




с говядиной 
        от 3шт.   70.-

с бараниной 
        от 3шт.   80.-

с говядиной 
и свининой  
                от 3шт.  70.-

с грибами  
       от 3шт.   80.-

с сыром  
       от 3шт.   90.-

Поджарка  
1 шт.   15.-

1.Заказываем хинкали
не менее 3 штук

2.берём за хвостик, 
надкусываем 
и выпиваем сок

3. Кушаем хинкали, 
оставляем хвостики

4. запиваем чачей, 
наслаждаемся жизнью 
и заказываем ещё!

дюжина хинкали
С бараниной, говядиной, 
грибами, сыром

12 шт.   850.-

Батуми
Мини-хинкали с говядиной   
в томатном соусе с ароматными 
специями 

                450 г.   380.-

кутаиси
Мини-хинкали с говядиной 
в сливочно-грибном соусе 

                360 г.   370.-



Хачапури по-аджарски
Лодочка из теста с домашними сырами, яичным 
желтком и растопленным сливочным маслом. 
Генацвале, желток перемешиваем с сыром, чтобы 
хачапури было еще вкусней!

                410 г.   390.-

В этом хачапури нет ничего лишнего! 
Только домашние грузинские сыры 
и горячая любовь!

400 г.

420.-на одного

Пирог с пряной 
рубленой говядиной 
и кинзой

500 г.

440.-на одного

Хачапури 
с сыром  
и шпинатом
               360 г.   480.-



пеновани  
Хачапури из слоёного теста 
с грузинскими сырами и большой 
любовью наших поваров

        160 г.   250.-

Хачапури по-имеретински  
Самое известное хачапури круглой формы 
с имеретинским сыром и сулугуни

        400 г.   410.-
Хачапури 
много сыра  на двоих

520 г.

550 г.

520.-

570.-

мчади
100 г.   90.-

Хачапури 
с беконом  
и томатами

шотис 
пури
120 г.   80.-



Бадриджани
Сочные рулетики из баклажанов 
с грецкими орехами и специями

        210 г.   450.-

мцхета
Жареные баклажаны, фаршированные сыром Гауда, 
чесноком и ароматными специями

                250 г.   440.-

Сациви 
из курицы
Нежное обжаренное филе цыплёнка, 
в ореховом соусе с ароматными 
специями. С грузинским хлебом Шоти 
будет идеально, брат!

                200 г.   380.-

Картули
Всё и сразу на одной тарелке: 
бадриджани, мцхета, сыр чечил, 
джонджоли, сулугуни копчёный 
и кинза

                 550 г.   960.-

Ацицели
Запечённые баклажаны, 
фаршированные грецкими 
орехами, специями и гранатом 

         190 г.   470.-

Запхули  
Цукини, обжаренный 
в панировке с грузинской сальсой 
из спелых томатов и ароматной 
кинзы с нежным сыром

                 260 г.   490.-



Ассорти 
пхали 
Нежнейшие шарики из свеклы,  
красной фасоли и шпината с добавлением 
грузинских специй, посыпанные зёрнами 
сладенького граната

                480 г.   850.-

Аджапсандали 
Овощное рагу из тушеных баклажанов, 
томатов и сладкого перца, приправленное 
пряной зеленью. Точно как у бабули!

                         190 г.   350.-

Язык отварной 
с хреном
        180 г.   520.-

пхали 
Со свеклой / с фасолью / со шпинатом

                150 г.   300.-

свежие овощи
Бакинские томаты, хрустящие огурцы, 
болгарский перец, редис, стручковый 
перчик и свежая зелень

Сельдь 
с картофелем
Спинка сельди пряного посола, 
с тёплым отварным картофелем, 
красным маринованным луком  
и солёными огурчиками

         290 г.   390.-

на всех

400 г.

530.-



Ассорти  
грузинских сыров
Скорее бери бутылочку вина и эту закуску 
из грузинских сыров — свежий и копчёный 
сулугуни, имеретинский сыр и сыр чечил. 
Подаётся с виноградом, джемом и грецким 
орехом. Вечер будет - песня!

