
Салаты

Салат в стиле “Казбек”             265г    175.00

(микс салатов с ломтиками куриной 

грудки-гриль, сочных яблок 

и авокадо под пикантной заправкой)

Салат из розовых томатов            300г   165.00
и крымским луком

Салат из печеных овощей             250г 130.00
по-гурийски 

Салат из свежих овощей с            250г   130.00

шампиньонами 

и сыром “Сулугуни”

Салат из свежих овощей 250г   120.00

и зелени с добавлением

острого перца под 

ореховой заправкой

Салат из свежей рукколы с              230г 220.00

теплой телятиной-гриль и

соусом Бальзамик         

Салат “Боливия”             260г 215.00**
(салат Айсберг, куриное филе, семга с/с,
тигровая креветка, баклажан жаренный в 
грецких орехах, заправляется сливочным соусом)

Легкий салат с нежным          250г   260.00**
лососем-гриль, рукколой и

артишоками под анчоусной

заправкой                           

Теплый салат с нежной 225г 230.00

куриной грудкой, сочным

беконом и сыром Пармезан

под анчоусной заправкой

 ** Скидка не распространяется



Холодные закуски  

Бахчи   600г 205.00

(ассорти из свежих овощей и зелени)

Рекомендуется на 2-3 персоны

Мужужи с хреном 150/50г 105.00

Мясная нарезка по-домашнему 250г  215.00

(куриный рулет, мужужи,  

буженина, ростбиф)

  
Карпаччо из лосося 100/80г 265.00**

Рыбная тарелка    200/60г 290.00**
(семга слабосоленая, масляная)

Пхали и Испанахи 180г  95.00
(Пхали-сбалансированное сочетание листьев 

свеклы, грецких орехов и специй.

Испанахи-cбалансированное сочетание 

свежего шпината, кавказских приправ и 

грецкого ореха)  

Ассорти грузинских сыров 250/15г 160.00

Домашние соления 400г  125.00
по-грузински

Баклажаны жареные с 200г 170.00
гранатом, чесноком, зеленью  

Сациви из индейки 100/100г  150.00

Трио сала с чесноком и 150/50/20г 105.00
ржаными хлебцами
(сало с чесноком, вяленое, 

с проростью в перце)

Сельдь с отварным картофелем 100/100/20г 135.00 
и луком под ароматным 
домашним маслом

Рулетики из баклажан с 200г   180.00
ореховым соусом  

** Скидка не распространяется



Горячие закуски  

Долма 200/50г    160.00

(рубленное мясо в виноградных листьях)  

Цители лобио по - колхидски 200/160г    75.00

(толченная фасоль, подается 

с солениями и сыром “Сулугуни)  

Красное лобио с грецким  250г  75.00

орехом и овощами  

Кучмачи 250г    120.00

(томленная на кеце куриная 

печень с луком и специями)  

Сулугуни жареный 170/25г   130.00

Аджабсандал 250г    135.00

(тушенные картофель, баклажаны,  

болгарский перец, помидоры, зелень)

Супы  

Зеленый борщ с фрикадельками 300/50г 95.00

Харчо 300г   85.00

Бозбаш с бараниной 300г   155.00 

Суп с домашней лапшой, 300г 95.00

куриной грудинкой и белыми 

грибами  

Домашний овощной суп   300г  60.00



Мясные блюда 

Оджахури                                   250г   130.00
(сочные кусочки свинины с 

картофелем, луком и зеленью)

Чашушули 250г  220.00
(нежное филе теленка томленое с 

помидорами и зеленью)  

Чанахи 300г   210.00
(ароматная баранина тушенная с 

овощами и зеленью)

Жареные цыплята “Табака” 100/20г*   75.00
с хрустящей корочкой

Чкмерули 200/100г   180.00
(жареный цыпленок под

молочно-чесночным соусом)

Квереби-Кахетури 250г  195.00
(жареные бычьи яйца с луком и 

специями)

Телячьи мозги в 250г    130.00
сливочно-шафрановом соусе

Свиные ребра запеченые в 270/120г 210.00
медово-томатном соусе  

Рыбные блюда
  
Форель фаршированная 100/40г* 130.00
сыром “Сулугуни” и орехами

Лосось запеченый в орехах 260/45г 380.00** 
под сырным соусом

*Стоимость указана за 100г

** Скидка не распространяется



Блюда приготовленные на мангале

Шашлыки мясные

Сочный свиной ошеек маринованный 200/120г 205.00
по-стародавнему грузинскому рецепту

