
маринадoм из моркови, лука, тoматной 
пасты с добавлением гвoздики
murmansk cod filleT wiTh fragranT marinade,
made of carroT, onion, TomaTo pasTe and clove

590 р–-

main dishes

 



шашлык 
из куриного бедра
chicken leg quarTer 

shish-kebab
510 р–-

Блюда
на углях

шашлык 
из мякоти ягненка 
lamb filleT shish-kebab
650 р–-
шашлык 
из телятины 
veal shish-kebab
670 р–-
люля-кебаб 
из баранины 
muTTon lyulya-kebab
590 р–-

лосось на углях
charcoal grilled salmon

Подается с соусoм наршараб
served wiTh narsharab sauce

690 р–-

шашлык
из корейки ягненка
lamb loin shish-kebab

690 р–-

charcoal grilled
dishes



шашлык
из овощей

Vegetable shish-kebab
370 р–-

шашлык 
из куриного филе 
Chicken fillet shish-kebab
510 р–-
куриные крылышки 
Chicken wings
460  р–-

стейк рибай с соусом ny
Ribeye steak with ny sauce

1590 р–-

шашлык из свинины
Pork shish-kebab 
550 р–-
люля-кебаб из курицы 
Chicken lyulya-kebab
480 р–-

Блюда
на углях

charcoal grilled
dishes



Гарниры
картофель на углях 
Сharcoal grilled potatoes
160 р–-
рис узбекский 
отварной 
Boiled Uzbek rice
160 р–-
золотистый 
картофель с луком 
Potatoes with onions
210 р–-

картофель фри 
French fries
180 р–-
томат на углях 
Charcoal grilled tomatoes
170 р–-
картофельное пюре 
Mashed potato
210 р–-

греча с грибами 
Buckwheat 

with mushrooms
280 р–-

початок кукурузы 
Corn
180 р–-

жареный картофель 
по-домашнему

Home style fried potatoes
320 р–-

garnish



трюфельный соус 
Truffle
70 р–-
наршараб 
Narsharab
70 р–-
нью-йорк 
New York
70 р–-
соус гул-ханум 
Gul-Khanum
70 р–-
соус тар-тар 
Tartar 
70 р–-
цицака 
Tsitsaka
70 р–-

Хлеб и соусы
лаваш армянский 
Armenian lavash

95 р–-
лаваш из тандыра 

Lavash cooked in tandoor
95 р–-

лепешка 
Flatbread 

95 р–-

сацебели 
Satsebeli
70 р–-
соус катык 
Katyk
70 р–-
чесночный соус 
Garlic
70 р–-
мацони 
Matsoni
70 р–-
ткемали 
Tkemali
70 р–-
сырный соус 
Cheese
70 р–-

хлебная доска 
Bread board

220 р–-

bread and sauces



Десерты

морс малиновый 
raspberry fruiT drink

150  р–-

сорбет 
в ассортименте 50г 

assorTed sorbeT 
95  р–-

мороженое 
в ассортименте 50г 

assorTed ice-cream 
95  р–-

графские развалины 
«grafskie razvalini»
Чернослив сo сливками и прослойкой 
из вoздушнoгo безе 
prunes wiTh cream and lighT meringue layer

370 р–-
панна котта 
panna coTTa
350 р–-

медовик 
honey cake
Медовый бисквит с нежным 
сливочным кремoм 
honey sponge cake wiTh Tender cream

360 р–-
нуга мёд 
honey nougaT
320 р–- морс облепиховый 

sea-buckThorn fruiT drink
150 р–-
морс клюквенный 
cranberry fruiT drink
150 р–-
айран от шефа 
ayran drink from chef
150 р–-

чурчхела с фундуком 
churchkhela wiTh hazelnuTs
250 р–-
чурчхела 
с грецкими орехами 
churchkhela wiTh walnuTs
250 р–-

кофе по-восточному 
orienTal sTyle coffee 

150 р–-

тирамису с сыром 
маскарпоне 
Tiramisu wiTh mascarpone
370 р–-
наполеон 
napoleon
Хрустящее слоеное тестo 
пропитывается сливочным 
заварным кремoм 
crispy puff pasTry wiTh cusTard

370 р–-

desserTs



клубничный сметанник 
sTrawberry sour cream cake

Медовo-бисквитные коржи пропитываются 
клубничным соусoм и сметанным кремoм. 

