
160/145 г 770 РСырная палитра 
Дор блю, Камамбер, Эмменталь, Чеддер. Подается с орехами, 
медом и виноградом

250 г 540 РДомашние сыры на доске 
Сулугуни, сулугуни копченый, имеритинский, чанах, копченый 
чечел, украшенные грецким орехом и тархуном

140 г 360 РОливки и маслины

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

440/70 г 640 РОвощная тарелка  
Помидоры, огурцы, перец болгарский, перец чили, редис, зелень

380 г 380 РАссорти домашних солений 
Соленые огурцы, томаты, гурийская капуста .черемша ,чеснок, 
острый перец

180 г 360 РАджапсандали
Рагу из запеченных баклажанов, томатов, болгарского перца, 
лука и чеснока

200 г 1350 РМясное ассорти
Буженина, говядина копченая, рулет куриный, язык говяжий

200 г 1450 РРыбное ассорти 
Лосось, угорь копченый,  масляная рыба, оливки, маслины

200 г 410 РСациви
Традиционное грузинское блюдо из отварного куриного филе
в ореховом соусе

150 г 290 РРулетики с грецким орехом 
В слайс обжаренного баклажана заворачивается начинка из 
грецкого ореха со специями

150 г 310 РПхали ассорти  
Пхали из шпината, свеклы, стручковой фасоли

380 г 350 РГрибы маринованные 
Шампиньоны, опята, маслята

100 г 270 РСуджук бастурма

240 г 1450 РАссорти колбас

270 г 350 РОстрые куриные крылышки
Куриные крылья обжаренные с соусом сладкий чили

200 г 310 РСулугуни с томатами 
Сыр сулугуни, томаты, зелень

270 г 350 РСладкие куриные крылышки
Куриные крылья обжаренные с соусом Терияки

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

300/500 г  670/990 РОтварные креветки к пиву

160/40 г 150 РЧерные гренки с чесночным
соусом 

270 г 270 РЛобио 
Отварная красная фасоль со специями. Подается с капустой 
по-гурийски и кинзой 

320/40 г 610 РЦыплёнок тапака
Молодой цыпленок, маринованный в грузинских специях и 
обжаренные на сковороде

350 г 540 РЧанахи из барашка 
Нежные бараньи ребра, томленые с картофелем, болгарским 
перцем томатами и баклажанами 

280 г 480 РЧашушули
Тушеные кусочки телятины с овощами, зеленью и пряными 
травами

315 г 540 РЧакапули   
Томленное каре ягненка  в белом вине с тархуном и соусом 
ткемали

300 г 490 РОджахури из телятины 
Обжаренные кусочки телятины, картофеля, томатом с чесноком, 
луком и зеленью

300 г 440 РОджахури из свинины
Обжаренные кусочки свинины, картофеля, томатов с чесноком, 
луком и зеленью

270 г 470 РШкмерули 
Обжаренный цыпленок в сливочно-чесночном соусе

425 г 830 РДорадо “Марсель” 
Запеченный дорадо подается с соте из овощей 

300 г 560 РГупта по-месхетински 
Тушеные тефтели в сливочно-чесночном соусе

250 г 590 РБаклажаны запеченные с овощами,
сыром и говядиной 
Баклажаны ,говяж. мякоть, болг.перец, помидоры, сыр сулугуни

250/120/20  г 570 РБефстроганов с картофельным
пюре 
Телятина в сливочно-грибном соусе с картофельным пюре

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

300 г 590 РХарчо по-мегрельски 
Мякоть телятины, помидоры розовые, грец.орех, лук репчатый, 
томатная паста

100/30 г 210 РКартофель “Фри”

130 г 230 РРис отварной

140 г 260 РКартофель с грибами и прованскими
травами 
Обжаренный картофель мини с грибами и прованскими травами

140 г 210 РКускус
Запаренный кускус с обжаренным луком и морковью

140 г 190 РКартофельное пюре

120 г 210 РКартофель черри с курдюком

ГАРНИРЫ

100 г 75 РКалакури (свинина, говядина)

100 г 75 РС бараниной

100 г 75 РС сыром и грибами

100 г 75 РС сыром

100 г 85 РЖареные с бараниной

100 г 85 РЖареные калакури (свинина, говядина)   

100 г 75 РХинкали с картофелем и грибами

100 г 95 РХинкали Тэвзи Начинка из морепродуктов

100 г 75 РХинкали с овощами 

ХИНКАЛИ ОТ 3-Х ШТУК

700 г 490 РМама хинкали 6 шт.

1000 г 690 РМама хинкали 9 шт.

