ПРИГОТОВИМ
НА ВАШ ВЫБОР:
ОТВАРНЫЕ ИЛИ ЖАРЕНЫЕ
ХИНКАЛИ
СKhinkali
ГОВЯДИНОЙ
with beef
2 шт. 140.Горячие хинкали кушать особое умение нужно.
Заключается оно в том, чтобы
тонкое тесто, в которое завернут
фарш, в процессе поедания
не прорвалось и вкуснейший
сок не вытек оттуда
наипозорнейшим образом
на тарелку. В этом заключается
искусство поедания хинкали
– надкусить так, чтобы сок
не пролился. И не приведи
всевышний попытаться насадить
хинкали на вилку, каким
бы горячим он ни был –
от печати чужака-неумехи
не избавиться во веки вечные.
Хинкали едят руками,
и только руками!

ХИНКАЛИ
СKhinkali
БАРАНИНОЙ
with lamb
2 шт. 150.ХИНКАЛИ
С ГОВЯДИНОЙ
ИKhinkali
СВИНИНОЙ
with beef and pork
2 шт. 140.ХИНКАЛИ
СKhinkali
СЫРОМ
СУЛУГУНИ
with Suluguni cheese
2 шт. 160.ХИНКАЛИ
С СЫРОМ СУЛУГУНИ
ИKhinkali
ЗЕЛЕНЬЮ
with Suluguni cheese and greens
2 шт. 160.-

ХАЧАПУРИ
НА МАНГАЛЕ
Khachapuri at the barbecue Straight from the skewer

280г.

270.-

ЛОБИАНИ
С начинкой из фасоли
Lobiani - Georgian flatbread
stuffed with beans

360г.

240.-

МАЦОНИ
кисломолочный напиток
ШОТИС
ПУРИ
Классический грузинский хлеб
Shotis Puri - Classic Georgian bread

120г.

65.-

ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ
С сыром и яйцом
Adzharian khachapuri (Georgian cheese-pie) Khachapuri with cheese and egg

340г.

310.-

кавказской кухни
matsoni - Caucasian sour-milk drink

300г.

140.-

ХАЧАПУРИ
“МНОГО СЫРА”
“Extra cheese” khachapuri
520г. 440.-

  

ХАЧАПУРИ
ПО-ГУРИЙСКИ
Национальный закрытый пирог в форме полумесяца
с начинкой из тягучего имеретинского сыра и кусочков
сваренного вкрутую яйца
Gurian khachapuri (Georgian cheese-pie) - Gurian khachapuri
is a rich pot pie with gummy Imeritian cheese and pieces
of hard-boiled egg

340г.

290.-

ХАЧАПУРИ
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
С сыром Сулугуни

КУБДАРИ
Сванский хачапури с мясом

Imeritian khachapuri (Georgian cheese-pie) Khachapuri with suluguni cheeses

Khubdari - Svan khachapuri with meat

350г.

330.-

350г.

ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
С имеретинским сыром и сулугуни
Mingrelian khachapuri (Georgian cheese-pie) With Imeritian and Suluguni cheeses

360г.

ХАЧАПУРИ
ТАВАДУРИ
Круглый закрытый пирог из микса грузинских сыров
с добавлением ломтиков, запеченных сверху
Tavaduri khachapuri (Georgian cheese-pie) - Round pot pie,
stuffed with Georgian cheeses mix and with slices of baked
cheese on the top

450г.

360.-

340.-

310.-

АССОРТИ
ИЗ ШАШЛЫКОВ
Шашлык из курицы и свинины: люля-кебаб из говядины и свинины,
из баранины; овощной шашлык; свежие помидоры, огурцы, маринованный
лук с запеченным картофелем на шампуре. Подается с красным соусом
Assorted skewers - Cooked over an open fire Chicken, pork fillet, beef-pork Lulah
kebab, lamb Lulah kebab, grilled vegetables: eggplants, tomatoes, zucchini, bell
pepper, red onion; fresh tomatoes, cucumbers, pickled onions with baked potatoes
on a skewer. Served with red sauce

1500г.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗBeef andГОВЯДИНЫ
И СВИНИНЫ
pork Lulah kebab
150/100/30г. 390.-

1900.-

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
ИЗ БАРАНИНЫ
Lamb Lulah kebab
150/100/30г. 420.-

ШАШЛЫК
ИЗ ГОВЯДИНЫ
Beef skewer
150/100/30г. 430.ШАШЛЫК
ИЗ БАРАНИНЫ
Lamb skewer
150/100/30г. 490.-

Грузины считают: то время, которое проводится в общении с гостями, в счет жизни не идет. Таким образом каждый гость дорог,
потому что он, сам того не подозревая, продлевает нам жизнь.