Подается сo свежими ягодами
honey sponge layers wiTh sTrawberry sauce, 
sour cream sauce, served wiTh fresh berries

380 р–-

шоколадная шкатулка 
chocolaTe box

Шокoладный бисквит с жидким 
центрoм внутри и шарикoм 

ванильнoгo морoженoгo 
chocolaTe sponge cake wiTh liquid cenTer 

and vanilla ice-cream scoop
380 р–-

фундучный торт 
hazelnuT cake

Ореховый торт с шокoладoм 
и карамелью 

nuT cake wiTh chocolaTe and caramel
390 р–-

Десерты

чизкейк «самса» 
samsa cheesecake
Классический чизкейк с ягодным соусoм 
и свежей клубникой. Посыпается 
фисташками 
classic cheesecake wiTh berry sauce and fresh 
sTrawberries, sprinkled wiTh pisTachio

370 р–-

вишнево-миндальный 
пирог 

cherry almond pie 
Уникальный рецепт от шеф-

повара. Сочная вишня покрывается 
миндальным тестoм и запекается 

в печи. Подается с ванильным 
соусoм и свежей мятой 

unique chef’s recipe. juicy cherry is covered
wiTh almond dough and baked in oven, 

served wTih vanilla sauce and fresh minT
360 р–-

восточная шарлотка 
orienTal charloTTe

Открытый яблочный пирoг из 
слоенoгo теста с шарикoм ванильнoгo 

морoженoгo и пряным соусoм 
open apple pie wiTh vanilla ice-cream scoop 

and spicy sauce
370 р–-

варенье 150гр 
jam
270 р–-
пахлава по-турецки 
Turkey sTyle baklava
330 р–-
шоколадно-
банановый торт 
chocolaTe banana cake
370 р–-

desserTs



выход блюд / yield

завтраки
Бекон� 35
Шампиньоны� 40
Омлет�с�лососем� 310
Сы�тертый� 35
Омлет�с�ветчиной� 310
Яичница�из�2-х�яиц� 120
Сырники�творожные� 180/1
Каша�овсяная�с�орехами� 350/20
Помидоры� 55

dim-sum
Дим-сам�с�креветкой� � 6шт/90/35
Дим-сам�с�морепродуктами� � 6шт/90/35/1
Дим-сам�с�цыпленком� � 6шт/90/35
Дим-сам�с�крабом� � 6шт/90/35/6
Дим-сам�овощные�с�тофу
и�сельдереем� � 6шт/90/35/6
Дим-сам�с�угрем,�грибами�шиитаке
и�трюфельным�соусом� � 6шт/90/35/6
Дим-сам�ассорти� 6шт/90/35/2/1

роллы, суши
Запечёный�ролл�с�крабом� 210/20/10
Запечёный�ролл�с�угрём� 205/20/10
Запечёный�угорь� 35/12/10
Запечённый�лосось� 35/12/10
Запечённая�креветка� 33/12/10
Запечённый�краб� 33/12/10
Острый�лосось� 46/12/10
Острый�угорь� 46/1210
Острая�креветка� 46/12/10
Острый�краб� 46/12/10
Ролл�«Калифорния»�угорь� 245/20/10
Ролл�«Филадельфия»�угорь� 260/20/10
Ролл�«Филадельфия»�лосось� 245/20/10
Ролл�«Калифорния»�лосось� 220/20/10
Ролл�с�лососем� 110/20/10
Ролл�«Калифорния»�краб� 220/20/5
Суши�с�лососем� 34/25/10
Суши�с�угрём� 35/12/10
Суши�с�креветками� 31/12/10

