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По правилам этикета
мясо надо запивать красным вином, 

рыбу – белым, а плавленный сырок – водкой 

By etiquett rules we shall: drink red wine with meat, 
drink white wine with �sh, drink vodka with processed cheese

We have everything to improve the mood of a person
with good appetite and taste

В нашем заведении есть всё,
что улучшит настроение человеку

с хорошим аппетитом и вкусом

ЖАРИТЬ & ПИТЬ

ХИНКАЛЬНАЯ24
МЫТИЩИ

ХИНКАЛЬНАЯ24
ИЗМАЙЛОВО

ХИНКАЛЬНАЯ24
НОВОКОСИНО



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

ХИНКАЛИ I KHINKALI

Дорогие гости!  Предлагаем Вам отведать наши фирменные хинкали  
по древнейшим рецептам от специалиста из Грузии

Хинкали от Шеф-повара                                   1 шт.          95 р. 
Khinkali from chef

Хинкали из говядины  1 шт.           80 р. 
Beef khinkali

Хинкали микс из телятины                              1 шт.          80 р. 
и свинины 
Mixed veal and pork khinkali

Хинкали из баранины                                        1 шт.          90 р. 
Lamb khinkali

Поджарка хинкали                                              1 шт.          25 р. 
To fry khinkali

САЛАТЫ I SALADS

Салат «Лефиот» 250 гр 690 р.
Телятина,  яйцо, помидоры черри, огурцы,                                                      
салат Айсберг, майонез, сыр «Пармезан»

Salad «Lefiot 
Veal, chicken, egg, tomatoes, cucumbers, lettuce 
mayonnaise, Parmesan cheese

Салат по-Грузински 200 гр 490 р.
Свежие бакинские помидоры и огурцы  
с луком и зеленью

Georgian salad  
Fresh baku tomatoes and cucumbers with onions and greens

Cалат по-Грузински с орехами 200 гр 590 р.
Свежие бакинские помидоры и огурцы с луком,                                       
зеленью и грецкими орехами 

Georgian salad with nuts 
Fresh baku tomatoes and cucumbers with onions,                                             
greens and walnuts

Тёплый салат 300гр 850р. 
с говяжьим стейком  
Листья салата, каперсы, перец болгарский,
вяленые помидоры, говяжий стейк, фирменный соус

Warm salad with beef steak
Lettuce, capers, bell peppers, dried tomatoes, 
beef steak, special sauce*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость  

продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, 
сообщите об этом нашему персоналу

Салат с бурратой 350 гр 850 р.
и помидорами 
Salad with burrata and tomatoes



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Моцарелла с бакинскими    220 гр   650 р.
помидорами и соусом                                                 
из базилика
Mozzarella with tomatoes 
and basil sauce

Салат Восточный                    250гр   690р.
Телятина, перец болгарский, шампиньоны, цукини,
лук, майонез
Orient salad
Veal, bell peppers, cultured mushrooms, onion,
courgettes, mayonnaise

Руккола с креветками                    
Тигровые креветки, сыр “Пармезан”, 
помидоры черри, пикантный соус “Руккола” 
Rucola salad with prawns 
Tiger shrimps and Parmesan cheese, 
cherry tomatoes, spicy sauce “Arugula”

200 гр    790 р.

Оливье cо слабосоленой сёмгой  250гр   650р. 
Olivier with salted salmon

Тартар из лосося                     250гр   790р. 
Авокадо, лосось, перепелиное яйцо, огурцы, 
помидоры, болгарский перец, лук порей, 
фирменная заправка, оливки, песто 
Salmon tartare 
Avocado, salmon, quail egg, cucumbers, tomatos,                                                       
bell pepper, leek, specialty dressing, olives, pesto

Цезарь с креветками                          250гр   790р.
Тигровые креветки, салат романо, пармезан, соус
Caesar salad with prawns
Tiger prawns, romano salad, parmesan, sauce

Цезарь со слабосолёной сёмгой   250гр 750р.
Слабосолёная сёмга, салат романо, пармезан, соус
Caesar salad salted salmon
Lightly salted salmon, romano salad, parmesan, sauce

Столичный c курицей                      250гр      460р.
Куриное мясо, картофель, огурцы, зелёный горох,                                           
яйцо, лук зелёный, укроп, майонез 
Stolichny with chicken
chicken, potatoes, cucumbers, green peas, egg, green onion,                               
dill, mayonnaise

Цезарь с жареной сёмгой                    250гр   750р.
Жареная сёмга, салат романо, пармезан, соус 
Caesar salad with fried salmon
Grilled salmon, Romaine lettuce, Parmesan sauce