ШАШЛЫК
ИЗ КУРИЦЫ
Chicken skewer
150/100/30г. 320.ШАШЛЫК
ИЗ СВИНИНЫ
Pork skewer
150/100/30г. 390.-

ДОРАДО
НА МАНГАЛЕ
Grilled Dorado - Fish, cooked over an open fire
with aromatic herbs

250г.

520.-

ЦЫПЛЕНОК
НА УГЛЯХ
Цыпленок, приготовленный на открытом огне.
Подается с маринованными овощами
Charcoal Chicken - Chicken, cooked over an open fire.
Served with pickled vegetables

200/150г.

520.-

ФОРЕЛЬ
НА МАНГАЛЕ
Grilled trout - Fish, cooked over an open fire
200г. 450.-

СИБАС
НА МАНГАЛЕ
Grilled sea bass - Fish, cooked over an open fire
250г. 560.-

АССОРТИ
ГРУЗИНСКИХ
СЫРОВ
Свежий и копченый сыр Сулугуни,
Имеретинский сыр, сыр Чечил
Platter of Georgian cheeses - Assorted homemade cheeses,
fresh and smoked suluguni cheese, Imeritian cheese
and Chechil cheese

550г.

760.-

СЫР
СУЛУГУНИ МОЛОЧНЫЙ
Milk Suluguni cheese
150г. 250.-

СЫР
СУЛУГУНИ КОПЧЕНЫЙ
Smoked Suluguni cheese
150г. 340.-

СЫР
ЧЕЧИЛ
Chechil cheese
150г. 260.-

СЫР ИМЕРЕТИНСКИЙ
ПО-ДОМАШНЕМУ
Homemade Imeritian cheese
150г. 270.-

МЯСНАЯ
НАРЕЗКА
Варено-копченая говядина, ветчина,
отварной язык, казылык
Meat platter - cured in smoke boiled beef, ham,
boiled beef tongue and kazylyk (horse meat sausage)

БУКЕТ
ИЗ
СВЕЖИХ
ОВОЩЕЙ
И
ЗЕЛЕНИ
помидоры, огурцы, сладкий перец, редис, свежая зелень

220г.

Platter of fresh vegetables and greens - Fresh tomatoes,
cucumbers, bell peppers, radish and fresh greens

490г.

470.БУКЕТ
ИЗ МАРИНОВАННЫХ ОВОЩЕЙ
Маринованные томаты Черри, черемша, огурчики,
патиссоны, гурийская капуста, перец Чили
Platter of pickled vegetables - Pickled cherry tomatoes, rampson,
cucumbers, custard squash, Gurija cabbage and chili pepper

400г.

450.-

560.-

ЛОБИО ИЗ КРАСНОЙ ФАСОЛИ
СRedОРЕХАМИ
Lobio with nuts - Red beans Lobio
with aromatic pices and greens

170г.

240.-

ЯЗЫК
ОТВАРНОЙ С ХРЕНОМ
Boiled tongue with horseradish - Beef tongue
served with horseradish sauce

130/50г.

430.-

АДЖАПСАНДАЛИ
Ароматное грузинское соте из баклажанов, помидоров
и сладкого перца, приправленное ароматными специями
и зеленью

СЕМГА
СЛАБОСОЛЕНАЯ
Light-salted salmon - Salmon fillet in Svan

Ajapsandali - Aromatic Georgian sauté of eggplants, tomatoes
and sweet pepper, seasoned with spices and greens

210г.

salt and Georgian homemade cognac

290.-

150/80г.