250 г 380 РОвощной салат по-грузински
Томаты, огурцы, зелень, красный лук, острый перец с ароматным 
маслом

200 г 450 РСалат по-тбилисски
Отварная телятина с редисом, красным луком и майонезной 
заправкой 

215 г 440 РСалат ‘‘Цезарь” с курицей
Куриная грудка, листья салата, черри, сыр пармезан,

соус Цезарь 

САЛАТЫ

215 г 610 РСалат “Цезарь” с креветками
Креветки, листья салата, черри, сыр твердый,
соус Цезарь

350 г 380 РГреческий салат

220 г 410 РСалат Телави
Салат из мелко рубленный моркови, шампиньонов, куриного филе, 
картофеля, под майонезной заправкой. Украшенный грецким орехом, 
сыром пармезан

300 г 460 РОвощной салат по-грузински с орехами 
Свежие томаты, огурцы, зелень, красный лук, острый стручковый 
перец, грецкий орех. Заправленный ароматный маслом

270 г 510 РСалат Кобулети
Слабосоленая семга маринованная в манговом соусе с кенуа, 
микс салатом, авокадо и огурцом

220 г 340 РСалат из свеклы с домашним сыром
и кедровыми орешками
Свекла с домашним сыром под соусами бальзамик и песто, 
с апельсином и кедровыми орешками

200/35 г 440 РОливье с курицей,  украшенный 
раковыми шейками 
Раковые шейки, куриное филе, картофель, морковь, яйцо, огурцы 
соленые, лук, горошек зеленый, майонез

250 г 410 РПомидоры с сыром сулугуни под
гранатовым соусом 

350 г 550 РСалат из говядины и томатов 
Яйцо пашот, обжаренный картофель черри и медальоны из говядины 
выкладываются на подушку из салата микс, лука, томатов и редиса, 
заправленные фирменным соусом

250 г 630 РСалат с авокадо и тигровыми креветками  
Креветки, салат микс, авокадо, томаты под медово-горчичной заправкой 

250 г 410 РСалат Тирольский
Обжаренное куриное филе с грибами и болгарским перцем 
выкладывается на подушку из микс салата и сыра пармезан, 
заправленным майонезно-горчичной заправкой, украшенный соусом 
бальзамик, перепелиным яйцом и томатами

280 г 410 РОвощной по-Дижонски  
Огурцы, помидоры, болг.перец, лук красный, горчица дижонская
с медом

200 г 440 РМатани  
Гов.язык, грибы шампиньоны, огурцы маринованные, сыр голландский, 
майонез

230 г 490 РСалат из куриной печени
Куриная печень, бол.перец, микс салат, айсберг, сыр пармезан, 
кедровые орехи

СУПЫ

300 г 360 РХарчо с говядиной 
Традиционный грузинский томатный суп из говядины, овощей, 
риса, зелени и специй 

300 г 370 РМжауна борщ из щавеля
Зеленый борщ из щавеля с говядиной, куриным яйцом и зеленью. 
Подается со сметаной

300 г 330 РОвощной суп  по-грузински  
Картофель, лоби зеленый, капуста цветная, капуста брокколи, 
перце болгарский, морковь, лук

300 г 330 РДомашняя лапша по-грузински
Куриный бульон с домашнем лапшой и курицей

200/40/100 г 350 РБорщ Боярский

350 г 430 РШурпа 
Ароматный бульон из баранины с картофелем, морковью, 
помидором, сладким перцем и национальными специями

350 г 390 РКюфта-Бозбаш 
Традиционный Азербайджанский суп с нутом и гигантскими 
фрикадельками из баранины

350 г 560 РЛагман  
Сытный густой бульон с говядиной, овощами и зеленью и 
домашней лапшой



350 г 390 РПицца Маргарита

400 г 400 РПицца с грибами и ветчиной 
Пицца приготовлена из тонкого теста с сыром моцарелла, 
томатным соусом, грибами и ветчиной

350 г 390 РПицца Маргарита по-грузински
Пицца приготовлена из тонкого теста с сыром моцарелла и 
соусом сацебели

ПИЦЦА

200/20/30 г 550 РИз баранины
Люля-Кебаб из баранины, подаются на тонком лаваше 
с соусом сацебели и маринованным луком

200/20/30 г 490 РИз телятины

200/20/30 г 490 РИз говядины и свинины  
Люля-Кебаб из говядины и свинины, подаются на тонком 
лаваше с соусом сацебели и маринованным луком

200/20/30 г 430 РИз индейки
Люля-Кебаб из индейки, подаются на тонком лаваше с 
соусом сацебели и маринованным луком

300/60 г 730 РАссорти люля-кебаб на 2 персоны  
Ассорти Люля-Кебаб из говядины и свинины, индейки, 
баранины, подается на тонком лаваше с соусом сацебели 
и маринованным луком

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

300 г 360 РХачапури по-имеретински 
Традиционный грузинский пирог с имеретинским сыром 
и сыром сулугуни внутри

320 г 380 РХачапури по-мегрельски  
Традиционный грузинский пирог с имеретинским сыром и сыром 
сулугуни внутри сверху

300 г 360 РХачапури  по-аджарски 
Традиционный хачапури с сыром сулугуни в виде лодочки 
с яйцо и сливочным маслом

320 г 390 РОсетинский пирог со  шпинатом
Закрытый пирог со шпинатом, сыром сулугуни

320 г 380 РКубдари с мясом 
Закрытый пирог с мясом свинина/говядина

130 г 60 РЛаваш “Шоти” 
Традиционный грузинский хлеб

300 г 360 РХачапури  по-гурийски 
Закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни и вареного яйца 