Свинина по-кахетински 200/120г   225.00 
маринованная с гранатовыми 
зернами

Куриная грудка в маринаде 200/120г  150.00
с добавлением шафрана
и базилика     

Филе индейки в маринаде          200/120г   205.00
с добавлением базилика  

Мясо молодого теленка       200/120г   310.00**
в маринаде по-кутаиски из 
красного вина

Ароматная баранина 200/120г 420.00
в маринаде с добавлением
можжевеловых ягод

Шашлык из мяса на кости

Свиная корейка маринованная 200/120г 205.00
в гранатовом соке и специях

Сочная телятина на ребре 170/120г  320.00
маринованная в свежем 
базилике и специях

Корейка новозеландского молодого 200/120г 810.00**
барашка маринованная с розмарином
по грузинскому рецепту

Люля-кебаб

Ароматная баранина / с сыром Сулугуни 200/125г   235.00/ 245.00

Сочная телятина / с сыром Сулугуни           200/125г  225.00 /235.00

Люля-кебаб из курицы /   с сыром Сулугуни 200/125г 125.00/135.00

** Скидка не распространяется



Блюда из печи “Josper“  

Рыба

Дорадо 100/20г* 110.00**

Сибас 100/20г* 110.00**

Радужная форель 100/20г* 75.00**

Лосось дальневосточный 160/50г 315.00**
 

Мясо

Стейк из свинного ошейка 100г* 120.00

Стейк из телячьей вырезки 100г* 250.00

Пеппер-стейк из телятины 260г 395.00

Овощи запеченые целиком  
Баклажан   100/20г* 80.00

Помидор 100г*  35.00

Перец сладкий     100/20г* 70.00

Цуккини  100/20г*  65.00

*Стоимость указана за 100г

** Скидка не распространяется



Соусы  

Ткемали 70г    45.00

(ежевичный, малиновый, вишневый) 

(к мясу жареному, отварному)

Сацебела 70г   35.00

(пряный томатный соус) 

(к мясу жареному, отварному)

Аджика 70г    35.00

(к мясу жареному, отварному)   

  

Барбекю 70г    35.00

(к жареному мясу)

  

Соус зеленый 70г    45.00

(пикантный) 

(к мясу, рыбе, овощам)

  

Бажа 70г    50.00

(ореховый соус) 

(к овощным блюдам и рыбе)

  

Наршарап 70г    50.00

(гранатовый соус) 

(к рыбным блюдам)

  

Тар - тар 70г    55.00

(к рыбным блюдам и отварному мясу)

  

Мацони с зеленью и чесноком 70г    30.00

(к отварной рыбе и мясу)

  



Мучные изделия  
Хачапури по-мингрельски 300г    110.00

Хачапури слоеное 250г    110.00

Хачапури по-аджарски 350г    110.00

Хачапури на вертеле 

- с тархуном  250/30г 160.00

- с томатами черри и базиликом 280/30г 160.00

Хинкали  
(сочный мясной фарш в мешочке из 

теста приготовленные на Ваш вкус: 

вареные или жаренные)

- с телятиной и свининой 350г    105.00

- с бараниной 350г    110.00

Кубдари сванури 300г   125.00
(сочные кусочки свинины запеченные 

в дрожжевом тесте)

Шоти 300г    40.00
(свежеприготовленый грузинский 

хлеб в печи “Тоне” из пшеничной 

или ржаной муки)

Гарниры  
Картофель жареный с лисичками 200г 110.00
  
Картофель пюре 200г    50.00

Кукуруза-гриль в початках 300г 55.00
  
Гречка с белыми грибами 200г    75.00
  
Рис отварной 150г    40.00

Овощи - гриль 250г    125.00
(баклажаны, кабачки, лук, помидоры,

болгарский перец, шампиньоны)

  
Картофель запеченный 300/70г    45.00

“в мундире” с чесночным соусом

** Скидка не распространяется



Десерты  

Грузинские лакомства 400/80г    305.00**

Пахлава 150г 85.00

Тирамису 125/50г    145.00

Торт “Наполеон” 200/40г   135.00
приготовленный по

домашнему рецепту

Мороженое и сорбет
собственного приготовления  

Мороженое 100г    70.00

(шоколадное, Страчателла, карамельное

ванильное, фисташковое, пломбир, манго )

Сорбет 100г    70.00

(лимонный, вишневое, лесные ягоды)

Напитки собственного  
приготовления  

Морс клюквенный  250мл  35.00

Инжирный напиток с тархуном  250мл  35.00

Тан / Мацони (кисло-молочный напиток)  250мл  45.00

** Скидка не распространяется