САЦИВИ
ИЗ
КУРИЦЫ
Нежное куриное филе, приготовленное
на пару под соусом из грецких орехов
Chicken satsivi -Tender steamed chicken
fillet in walnut sauce

200г.

290.-

580.-

СЕЛЬДЬ
С ОТВАРНЫМ КАРТОФЕЛЕМ
Herring fillet with boiled potatoes - Herring fillet
with onions, boiled potatoes and greens

270г.

260.-

МЦХЕТА
Жареные баклажаны, фаршированные сыром Гауда,

БАКЛАЖАНЫ
АЦЕЦИЛИ
Запеченные баклажаны, фаршированные

грецкими орехами и ароматными специями  

грецкими орехами, специями и гранатом

mtskheta -fried Eggplant stuffed
with Gouda cheese, with walnuts and aromatic spices

Acicili Eggplant - Baked eggplants stuffed
with walnuts, spices and pomegranate seeds

200г.

370.-

190г.

290.-

ПХАЛИ
АССОРТИ
с фасолью, шпинатом и свеклой
Далеко-далеко, в солнечной стране Грузии, где заснеженные пики соседствуют с зелёными долинами,
с гор сбегают бурные реки, а природа такая, что Средиземью и не снилось, растёт необычная свекл
с раскидистыми тёмно-зелёными листьями. Казалось бы, растёт и растёт, эка невидаль, свекла!
Ан, нет. Ведь именно этот незатейливый овощ стал основой для целого явления в грузинской кухне —
сочной, пахучей и оригинальной закуски пхали. А сколько рецептов её придумано!

БАДРИДЖАНИ
Рулетики из баклажана с грецкими орехами,
специями и зернами граната
Badrijani - Eggplant rolls with walnuts,
spices and pomegranate seeds

160г.

320.-

ПХАЛИ
ИЗ СВЕКЛЫ
Beetroot Pkhali
160г. 190.-

ПХАЛИ
СGreenЗЕЛЕНОЙ
ФАСОЛЬЮ
beans Pkhali
160г. 190.-

Platter of Pkhali - Walnut pate
of several types: with spinach, beans
and beetroot

480г.

570.-

ПХАЛИ
СО ШПИНАТОМ
Spinach Pkhali
160г. 220.-

МИМИНО
Отварной говяжий язык, хрустящие
корнишоны, томаты Черри, сладкий перец,
микс салата, грецкий орех, перепелиное яйцо
под сливочно-горчичной заправкой
MIMINO - Salad of boiled beef tongue, pickling
cucumbers, quail egg, bell pepper, walnuts, salad
leaves mix and cherry tomatoes under creamy
mustard dressing

180г.

САЛАТ
ГАМАРДЖОБА!
Запеченные баклажаны, кабачки, помидоры,
сладкий перец, домашний сыр под шапкой
из микса салатов
Gamarjoba salad - Salad of Baked eggplants, zucchini,
tomatoes, bell pepper, homemade cheese under the mix
of salad leaves

210г.

290.-

ДИДИ
Микс салатных листьев с обжаренным беконом, картофельными
дольками, перепелиными яйцами, помидорами, сладким
перцем, свежими огурчиками. Заправляется соусом “Цезарь””
DIDI salad - Mixed salad leaves with roasted bacon,
potato wedges, quail eggs, tomatoes, bell pepper, fresh cucumber.
Dressed with “Caesar” sauce

240г.

270.-

320.-

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

Caesar salad with chicken breast - Salad of crispy lettuce leaves
with slices of roasted chicken fillet, cherry tomatoes, hard cheese
and croutons. Dressed with house-special sauce

210г.

290.-

САЛАТ
ПО-ГРУЗИНСКИ
Салат из помидоров, огурцов, лука, микса

ЦЕЗАРЬ
С СЕМГОЙ
Caesar salad with salmon - Salad of crispy lettuce leaves

свежей зелени, заправленный оливковым маслом
salad of georgian style - Salad of fresh tomatoes, cucumbers,
onions and a mix of fresh herbs. Dressed with olive oil

220г.

with slices of salted salmon, cherry tomatoes, hard cheese
and croutons. Dressed with house-special sauce

230.-

210г.

