
 
 

кафе « САЛХИНО » 
 

 

Холодные закуски Цена Вес(гр) 
 

 

Сациви с курой 
Кусочки куры в варенном соусе из грецких орехов со специями 

550 р 100/150 

 
 

Баже с курой 
Кусочки куры в соусе из грецких орехов 

550 р 100/100 

 

 

Баже с судаком 
Кусочки обжаренного судака в соусе из грецких орехов 

570 р 100/100 

 

 

Баже с форелью 
Кусочки обжаренной форели в соусе из грецких орехов 

580 р 100/100 

 

 

Судак в киндзмари 
Кусочки обжаренного судака в заправке из уксуса, чеснока и киндзы 

480 р 100/100 

  
 

Форель в киндзмари 
Кусочки обжаренной форели в заправке из уксуса, чеснока и киндзы 

490 р 100/100 

 

 

Филе «Ароматное» 
Рулет из филе свинины с начинкой из паприки и приправ 

650 р 150/70 

 
 

Куриный рулет 
Куриный рулет с начинкой из грибов, сладкого перца, лука и приправ 

590 р 150/70 

 
 

Язык отварной с гарниром 
Отварной говяжий язык; огурцы, помидоры, капуста по-грузински, 
горошек, морковь, маслины и хрен 

650 р 150/70 

 
 

Буженина с гарниром 
Шейная часть свинины запеченная со специями; огурцы, помидоры, 
капуста по-грузински, горошек, морковь, маслины и хрен 

650 р 180/70 

 

 

Мясное ассорти 
Отварной язык, буженина, куриный рулет и филе «Ароматное» 

800 р 200/90 
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Сыр «Сулугуни» 
Грузински слоеный сыр 

 

290 р 150 

 

Сыр «Сулугуни» копченый 290 р 150 
 

Сырное ассорти 
«Сулугуни», копченый «Сулугуни» и Рулет из сыра «Сулугуни» с начинкой 
из творога и мяты 

 

Малосольный лосось 
Малосольный лосось, сливочное масло, лимон, салатный лист 

 

Малосольный лосось с сыром "Буко" 
Малосольный лосось, фриссе салатный лист, айсберг,  ромен, 
сыр ”Буко”, кедровые орехи 

 

Капуста по-грузински 
Маринованная капуста 

680 р 300 
 

 
 
 

480 р 200 
 

 

540 р 250 
 

 
 
 

200 р 150 

 

Соления 
Огурцы, помидоры, маринованный перец, капуста по-грузински и чеснок 

280 р 150 

 

Маслины 260 р 100 
Зелень 
Ассорти зелени 

250 р 100 

 
 

Горячие закуски 
 
 

Сыр «Сулугуни» жареный 300 р 200 
 

Жульен с грибами 
Поджаренные грибы с луком запеченные в белом соусе и сыром 

 

Жульен с креветками 
Креветки запеченные в белом соусе и сыром 

260 р 100 
 

 
 

300 р 100 
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