


Уважаемые Дамы и Господа! Приветствуем Вас в 

нашем ресторане! Мы всегда рады Вам и Вашим 

друзьям: обогреем, накормим до отвала и порадуем 

гостеприимством и улыбками! Желаем приятного 

аппетита и отличного настроения!

Миниброды на домашнем бородинском хлебе 350
со смальцем, килькой, лососем, селедочным маслом, шпротами, печенью трески, 
подкопченым лососем / Mini-brods on home-made Borodino bread with a smalets, a 
sprat, a salmon, herring oil, sprats, cod liver, smoked salmon 

Холодные закуски / Cold appetizers 
Оливки в ассортименте   / Olives 250

Вяленые томаты / Dried  tomatoes 250

Джонджоли / Salt bladder-nut flowers 290

Ассорти солений / Allsorts of a pickles 330

Грибное ассорти / Mushroom allsorts 350

Ассорти кавказских сыров /Allsorts of the Caucasian cheeses 380

Ассорти из зелени / Allsorts from greens 220

Рулетики из баклажанов с орехами / Rolls from eggplants with nuts 300

Шпинат с орехами / Spinach with nuts 250

Зеленая фасоль с орехами / Green beans with nuts 250

Cвекла с орехами / Beet with nuts 250

Пхалеули (ассорти из шпината, зеленой фасоли, моркови, свеклы, 450 
баклажана с орехами) / Pkhaleuli (allsorts from spinach, green beans, carrots, beet, 
an eggplant with nuts)

Капуста по-гурийски / Cabbage in a Gurian 220

Мешочки из сыра с мятно-творожной  начинкой 470                                                             
Sacks from cheese with mint and cottage cheese stuffing 

Закуска из сыра и помидоров с толченым чесноком и      280 
домашним майонезом / Snack from cheese and tomatoes with pounded 
garlic and home-made mayonnaise

Сельдь маринованная особым способом с тархуном,  350 
горчицей и горячим картофелем / Herring marinated in the special way 
with tarragon , mustard and hot potatoes

Форшмак / Forshmak 320

Семга слабой соли с розовым перцем  460
Lightly salted salmon with pink pepper 

Скумбрия двух посолов с печеным картофелем и укропным  390 
маслом / Mackerel of two salting with baked potatoes and dill oil

Судак в соусе киндзмари / Pike perch in kindzmara sauce 450

Рулет из семги с мягким сыром и шпинатом  460 
Roll from a salmon with soft cheese and spinach

Бастурма (сыровяленая говядина с перцем)  350 
Pastrami (dry-cured beef with pepper)

Суджук / Sujuk  350

Пряная буженина с соусом из хрена и сливок  350 
Spicy boiled pork with horse-radish and cream sauce

Сациви из курицы (курица в ореховом соусе)   390
Sacivi chicken (Chicken in walnut sauce)

Холодец / Jellied meat 350

Паштет из куриной печени с желе из облепихи и малины 350 
Paste from a chicken liver with sea-buckthorn and raspberry jelly

Говяжий язык с хреном и горчицей /Beef tongue with 390 
horse-radish and mustard

Ассорти из шести видов домашнего сала 410 
с ржаными гренкам / Allsorts from six types of house fat with rye toasts  



Салаты / Salads

Грузинский овощной салат 290 
Georgian vegetable salad 

Салат из молодого редиса и огурцов с ароматным маслом  280 
Young garden radish and cucumbers fragrant oil salad  

Винегрет с черноморской килькой 260 
Vinaigrette with the Black Sea sprat

Тбилисури  350 
Tbilisuri

Салат греческий 320  
Greek salad

Салат с телятиной, черной редькой и 290 
домашним майонезом   

Veal, black radish and home-made mayonnaise salad 

Сельдь под шубой  280 
Salad with herring and beetroot

Салат “Мимоза” с лососем   280 
Salad “mimosa” with a salmon   

Русский салат / Russian salad  

• с курицей / with chiken 280

• с бужениной / with boiled pork 350

• с семгой слабой соли / with a salted salmon 390

Салат из баклажанов с помидорами и миндалем 390  
в соусе мацони / Eggplants tomatoes and almonds salad in yogurt sauce