САЛАТ
ТБИЛИСО
Отварная говядина, красная фасоль, сладкий перец, грецкий орех, перец чили,

БАТОНО
Микс салатных листьев с отварным филе семги,

лук, кинза, ароматные специи. Заправляется фирменным соусом

помидоры, сладкий перец с соусом на основе майонеза

Tibiliso salad - Salad of boiled beaf, red beans, bell pepper, onion, coriander,
walnuts, aromatic spices with chili pepper and house-special dressing

Batono - Mixed salad leaves with boiled salmon fillet, tomatoes,
bell pepper, dressed with mayonnaise sauce

190г.

250.-

230г.

350.-

390.-

МАНАНА
Нежная куриная печень в сливочном соусе, руккола,
томаты черри с соусом песто. Посыпается грецким орехом
Manana salad - Salad of rocket salad, tender chicken liver
with cream sauce, cherry tomatoes with pesto sauce. Sprinkled
with walnuts

180г.

280.-

САЛАТ
ГЕНАЦВАЛЕ
Куриное филе, бекон, сладкий перец, свежие огурцы,
зеленый горошек, кукуруза. Заправляется соусом
на основе майонеза
“Genatzali” salad - Salad of chicken breast, bacon,
bell pepper, fresh cucumbers, green peas, sweet corn.
Dressed with mayonnaise sauce

190г.

240.-

КВАРЕЛИ
Микс листьев салата с виноградом, томатами Черри,
с кусочками куриного филе и ореховым соусом
Kvareli - Mixed salad leaves with grapes, cherry tomatoes
with slices of chicken and peanut sauce

210г.

250.-

ВАЙ
МЭ!
Микс салатных листьев с маринованным лососем,

ЦЕЗАРЬ
С КРЕВЕТКАМИ
Caesar salad with tiger shrimps - Salad of crispy lettuce leaves

картофельными дольками, перепелиным яйцом,
томатами черри под сливочно-горчичной заправкой

with roasted tiger shrimps, cherry tomatoes, hard cheese
and croutons. Dressed with house-special sauce

200г.

wai mae! salad - Mixed lettuce leaves with pickled salmon, potato
wedges, quail egg, tomatoes under creamy mustard dressing

380.-

200г.

МЕГОБАРИ
Свежие помидоры, огурцы, сладкий перец,
лук, оливки, маслины, листья салата, сыр фета
с заправкой из оливкого масла
“Megobari” salad - Salad of fresh tomatoes, cucumbers, bell pepper,
onion, olives, salad leaves and Feta cheese. Dressed with olive oil.

240г.

240.-

360.-

РУСТАВЕЛИ
Микс салатных листьев, помидоры с сыром
Моцарелла под соусом Песто и бальзамиком
“Rustavelli” salad - Mixed lettuce leaves, red-ripe tomatoes
with mozzarella cheese, pesto sauce and balsamic

220г.

310.-

ХАРЧО
Знаменитый грузинский мясной суп на основе пряного

УХА
Классический грузинский рецепт ухи

ХАШЛАМА
С ГОВЯДИНОЙ
Наваристый бульон из телятины,

бульона из говядины с зеленью и специями

с семгой и креветками

с овощами и ароматными травами

Kharcho - Famous Georgian meat soup based
on spicy beef broth with herbs and spices

Royal fish soup with seafood - Classic Georgian
fish soup with salmon and shrimps

Khashlama with beef - Soup of rich boiled
veal broth, vegetables and aromatic herbs

300г.

260.-

300г.

370.-

ЧАНАХИ
ИЗ БАРАНИНЫ
Традиционный грузинский суп. Баранина тушеная
с овощами в глиняном горшочке
Lamb Chanakhi (Georgian soup) - Traditional Georgian dish,
stewed in a clay pot with lamb and vegetables

300г.

350.-

КУРИНЫЙ
СУП С ЛАПШОЙ
Chicken Noodle Soup
300г. 190.-

300г.

260.-

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

Cream soup of champignons,
served with crispy croutons

300г.

240.-

ЛОБИО
ПО-ДОМАШНЕМУ
Вареная красная фасоль с ароматными
специями и зеленью
Home-made Lobio - Boiled red beans
with aromatic spices and herbs

300/80г.