       440 г.   780.-

домашние маринады
Маринованные зелёные помидорки, джонджоли, 
черемша, огурчики, гурийская капуста, 
перец Чили и чеснок на всех

580 г.

710.-

Грузинское 
застолье 
Ассорти пхали, имеретинский 
сыр, капуста по-гурийски,  
мчади, свежая зелень 
и бадриджани

Мясное 
ассорти 
Грузинское традиционное 
ассорти мясных закусочек: 
куриный и свиной рулеты  
собственного производства, 
кызылык. Подаётся 
с чесночным соусом

280/50 г.

780.-

600 г.

880.-

на всех

на всех



Лобио  
по-Домашнему 
Красная фасоль с ароматными специями 
и грецкими орехами, томлёная в горшочке. 
Подаётся с мчади и маринованным чесноком

                300/80 г.   350.-

Шампиньоны 
с сыром
              220 г.   390.-

джвари
Сыр сулугуни 
с запечёнными томатами

250 г.

410.-



Долма 
с чесночным соусом
Рубленое мясо в виноградных листьях. 
Подаётся со сметанно-чесночным соусом

                200/50 г.   420.-

сули-гули 
Обжаренный в хрустящих  
сухарях сулугуни

        200 г.   350.-

пивная тарелка
Куриные крылья, картофель фри, 
чесночные гренки, колбаски 
обжаренные, соус сырный и барбекю

           650/100 г.   850.-

чесночные  
гренки
        200 г.   260.-

гамарджоба 
Запечённые кабачки, помидоры,  
сладкий перец под сырной шапкой

                 180 г.   370.-

на всех



Дарчи
Нежная куриная грудка со свежим 
и маринованным огурчиком, 
консервированной красной фасолью, 
орешками и ароматной кинзой

                 180 г.   330.-

Тбилисо 
Отварная говядина, красная фасоль, 
сладкий перец, грецкий орех, перец 
чили, лук, кинза, ароматные специи. 
Заправляется фирменным соусом

                         180 г.   390.-

Цыцыла 
с маринованным 
перчиком чили
Нежное филе цыплёнка, запечённые кусочки 
цукини и болгарского перца, свежий шпинат 
и помидоры черри с соусом песто 
и маринованным перчиком чили

                         240 г.   460.-

по-грузински
Хрустящие огурчики, спелые томаты, 
красный лучок, перец чили  и грецкие 
орехи, заправленные кахетинским маслом

               220 г.   320.-

макоце
Салат из спелых томатов, 
красного лука и редиса, с фирменной 
заправкой и жареным сулугуни

               210 г.   360.-

мегобари
Свежие помидоры, огурцы, 
сладкий перец, лук, оливки, маслины, 
листья салата, сыр фета с заправкой 
из оливкого масла

               250 г.   380.-

салат диди
Микс салатных листьев с обжаренным 
беконом, картофельными дольками, 
перепелиными яйцами, помидорами, 
сладким перцем, свежими огурчиками. 
Заправляется соусом “Цезарь”

               280 г.   430.-



тамар
Хрустящие баклажаны, запечённый 
болгарский перец, свежие и вяленые 
томаты и нежный сыр

                 250 г.   480.-

телави
Свежие листья микс салата, 
с болгарским перцем, маринованными 
огурчиками, грецкими орешками, 
слайсами говяжьего языка 
с горчичной заправкой

                 220 г.   420.-

Цезарь 
с курицей
Листья салата, обжаренная курица, 
фирменный соус, помидорки черри, 
сыр пармезан и греночки. Вах, как вкусно!

                  200 г.   390.-

Сырный крем-суп 
с беконом
                 300 г.   310.-

крем-суп 
из шампиньонов
             300 г.   320.-



Харчо 
с говядиной
Традиционный островатый суп 
с говядиной, зеленью и специями

                 300 г.   340.-

хашлама  
с говядиной
        300 г.   390.-

Чихиртма 
с мини-хинкали
Лёгкий куриный бульон с мини-хинкали 
из говядины, с любовью слепленными 
нашими поварами - лучший суп 
для твоего обеда!