Теплый салат с куриной печенью и грибами 390 
Warm salad with a chicken liver and mushrooms

Салат с печенью трески, яйцом пашот и зеленым луком  380 
Cod liver, egg salad plows also green onions

Салат с лососем горячего копчения и муссом из вяленых 520  
томатов с мягким сыром / Smoke-cured salmon and mousse dried tomatoes 
soft cheese salad 

Зеленый салат с куриной грудкой  450 
Green salad with chicken breast

Салат c подкопченной уткой, инжиром 670  
и с мягким сыром в медово-горчичной заправке / The smoked duck salad, a 
fig and camembert cheese in honey and mustard dressing 



Горячие закуски / Hot snacks
Лобио / Lobio  250
Запеченые мозговые косточки 320 
The baked brain stones

Драники / Hash browns  

• с грибами /  with mushrooms 320
• с лососем слабой соли / with salted salmons           420  

Жареный сулугуни / Fried suluguni 260

Жареный сулугуни с помидорами 280 
Fried suluguni with tomatoes

Сыр сулугуни в миндальной панировке с вареньем из белой черешни 360 
Suluguni cheese in an almond breading with white sweet cherry jam            

Долма / Dolma 350

Жульен с грибами  190 
Julienne with mushrooms         
Аджабсандал от шефа  290 

Adzhabsandal from the chief 
Блины пшеничные 3шт.  150 

Wheat pancakes 

Блинчики с мясом 350 
Pancakes with meat                                                     
Блины с красной икрой  490 
Pancakes with red caviar 
Мешочки из блинов с грибами   320 
Sacks from pancakes with mushrooms 
Блины с лососем слабой соли  420 
Pancakes with a salted salmon

Блины сладкие со сгущенным молоком, с медом или вареньем  250 
Pancakes sweet with condensed milk, with honey or jam

Пельмени, Вареники, Хинкали / Pelmeni, 

Vareniki, Кhinkali

Хинкали (свинина-говядина или говядина-баранина) 110 
Khinkali (pork beef or beef mutton) 

Кюрза (маленькие пельмени с бараниной) 360
Kyurza (small mutton pelmeni)

Квари / Kvari  
• сулугуни /  with suluguni 330
• сулугуни с тархуном / with suluguni & tarragon    410  

Пельмени домашние 320 
Home-made pelmeni

Пельмени с говядиной 360 
Beef pelmeni

Пельмени с лососем и треской  420 
Salmon and cod pelmeni

Пельмени со щукой  360 
Pike pelmeni

Вареники с картошкой и шкварками  350 
Potato and cracklings dumplings

Вареники с белыми грибами 450 
Cepes dumplings

Вареники с вишней и мятой в сливочном соусе  390 
Cherry and mint dumplings in creamy sauce



Горячая выпечка / Hot pastries
Корзина с пирожками/4шт (собери корзинку на свой вкус) 160 

Basket with pies/4шт (collect a basket on the taste) 
• с капустой • с яйцом и зеленым луком • с мясом • с рыбой 

• with cabbage • with egg and green onions • with meat • with fish

Хачапури маленькие / большие  

Small / big khachapuris 

• по-аджарски / in an Adzharian way 340/420

• по-мегрельски (2 сыра) / on-mengrelski (2 cheeses) 370/470

• по-имеретински / in an Imereti way 310/390

• слоеный / puff   340/420

Лобиани  210/300 
Lobiani 

Кубдари  490/690 

Kubdari

Чебуреки • с мясом • с сыром • с грибами 240 

Chebureks • with meat • with cheese • with mushrooms 

Самса / Samsa 230

Кутабы / Kutabi 240

• с мясом • с сыром • с зеленью • с картошкой

• with meat • with cheese • with greens • with potato

Осетинские пироги  
Ossetian pies 

• картофель и сыр / potatoes and cheese 290/390

• сыр и шпинат / cheese and spinach 380/490

Армянский или грузинский лаваш 50 

Armenian or Georgian lavash 

Хлебная корзина / Grain basket 150

Супы / Soups

Куриный бульон (отварное яйцо/лапша) 180 

Chicken broth (boiled egg / noodles)