Цезарь с курицей                              250гр   620р.
Куриное мясо, салат романо, пармезан, соус 
Caesar salad with chicken 
Chicken, Romano salad, parmesan, sauce

Тартар из говяжьей вырезки       250гр      690р.
Авокадо, говяжья вырезка, перепелиное яйцо, 
огурцы, помидоры, болгарский перец, красный лук,
каперсы, фирменная заправка, бальзамический уксус 
Beef tenderloin tartar 
Avocado, beef tenderloin, quail egg, cucumbers, tomatos,                                         
bell pepper, red onion, capers, specialty dressing,  balsamic vinegar

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Греческий 200 гр 550 р.
Огурцы, бакинские помидоры, сладкий перец,                                                                             
красный лук, фета, соус

Greek salad  
Cucumbers, baku tomatoes, sweet peppers,  red onions, feta, sauce

Салат с бакинскими                        300гр   600р.
помидорами и баклажанами 
Баклажаны, помидоры, красный лук, гранат, базилик,  
гранатовый соус
Salad with Baku tomatoes and eggplants
Eggplants, tomatoes, red onions, pomegranate, basil, pomegranate sauce



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Салат из утиной грудки sous vide   250гр   750р.
Утиная грудка, сыр сулугуни, перепелиные яйца,                                                     
листья свежего салата, припущенная в вине груша
Duck breast salad sous vide 
Duck breast, Suluguni cheese, quail eggs,                                                                     
fresh lettuce leaves, pear poached in wine

Салат с хрустящей утиной                200гр   730р. 
грудкой в кисло-сладком соусе  
Филе утки, корн, кедровые орешки, огурцы, 
фирменный соус на основе оливкового масла
Crispy duck breast salad with sweet and sour sauce
Duck fillet, corn, pine nuts, cucumbers,specialty olive oil-based sauce

Тёплый салат 250гр 670р.
с говяжьим языком 
Говяжий язык, сливочный соус с ароматом трюфеля, болгарский 
перец, помидоры, огурцы, листья свежего салата, лук порей
Warm salad with beef tongue 
Beef tongue cream sauce with truffle flavour, bell pepper,                                          
tomatos, cucumbers, fresh salad leaves, leek

Салат с сердечками sous vide 220гр 530р.
Сердечки куриные, болгарский перец, томаты,                                              
кабачок, лук порей, огурцы, листья свежего салата,                                                                                                                                       
кедровые орешки, кунжут, азиатская заправка
Salad with hearts sous vide 
Chicken hearts, bell peppers, tomatoes, zucchini, leek, cucumbers,               
fresh salad leaves, Siberian pine nuts, sesame, Asian dressing

Тёплый салат 300гр 550р.
с куриной печенью 
Куриная печень, лук, листья салата, апельсины 
Warm salad with chicken liver 
Chicken livers, onions, lettuce, oranges

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ I COLD SNACKS

Пхали из шпината с орехами       150гр    390р.
Отваренный шпинат, заправленный 
грецкими орехами, специями и гранатом 
Pkhali spinach with walnuts 
Boiled spinach, seasoned with walnuts, spices and pomegranate

Пхали из свеклы с орехами           150гр   390р.
Тёртая отварная свекла, грецкие орехи, 
специи и гранат 
Pkhali of beets with walnuts 
Boiled grated beets seasoned with walnuts, spices and pomegranate

Пхали из стручковой зелёной      150гр   390р. 
фасоли с орехами
Отварная зелёная фасоль, грецкие орехи, cпеции, гранат 
Pkhali of pods of green beans with walnuts 
Boiled green beans, walnuts, spices and pomegranate

Пхали из красного лобио                150гр   390р. 
с орехами
Фасоль отварная, специи, грецкий орех и гранат
Pkhali of red lobio with walnuts
Boiled beans, spices, walnuts and pomegranate

Ассорти из пхали 4 вида                 400гр   990р.
Зелёная фасоль, свекла, шпинат, красная фасоль 
Pkhali assorted 
Green beans, beets, spinach, red beans

Баклажаны «Ацецили»  150гр 440р. 
по-Имеретински
Eggplant «Atsetsili 
Imeretinian

Баклажаны фаршированные        150гр   470р. 
с грецкими орехами
Жареные баклажаны, фаршированные 
грецким орехом, специями и гранатом 
Eggplant stuffed with walnuts 
Fried eggplant, stuffed with walnuts, spices and pomegranate

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Мангал салат                                          200гр   530р.
Лук, зелень, помидоры, баклажан, 
болгарский перец
Mangal salad
Onion, herbs, tomatoes, eggplant, bell pepper