ДЖВАРИ
Обжаренный сыр Сулугуни с запеченными томатами

СУЛУГУНИ В ХРУСТЯЩЕЙ
ПАНИРОВКЕ
Suluguni au gratin - Fried suluguni cheese

jvari - Suluguni cheese with baked tomatoes

in crispy breading

250г.

320.-

150г.

290.-

270.-

ШАМПИНЬОНЫ
С СЫРОМ
Champignon caps with Suluguni cheese
210г. 330.-

ГРЕНКИ
ЧЕСНОЧНЫЕ С СЫРОМ
Garlic croutons with cheese Served with Cheese sauce and Chechil cheese

150/100г.

190.-

КРЕВЕТКИ
В КУНЖУТЕ
Shrimps in sesame seeds
150/40г. 370.-

ЦЫПЛЕНОК
ЧКМЕРУЛИ
Цыпленок, приготовленный в чесночно-сметанном
соусе с добавлением зелени и приправ
Chkmeruli chicken - Chicken, cooked
in garlic-sour cream sauce with greens and seasonings

300г.

ЦЫПЛЕНОК
ТАПАКА
С картофельными дольками,

470.-

соленьями и ароматными травами
Fried chicken of Georgian style Served with potato wedges and aromatic
herbs

450г.

650.-

КУРИЦА
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
Кусочки куриного филе

ЧАХОХБИЛИ
ИЗ
КУРИЦЫ
Кусочки куриного филе в густом соусе

в густом томатном соусе с грецкими орехами

из помидоров и пряностей

Chicken with walnuts of Megrelian style - Slices of chicken
fillet in a thick tomato sauce with walnuts

Chachochbili with chicken - Slices of chicken fillet
in a thick sauce of tomatoes and spices

320г.

290.-

320г.

280.-

ОДЖАХУРИ
ИЗ БАРАНИНЫ
Баранина с обжаренным до золотистого
цвета картофелем, свежей зеленью, овощами,
с чесноком и луком
Lamb Ojahuri - Lamb with gold-fried potatoes,
fresh greens, vegetables, garlic and onion

310г.

440.-

ОДЖАХУРИ
ИЗ СВИНИНЫ
Свинина с обжаренным до золотистого цвета
картофелем, свежей зеленью, овощами,
с чесноком и луком
Pork Ojahuri - Pork with gold-fried potatoes,
fresh greens, vegetables, garlic and onion

310г.

360.-

МЯСО
ПО-КАВКАЗСКИ
говядина, запеченная под сыром,

ЧАШУШУЛИ
ИЗ
ГОВЯДИНЫ
Кусочки молодой говядины, тушеные

с грибами, луком и специями

с овощами и пряными специями

Meat of Caucasian style - Baked beef, with cheese,
mushrooms, onions and spices

Beef Chashushuli - Pieces of young beef stewed
with vegetables and spicy seasonings

350г.

430.-

320г.

370.-

ГОВЯДИНА
ХОБИ
Кусочки молодой говядины, тушеные

СВИНИНА
ПО-КВАРЕЛЬСКИ
Обжаренная свиная мякоть под сливочно-грибным соусом

с грибами и пряными специями

и сыром Сулугуни. Подается с запеченным картофелем

Hobi beef - Slices of beef stewed with mushrooms
and spicy spices

Pork of Kwarell style - Roasted pork fillet with creamy mushroom
sauce and Suluguni cheese. Served with baked potatoes

310г.

420.-

300г.

390.-

ОДЖАХУРИ
С
ГРИБАМИ
Грибы с обжаренным до золотистого цвета картофелем,

ДОЛМА
рубленное мясо в виноградных листьях,

свежей зеленью, овощами, с чесноком и луком

подается со сметанно-чесночным соусом

Ojahuri with mushrooms - Mashrooms with gold-fried potatoes,
fresh greens, vegetables, garlic and onion

dolma - Chopped meat in grape leaves,
served with sour cream-garlic sauce

270г.

230.-

БЕФСТРОГАНОВ
СНежная
КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ
говядина с шампиньонами в сливочно-

210/50г.