230 г 290 РХачапури из слоеного теста  
Слоеное тесто, сыр сулугуни 

300 г 380 РХачапури  по аджарски с беконом
и томатами 
Традиционный хачапури с сыром сулугуни в виде лодочки с 
беконом, томатами и сливочным маслом

300 г 360 РХачапури  по-аджарски с копченым 
сыром 
Традиционный хачапури с сыром сулугуни в виде лодочки с 
копченым сыром и сливочным маслом

300 г 360 РХачапури по-гурийски со шпинатом

230 г 360 РСамса с бараниной

и зеленью
Закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни, вареного яйца 
зелени и шпината 

230 г 310 РХачапури из слоеного теста с сыром 
и зеленью
Слоеное тесто ,сыр сулугуни, шпинат, зеленый лук, кинза, укроп

300 г 330 РХачапури с капустой и грецким орехом 
Дрожжевое тесто, капуста, лук репчатый, грецкий орех 

450 г 380 РОсетинский пирог с картофелем
и сыром 
Закрытый пирог с картофелем, сыром сулугуни

ВЫПЕЧКА

260 г 520 РСпагетти “Карбонара” 
Спагетти в  сливочном соусе с беконом, сыром и яйцом

250 г 650 РПапарделли с белыми грибами 

250 г 520 РФетучини в сливочном соусе
с куриным филе и грибами

ПАСТА

300 г 730 РСпагетти c морепродуктами 200/20/30 г 690 РИз баранины 
Кусочки баранины, подаются на тонком лаваше с соусом 
сацебели и маринованным луком

200/20/30 г 530 РИз свиной мякоти 
Кусочки свинины, подаются на тонком лаваше с соусом 
сацебели и маринованным луком

МАНГАЛ ШАШЛЫК

200/20/30 г 460 РБёдрышки куриные 
Бедрышки куриные, подаются на тонком лаваше с соусом 
сацебели и маринованным луком

200/20/30 г 690 РИз телятины  
Кусочки телятины, подаются на тонком лаваше с соусом 
сацебели и маринованным луком

200/55/40 г 870 РИз каре барашка 
Каре барашка, подаются на тонком лаваше с соусом 
сацебели и маринованным луком

200/20/30 г 790 РШашлык по-карски
Седло барашка, подается с лавашем, соусом сацебели 
и маринованным луком

200/50 г 480 РШашлык из индейки
Грудинка индейки, лук красный, соус сацебели, армянский 
лаваш

1 шт 610 РЦыпленок на углях
Молодой цыпленок маринованный в грузинских специях
и обжаренный на сковородке

1шт/20/40 г 790 РДорадо на мангале
Дорадо, подается  с соусом наршараб, лимоном и зернами 
граната

1шт/20/40 г 810 РСибас на мангале
Сибас, подается с соусом наршараб, лимоном 
и зернами граната 

200/20/30 г 850 РСтейк из семги на мангале  
Стейк семги, подается с соусом наршараб, лимоном
и зернами граната  

1230 г 4500 РРыбное ассорти  
Форель, дорадо, семга, палтус, карп, креветки 

1350 г 3700 РМясное ассорти 
Свиная шейка, куриное бедро, телятина, баранья корейка, 
ассорти люля, овощное ассорти

200/50 г 720 РСвиные ребра на мангале 
Свиные ребра, картофель бейби

100 г 130 РШампиньоны 

100 г 160 РБаклажаны 

100 г 160 РПомидоры

100 г 160 РКабачки 

100 г 160 РБолгарский перец 

250 г 520 РАссорти овощей
Кабачки, перец болгарский, баклажан, шампиньоны, картофель, 
черри

ОВОЩИ С МАНГАЛА

180 г 390 РХачапури с сыром и зеленью 
В слоеное тесто заворачивается зелень, сыр сулугуни и 
готовится на шампуре 

180 г 360 РХачапури с сыром
В слоеное тесто заворачивается сыр сулугуни и готовится
на шампуре 

ХАЧАПУРИ НА МАНГАЛЕ

120 г 120 РПончики по-грузински

190/30 г 370 РЧизкейк классический  

1000 г 1500 РФруктовая тарелка 

130 г 220 РПахлава

180 г 340 РТорт Медовик 
Медовые коржи с вареным кремом
Подается с шариком ванильного мороженного

150/30 г 390 РТорт три шоколада 
Воздушный мусс из трех видов бельгийского шоколада

150/20 г 390 РНаполеон 
Слоеное тесто с ванильно-заварным кремом. 
Подается с карамельной решеткой

180 г 270 РБезе с кремом маскарпоне
и свежей клубникой

150/50 г 340 РШтрудель яблочный 

55 г 150 РМороженое (шарик) 

ДЕСЕРТЫ

40 г 60 РСацебели/Аджика/Мацони с чесноком

40 г 60 РТкемали красный/зеленый 

40 г 70 РНаршараб/Сметана

40 г 50 РСоус остро-сладкий 

40 г 50 РСоус острый

СОУСЫ

100 г 150 РАйва / Кизил / Белая черешня /
Малина / Инжир / Грецкий орех /
Вишня 

ВАРЕНЬЕ