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Аджабсандали                                   200гр    490р.
Соте из баклажанов, томатов, перца, зелени, со специями
Adzhabsandal 
Saute eggplant, tomatoes, peppers, greens and spices

Букет маринованных овощей 300гр 430р.
Ассорти из солений: огурцы, чеснок, помидоры, перец 
A bouquet of pickled vegetables 
Assorted pickles, cucumbers, garlic, tomatoes, pepper 

Малосольные огурцы 150гр 290р.
Бакинские огурцы от шефа 
Light Salted cucumber 
Cucumbers Chef

Маслины, оливки 100гр 370р.
Olives

Букет из свежих овощей 400гр 690р.
и зелени 
Нежная свежая зелень: петрушка, базилик, укроп, зелёный лук, 
цицмат, тархун, редис и острый перец 
A bouquet of fresh vegetables and greens 
Tender greens, parsley, basil, dill, green. onion, tsitsmat, tarragon,  
radishes and hot peppers

Джонджоли   130гр 480р.
Каперсник квашеный с луком в оливковом масле 
Dzhondzholi 
Copernicus sour with onions and olive oil

Гурийская капуста 150гр 290р.
Классическая 
Gurian cabbage 
Classic

СЫРЫ И МОЛОЧНЫЕ БЛЮДА I CHEESE AND DAIRY DISHES

Сырное ассорти  450гр   1090р. 
Сыры: имеретинский, сулугуни, бри,  
дорблю, чечил, охотничий, мёд 
Cheese plate 

Сыр имеретинский по-домашнему  150гр    350р. 
Imeretinian home cheese

Сыр сулугуни молочный 150гр     370р. 
Dairy Suluguni cheese

Сыр сулугуни копчёный 100гр    430р. 
Smoked Suluguni cheese

Сыр охотничий 150гр    430р. 
Cheese hunting

Мацони 150гр    270р. 
Кисломолочный йогурт 
Matsoni 
Caucasian milk-yoghurt

Гебжалиа 
Сулугуни с мятой,  
соус из сливок, специи 
Gebjalia 
Suluguni with mint,  
sauce of cream, spices

200гр    530р. 

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ I FISH SNACKS

Сёмга слабосолёная с лимоном    180гр   890р.
Light salted salmon with lemon

Рыбное ассорти                                   300гр    1850р.
Осетрина, сёмга, масляная рыба, сливочное масло
Assorted fish 
Sturgeon, salmon, butterfish, butter

Икра лососевая                                    50гр     790р.
Salmon caviar

Сельдь с отварным картофелем 200гр    390р.
Под водку 
Herring with potatoes 
Snack for vodka

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ I MEAT SNACKS

Язык отварной с хреном                 130гр   590р.
Нежный телячий отварной язык 
Boiled beef tongue with horseradish 
Boiled veal tongue

Бастурма                                                100гр   790р. 
Вяленая говяжья вырезка 
Basturma 
Dried beef

Мясное ассорти                                350гр   1090р. 
Буженина, куриный рулет, говядина.                                                                    
Подаётся с хреном и горчицей 
Assorted meat 
Baked ham, chicken roll, beef. Served with horseradish and mustard

Сациви из курицы                              200гр   550р. 
Отварная грудка цыплёнка с соусом 
из грецкого ореха, со специями 
Chicken Satsivi  
Boiled chicken breast with  walnut sauce  and spices

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ I HOT SNACKS

Лобио по-домашнему                      300гр   450р. 
Отварная фасоль с приправами 
Homemade Lobio  
Boiled beans with spices

Мамалыга-Гоми с сыром                 250гр   400р. 
из кукурузной муки 
Hominy-gomi 
Georgian corn flour porridge

Сыр сулугуни жаренный на кеци 200гр    490р. 
с помидорами 
Suluguni cheese fried on ketse with tomatoes

Эларджи                                                300гр   460р. 
из кукурузной крупы, уваренная  
с сыром сулугуни 
Elardzhi 

Грибные шапочки,                              250гр   520р. 
фаршированные сыром 
Mushroom caps stuffed with cheese

Жульен грибной                                  100гр   380р. 
Классический 
Julienne with mushrooms

Жульен с курицей                               100гр   400р. 
Классический 
Julienne with chicken 
Georgian corn flour porridge, boiled with cheese suluguni

Кучмачи из куриных потрошков  200гр    470р. 
Куриные сердечки, желудок, печень,                                                                         
грузинские специи 
Kuchmachi of chicken giblets 
Chicken hearts, stomach, liver, Georgian spices