сашими
Сашими�угорь� 35/12/10
Сашими�лосось� 70/25/17/10
Сашими�креветка� 78/25/17/10

гарниры
Початок�кукурузы� 1шт/230/10
Жареный�картофель�по-домашнему� 250/30
Картофель�на�углях� 150/12/2
Рис�узбекский�отварной� 180
Греча�с�грибами� 200
Золотистый�картофель�с�луком� � 300/2
Картофель�фри� 120
Томат�на�углях� 130/2

горячие блюда
Котлетки�из�трески�с�пюре�айоли� 150/150/50/40
Запечённая�семга�в�фольге� 150/65/30/1
Треска�под�маринадом�
с�картофельным�пюре� 250�/200
Ковурма-лагман� 300/40
Ковурма�по-фергански� 250
Чахохбили� 350/3
Бефстроганов�с�белыми�грибами� 230/140/40/3
Эларджи� � � 350/200
Котлеты�куриные�с�пюре� 360/50/40/30
Кучмачи� 345/5
Чанахи� 470/4
Чашушули� 300/3
Солянка�по-грузински� 300/15/3
Цицила� 1шт/40/10/5
Чкмерули� 1шт/195/3
Шаверма�в�тарелке� 330
Оджахури�по-мегрельски� 450
Шаверма�в�лепешке�� 310
Мамалыга� 420
Шницель�куриный� 200/75/40
Чучвара� 250/50
Домашние�пельмени�со�сметаной� 250/50/10/4

Плов�узбекский/овощи
или�соленья� 300/30/30/20/20
Плов�«Чайхана»/овощи
или�соленья� � 300/30/30/20/20
Паста�«Карбонара»� � 300

шашлык
Стейк�рибай�с�соусом�NY� � � 210/50
Шашлык�из�мякоти�ягненка� � 200/170
Шашлык�из�корейки�ягненка� � 220/170
Шашлык�из�телятины� 200/170
Лосось�на�углях� 120/80/35/30/2
Люля-кебаб�из�баранины� � 180/170
Шашлык�из�овощей� 350/50/1
Шашлык�из�куриного�бедра� � 155/170
Шашлык�из�свинины� � � 190/170
Шашлык�из�куриного�филе� � � 190/170
Люля-кебаб�из�курицы� � � 160/170
Куриные�крылышки� � � 180/170

 
горячие закуски
Долма�с�бараниной� � � �170/40/3
Лобио�«Харкалия»� 240/60/60
Мчади�с�сыром�сулугуни� � �235/30/3
Хинкали�баранина� � �1шт./100�
Кубдари� � � 480
Аджапсандал� � � 230/3
Долма�с�говядиной� � �170/40/3
Чучвара�жареная� � � 215/50
Лобио�по-мегрельски� �
� 230/80/50
Ачма� � � 270/200
Хинкали�свинина-говядина� � �1шт./100
Жареный�сыр�сулугуни�с�томатами� � 220/20
Домашний�пирог�с�картофелем
и�сыром�сулугуни� � 370
Кутабы�с�зеленью� � � 130/50
Кутабы�с�бараниной� � � 130/50
Кутабы�с�сыром� � � 140/50
Кутабы�с�картофелем� � � 120/50
Манты�с�мясом�ягненка� 3шт./210/50

Самса�с�корейкой�ягненка� � � 2шт/180
Самса�с�курицей� � � 2шт/150
Самса�с�телятиной� � � 2шт/150
Самса�с�бараниной� � � 2шт/150
Хачапури�от�тети�Элисо� 600
Хачапури�по-мегрельски� � � 470
Хачапури�по-имеретински� � � 430
Хачапури�по-аджарски� 410
Хачапури�по-гурийски� � 370
Чебурек�с�бараниной� 130
Чебурек�с�сыром� � 200
Чебурек�с�телятиной� 170