Чихиртма / Chihirtma with chiken 220

Борщ / Borsh  290                                                                                                      

Харчо / Kharcho 320                

Пити / Pitie 320                

Солянка мясная 290 
Solyanka with meat 

Солянка рыбная  360 
Solyanka with fish

Крем-суп из шампиньонов  280 
Mushrooms soup

Уха царская / Fish soup 320

Суп из белых грибов     440
Cepes soup 



Основные блюда /  Main Dishes

Оджахури / Odzhakhuri  

• из свинины / from pork 340

• из говядины / from beef  460

Чахохбили / Chakhokhbili      330

Плов от шефа  420 
Pilaf from the chief

Чашушули / Chashushuli 370

Чакапули / Chakapuli 590

Харчо по-мегрельски 420 

Kharcho on – mingrelian

Курица по-шкмерски / Chicken on-shkmerski 390

Цыпленок табака / Char-grilled chicken 590

Томленый рубец в ароматных специях  350 

Stewed hem in fragrant spices

Голубцы домашние со сметаной 380 

Stuffed cabbage house with sour cream

Трио котлет из печени телятины, свеклы и картофеля 390 
со сливочным соусом / The trio of cutlets from a liver of veal, beet and potatoes 
with creamy sauce

Полтавская котлета из свинины со шкварками  390 
 и тушеной капустой / The Poltava pork cutlet with cracklings and stewed cab-
bage

Зразы из говядины с грибами и  пюре из сельдерея 420 

Zrazas from beef with mushrooms and celery puree

Бефстроганов с картофельным пюре 590 

Beef Stroganoff with mashed potatoes

Гречка томленая с белыми грибами 420 

Buckwheat stewed with cepes

Стейк из свиной шеи с картофелем по-деревенски 420 

Stake from pork neck with potatoes in a rural

Домашние котлеты с картофельным пюре 420 

Meat cutlets with mashed potatoes

Томленые телячьи щеки с белыми грибами и толченым  580 

картофелем / Stewed veal cheeks with cepes and pounded potatoes

Язычки ягненка с прованскими травами 590 

Uvulas of a lamb with Provence herbs

Говяжий язык с кремом из топинамбура и хреном  450 

Beef tongue with cream from a girasol and horse-radish

Скумбрия подкопченная с салатом из томатов и крымского лука 420 

Uvulas of a lamb with Provence herbs

Котлеты из щуки с печеной свеклой 420 

Pike cutlets with baked beet

Судак по - польски 450 

Pike perch on - Polish

Стейк из семги с микс-салатом 750 

Steake from a salmon about a mix salad



Блюда на мангале /  Dishes on a brazier
Баранина / Mutton  

• мякоть / pulp  580

• каре / rack of mutton  770

Шашлык из телятины / Shish kebab from veal 690

Шашлык из свиной шеи / Shish kebab from pork neck  480

Шашлык из курицы 430 
Shish kebab from chicken

Шашлык из индейки 460 
Shish kebab from a turkey

Цыпленок на углях / Chicken on coals 680

Перепелка на углях / Quail on coals 450

Люля кебаб / Kebab  

• баранина / mutton  590

• индейка / turkey 480

• телятина / veal 680

*картофель / potato 230

Овощи на углях / Vegetables on coals  

• помидор / tomato  100

• баклажан/ eggplant 190

• паприка / paprika 190

*цукини / zucchini 190

Хоровац из овощей  470 
Grilled vegetable garnich 

Садж /  Sadzh
• из курицы / chiken 850

• из баранины / mutton 1410

• из телятины  / veal  1510

• из говядины  / beef  1410

Десерты /  Deserts
Торт Маруся / Cake Marusya 410

Пахлава / Baklava 350

Наполеон / Napoleon 290

Медовик / Honey pie 290         

Мороженое 1 шарик / Ice cream 1 ball 90

Домашнее варенье / Home-made jam 150

Штрудель с яблоком и корицей 350  

Strudel with apple and cinnamon

Торт Три шоколада / Cake Three chocolate 390

Парфе из черной и красной смородины 350 
 Parfait from black and red currant 

Сорбет-шоу /  Sorbet show 500
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