Кучмачи по-Мегрельски                 200гр   490р. 
Телячье сердце, свинина, печень, легкие, обжаренные 
с луком, специями и гранатом 
Megrelian Kuchmachi 
Beef heart, pork, liver, lungs, fried with onions,                                                                         
spices and pomegranate

Блинчики с мясом                               3 шт.   420р. 
Empanadas 

Блины со сметаной                            150гр    220р. 
Pancakes with sour cream

Блины с красной икрой                   130гр   450р. 
Pancakes with red caviar

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу
*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, 

сообщите об этом нашему персоналу



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

СУПЫ I SOUPS

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Суп-пюре из белых грибов         300гр    490р.
Soup with white mushrooms

Уха по-Царски с сёмгой                300гр    690р.                                                
и креветками 
Fish soup with shrimp

Куриный суп с фрикадельками  350гр    390р. 
Chicken soup with meatballs

Чихиртма с мини хинкали   300гр    390р. 
Chikhirtma with mini khinkali

Хаш (сезонное) 1000гр    950р. 
Hush (seasonal dish)

Хашлама 400гр    490р. 
Hashlama

Суп харчо 300гр    450р. 
Soup kharcho

Суп щавелевый                                   300гр     390р. 
Sorrel soup

Борщ со сметаной  300гр    390р. 
Borscht with sour cream

Солянка сборная                               300гр    420р. 
Solyanka

Окрошка на кефире (сезонное) 300гр     390р. 
Hash or kefir (seasonal dish)

Окрошка на квасе (сезонное)      300гр     390р. 
Hash or kvass (seasonal dish)



*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу *если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА I HOT STARTERS

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Фирменное блюдо «Пьяный грузин»  350гр   950р.
Баранья корейка в фирменном бульоне 
Specialty dish «Drunk Georgian» 
Lamb brisket in specialty broth

Тигровые креветки                        150гр   990р. 
на кеци с чесноком 
Tiger shrimps on ketse with garlic

Чкмерули с креветками              250гр  1090р.
Жаренные креветки в сливочном соусе с чесноком 
Chkmeruli with shrimp 
Fried shrimp in cream sauce with garlic

Форель жареная или отварная       1 шт.    730р.
Fried or boiled trout

Черноморская барабулька              200гр   670р. 
Black sea red mullet

Стейк из сёмги с икрой 250гр   1150р.  
в молочном соусе
Salmon steak with caviar in milk sauce

Стейк из сёмги «Шампань» 200гр   930р. 
Обжаренная сёмга в шампанском 
Salmon steak «Champagne» 
Roasted salmon with champagne

Сёмга со шпинатом  250гр   990р.
и чесночным соусом
Salmon with spinach and garlic sauce

Сёмга по-княжески                                       250гр    990р. 
Жареное филе сёмги с овощами в сливочном соусе и белом вине 
Salmon 
Fillet of salmon with vegetables in cream sauce and white vine

Котлеты из мраморной говядины 300гр   580р.
с гарниром 
Beef patties with garnish

Куриные котлеты с гарниром 300гр   490р.
Chicken cutlet with gapnish

Долма в виноградных листьях 200гр   550р. 
Рубленая телятина фаршированная в виноградных листьях 
Dolma in grape leaves 
Minced veal, stuffed in grape leaves

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу
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Цыплёнок в ежевичном соусе    550гр   790р. 
Chicken with blackberry sauce

Цыплёнок в соусе ткемали 550гр   790р. 
Chicken with tkemali sauce

Цыплёнок чкмерули 550гр   790р. 
Жареный цыпленок в сливочном соусе с чесноком 
Chicken Chkmeruli  
Roasted chicken in a creamy sauce with garlic

Чакапули из телятины                    250гр   790р. 
c тархуном в горшочке
Телятина, тархун, кинза, петрушка, укроп,                                                                  
зелёный лук, горох, ткемали, белое вино 
Veal Chakapuli with tarragon in a pot 
Veal, tarragon, coriander, parsley, dill, green onion,                                                
peas, tkemali, white wine

Чашушули из телятины 200гр   690р. 
Тушёная телятина с помидорами  
и зеленью на кеци 
Veal Chashushul 
Braised veal with tomatoes and greens on ketse

Мясо по-кавказски                            250гр   670р. 
Телятина, шампиньоны, сыр сулугуни, помидоры 
Meat Caucasian style  
Beef, mushrooms, onion, pepper, tomatoes

Чанахи из говядины 300гр   690р. 
Говядина запечённая с овощами в горшочке 
Beed Chanakhi 
Baked beef with vegetables in a pot

Бефстроганов с пюре                     320гр   890р. 
Beef Stroganoff with mashed potatoes