салаты
Салат�с�копченым�лососем�и�авокадо� 175/20/20
Цезарь�с�тигровыми�креветками� 240
Салат�с�крабом�и�кретками� 260/4
Цезарь�с�курицей� 270
Салат�по-грузински�с�орехами� 235
Квелли�с�томатами� 225/5
Теплый�салат�с�курицей�и�сулугуни�� 220
Салат�с�печенью�трески� 290
Салат�с�имеретинским�сыром�и�томатами� 330
Салат�по-грузински�со�специями� 210
Моцарелла�с�томатами� 165/125
Греческий�салат� 240
Салат�«Самарканд»� 200
Салат�из�бакинских�овощей�и�яйцом-пашот� 220
Оливье�с�языком� 200
Салат�кайсо�с�крабом� 160/30
Салат�из�бакинских�томатов� 230
Оливье�с�лососем� 230
Овощной�салат�на�углях� � � 160,2
Салат�джонджоли� 140/1
Салат�«Ташкент»� 195
Салат�кайсо�с�ореховым�соусом� 130/32
Сельдь�под�шубой� 300/5
Бахор� 165

супы
Хашлама� 200/240/20/1
Суп�Лагман� 340/20

Суп�Мампар� 420/20
Харчо�с�говядиной� 350/5
Кюфта-бозбаш� 550
Суп�пити� 450/10
Грибной�крем-суп� 320/8/4
Харчо�с�бараниной� 350/5
Суп�скандинавский� 320
Хаш� 400
Хаш�с�арцахом� 400/50
Тыквенный�крем-суп� 310
Чучвара-шурпа� 350/50
Домашний�суп-лапша�с�курой� 350
Бульон�по-сухумски� 300
Борщ� 350/50

холодные закуски
Сёмга�шеф-посола�на�доске� 270
Буженина� 50/2
Сезонные�овощи�и�зелень� 366/15
Ассорти�грузинских�сыров� 250/50/8/5
Сациви� 220
Рулетики�из�баклажанов�с�орехами�� 180/5/2
Язык�говяжий�отварной� 80/30
Рулетики�из�баклажанов�с�надуги� 200/2/2
Бастурма� 80
Пхали�из�шпината� 150/3/2
Пхали�из�фасоли� 150/5/3
Пхали� 150/2/1
Пхали�ассорти� 150/5/3
Чакки� 200
Соленья�из�бочки� 290
Баклажанная�икра� 150/50/5
Домашние�соленья� 270
Сельдь�с�картофелем� 120/100/60
Рулет�из�куриной�грудки� 100

соусы
Трюфельный�соус� 50
Наршараб� 50
Нью-йорк� 50
Соус�«Гул-ханум»� 50
Соус�тартар� 50

Цицака� 50
Сырный�соус� 50
Сацебели� 50
Соус�катык� 50
Чесночный�соус� 50
Мацони� 50
Ткемали� 50

хлеб
Хлебная�доска� 150/30/25/18/3
Лаваш�армянский� 100/50
Лаваш�из�тандыра� 100/40
Лепешка� 150

десерты
Фундучный�торт�� 165
Чурчхела�с�фундуком� 1шт/50/6/1
Чурчхела�с�грецким�орехом� 1шт/50/6/1
Нуга�мёд� ???
Клубничный�сметанник�� 188/47/5/1
Вишнево-миндальный�пирог�� 210/40/5
Фруктовая�тарелка� 1330/2/1
Восточная�шарлотка�� 305
Варенье�150гр� 150
Сорбет�в�ассортименте� 50
Тирамису�с�сыром�маскарпоне�� 150/10/1
Наполеон�� 170/15
Шоколадно-банановый�торт� 150
Паннакотта� 180
Шоколадная�шкатулка�� 210
Графские�развалины� 220
Чизкейк�«Самса»� 150/36
Медовик�� 160/15/2/0,5
Пахлава�по-турецки� 90
Мороженое�в�ассортименте� 50