томатном соусе. Подается с картофельным пюре
Boeuf Stroganov with potato mash - Tender veal with champignons
in creamy tomato sauce. Served with mashed potatoes

Kuchmachi - Calf giblets

390.-

из телячьих потрошков

300г.

Baked Salmon - Salmon fillet in remoulade
sauce, baked on the ketsi

320.-

КУЧМАЧИ
Традиционное грузинское блюдо

350/70г.

ЗАПЕЧЕННАЯ
СЕМГА
Филе семги в пикантном соусе, запеченное в кеце

250.-

220г.

СЕМГА ПОД ВИНОГРАДНЫМ
СОУСОМ
Обжаренное филе семги с виноградном соусом
Salmon with grape sauce - Fried salmon fillet
with remoulade grape sauce

220г.

670.-

680.-

ФОРЕЛЬ ПО-КАВКАЗСКИ
БЕЗ
КОСТЕЙ
Trout fillet of Caucasian style - According
to the national recipe of the first capital of Georgia

180г.

440.-

КАРТОФЕЛЬНОЕ
ПЮРЕ
Potato mash
150г. 110.-

КАРТОФЕЛЬ
ФРИ
French fries
120г. 120.-

РИС ОТВАРНОЙ
СboiledОВОЩАМИ
Rice with vegetables
150г. 120.-

КАРТОФЕЛЬ
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
Country-style potatoes
120г. 120.-

РИС
ОТВАРНОЙ
Boiled rice
120г. 70.-

ОТВАРНОЙ
КАРТОФЕЛЬ  
Boiled potatoes
120г. 90.-

ТКЕМАЛИ
Соус из кислой сливы
Tkemali - Sour plum sauce

КАРТОФЕЛЬ
НА ШАМПУРЕ
Grilled potatoes on skewer
150г. 170.-

ОВОЩНОЙ
ШАШЛЫК
Баклажаны, лук красный, кабачок,
сладкий перец, помидор.
Просто идеальный гарнир к мясу!
Grilled vegetable skewers - Just the perfect
side dish for meat! Eggplant, red onion,
zucchini, bell pepper, tomato

180г.

220.-

ШАМПИНЬОНЫ
ГРИЛЬ
Grilled champignons
150г. 220.-

50г.

60.-

СМЕТАННЫЙ СОУС
СSourЧЕСНОКОМ
cream with garlic
50г. 60.-

БАЖЕ
Соус из грецких

АДЖИКА
Острая абхазская

орехов

Adjika sauce - Spicy
Abkhazian souce

Baje sauce - Georgian
sauce made with walnuts

50г.

60.-

30г.

70.-

САЦЕБЕЛИ
Острый соус
из томатов
Satsebeli - Spicy
tomato sauce

50г.

60.-

СЫРНЫЙ
Cheese sauce
50г. 60.-

МАМА,
Я В ТБИЛИСИ
Блинчики, фаршированные мороженым.
Подаются с ягодным соусом
mom, i’m in tbilisi! - Crepe stuffed with ice cream.
Served with berry sauce

280г.

ФРУКТОВАЯ
ТАРЕЛКА
Киви, виноград, мандарин,

230.-

апельсин, яблоко, груша
Fruit plate - Kiwi, grapes, satsuma,
orange, apple, pear

850г.

450.-

МАРАНИ
Чернослив с грецким орехом

МОРОЖЕНОЕ
ТРИ ШАРИКА
Ассорти из клубничного, шоколадного

в карамельном топпинге

и фисташкового мороженого

marani - Prunes with walnuts in caramel topping

Three scoops of strawberry, chocolate and pistachio ice cream

150г.

220.-

150г.

180.-

ЩЕРБЕТ
Sherbet
120г. 190.-

ПАХЛАВА
Baklava
100г. 180.-

ШОКОЛАДНЫЙ
ТОРТ
Chocolate cake
150г. 230.-

ГРАНАТОВЫЙ
ЧИЗКЕЙК
Pomegranate cheesecake
120г. 210.-

ШОКОЛАДНОБАНАНОВЫЙ
ЧИЗКЕЙК
Chocolate-banana cheesecake
120г. 210.-