          350 г.   320.-

Суп куриный 
с лапшой
        300 г.   270.-

Чанахи 
из баранины
Густой наваристый суп 
из баранины с овощами

        300 г.   480.-



Чашушули 
из говядины
Это блюдо готовят для самых 
уважаемых людей, прям как ты, наш 
дорогой гость! Томлёная в томатном 
соусе говядина, со сладким перцем, 
луком, чесночком, кинзой 
и домашней аджикой

                         320 г.   480.-

джигяри
Нежная куриная печень, обжаренная 
с баклажанами, картофелем, 
болгарским перцем и томатами, 
приправленная ароматными 
хмели-сунели

                 320 г.   370.-

Ташмиджаби 
Обжаренная мякоть телятины 
с овощами, на подушке 
из картофельного пюре 
с сыром сулугуни

                 330 г.   490.-

Чахохбили 
из курицы
Это блюдо может заменить вам первое, 
второе, третье — кусочки обжаренной 
курочки в соусе из томатов с луком, 
кинзой и специями. Просто пальчики 
оближешь!

                 320 г.   390.-

шакшука 
по-грузински
Обжаренные спелые томаты, 
жидкие яичные желтки, пряные 
специи и свежая зелень. Подаётся 
с ломтиками свежего шотис пури 

         240 г.   410.-

Оджахури 
по-мегрельски
Домашнее жаркое из свинины с картофелем, 
обжаренным луком, сладким перцем и зеленью. 
Как у бабушки дома!

        280 г.   430.-

Оджахури  
с грибами
Свежие грибы с обжаренным 
луком и картофелем, тушатся 
в пряной заправке

        200 г.   330.-



Чкмерули
Курица в чесночно-сметанном соусе 
с добавлением зелени и приправ

        280 г.   400.-

Пинерли по-кварельски
Сочное филе цыплёнка, с шампиньонами, томлёное 
в сливочном соусе. Запекается в нежном тесте с сулугуни             

                      360 г.   440.-

форель 
по-кавказски
Речная форель без костей 

        180 г.   620.-

иверия
Филе цыплёнка, обжаренного 
с шампиньонами, баклажанами, 
болгарским перцем и лучком,  
запечённое под спелыми 
томатами с сулугуни             

                270 г.   490.-

телятина 
по-грузински
Сочная говядина, томленая 
с болгарским перцем, зеленой фасолью, 
луком и специями, запеченная 
в мешочке из лаваша

                   320 г.   610.-



Дорадо на мангале
         290 г.   640.-

Форель на мангале
         230 г.   620.-

Ассорти из шашлыков
Ассорти для настоящих джигитов! 
Вах, какой сочный! Шашлык из овощей, свинины 
и курицы, кебаб из баранины, говядины 
и свинины, картофель, шампиньоны гриль, 
свежие овощи и соусы!

1500 г.

2500.-

на всех



Шашлык 
из свинины

Шашлык 
из баранины      

Шашлык 
из курицы    

Шашлык 
из говядины    

150 / 100 / 30 г. 150 / 100 / 30 г. 150 / 100 / 30 г. 150 / 100 / 30 г. 

590.- 480.- 390.- 570.-
подаются Со свежими овощами, зеленью и соусом сацебели

кебаб 
из баранины      

кебаб 
из говядины 
и свинины

кебаб 
из курицы

150 / 100 / 30 г. 

150 / 100 / 30 г. 

150 / 100 / 30 г. 

510.-
470.-

380.-

подаются Со свежими овощами, зеленью и соусом сацебели



мачахели
Лучшие овощи — перчик, 
баклажан, томаты! Нарезаем, 
маринуем чуть-чуть, жарим 
на мангале

                 150 г.   310.-

Шампиньоны 
гриль
        150 г.   260.-

молодой 
картофель
        200 г.   160.-

Картофель 
Фри
120 г.   170.-

Картофельные 
дольки
120 г.   170.-

картофельное пюре
150 г.   150.-

Рис отварной
120 г.   150.-



шотис пури
Национальный грузинский хлеб

120 г.   80.-

40 г.   70.-