Говяжьи щёчки в фирменном       350гр   650р.                               
соусе с картофельным пюре
Говяжьи щёчки, картофельный крем,                                                             
трюфельный соус, красный лук 
Braised beef cheeks in the signature sauce on mashed potatoes  
Beef cheeks, potato cream, truffle sauce, red onion

Свиные рёбрышки                                                               
в фирменном соусе                                380гр   850р.
Pork ribs with specialty sauce

Запёченная лопатка ягненка     900гр   1950р.  
с картофелем по-домашнему
Roast shoulder of lamb with potatoes home

Цыплёнок табака                                1 шт.   690р. 
Chicken Tabaka
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Ачма                                                          250гр    430р. 
Achma

Оджахури из телятины                    350гр  690р. 
Жаркое из телятины с картофелем по-деревенски  
и чесноком 
Veal Odzhakhur 
Roasted veal with potatoes and garlic

Оджахури из свинины                      350гр   550р.
Жаркое из свинины с картофелем по-деревенски  
с чесноком 
Pork Odzhakhuri 
Roasted pork with potatoes and garlic

Фетучини с говяжьими щёчками  320гр   650р.                                      
Spaghetti with cheeks

Фетучини с лососеми                  320гр   750р.                                      
и красной икрой 
Филе лосося, красная икра, томаты черри, лук порей,                                       
базилик пармезан 
Fettuccine with salmon and red caviar  
Salmon fillet, red caviar, cherry tomatoes, leek, basil, parmesan cheese

Фетучини с курицей и грибами 320гр   600р.                                       
Куриное мясо, шампиньоны, сливочная заправка,                                           
трюфельное масло, пармезан 
Fettuccine with chicken and mushrooms 
Chicken meat, mushrooms, cream dressing, truffle oil, parmesan

Фетучини с говядиной и грибами 320гр   650р. 
Говяжья вырезка, шампиньоны, сливочная заправка,                                  
трюфельное масло, пармезан 
Fettuccine with beef and mushrooms  
Beef tenderloin, champignons, creamy dressing, truffle oil,                      par-
mesan cheese

Карбонара с беконом                        320гр   600р. 
Бекон, базилик, красный лук, пармезан,                                                                    
спагетти, яичный желток, яйцо, сливочный соус  
Carbonara with bacon  
Bacon, basil, red onion, parmesan cheese,  
spaghetti, egg yolk, egg, cream sauce

Хачабургер с мраморной говядиной 400гр   690р. 
Hachaburger with marble beef

Хачабургер с курицей 400гр   590р. 
Hachaburger with chicken

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

ВЫПЕЧКА I FROM OUR BAKERY

Хачапури по-Царски                          500гр    750р.
Khachapuri royally

Хачапури по-Мегрельски                 430гр    590р. 
Лепёшка с сыром сулугуни 
Megrelian khachapuri  
Flatbread with suluguni cheese

Хачапури по-Имеретински              400гр     490р. 
Лепёшка с Имеретинским сыром 
Imeretinian khachapuri  
Imeretinian flatbread with cheese

Хачапури со шпинатом                      400гр    470р. 
Khachapuri with spinach

Лобиани                                                   400гр    450р. 
Лепёшка с фасолью 
Lobiani 
Georgian flatbread with beans

Хачапури (из слоёного теста)         400гр     550р. 
Khachapuri (made of puff pastry)

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Хачапури по-Аджарски                    400гр    490р. 
Лепешка с сыром и яйцом 
Adjarian khachapuri 
Flat bread with cheese and egg

Хачапури на мангале                         400гр    550р. 
Khachapuri on the grill
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Лаваш из тоне по-Грузински       150/1 шт.     120р. 
Georgian flat bread from a tone

Мчади                                                  100/1 шт.    190р. 
Лепёшка из кукурузной муки 
Mchadi 
Georgian cornflour flatbread

Чвиштари                                            120/1шт.    290р. 
Лепёшка из кукурузной муки с сыром 
Chvishtari 
Georgian cornflour flatbread with cheese

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА МАНГАЛЕ I MAIN COURSES OF SHASHLIK

Форель                                                      1 шт.    730р.
Жаренная на решетке на углях 
Trout grilled on open fire

Сибас «Экстра»                                        1 шт.     890р. 
Жаренный на решетке на углях 
Seabasson «Extra» grilled on open fire

Дорадо                                                         1 шт.     890р. 
Жаренная на решетке на углях 
Dorado grilled on open fire

Шашлык из сёмги                               220гр    890р.
Salmon bbq

Люля-кебаб из курицы                     220гр     470р. 
Chiken kebab

Люля-кебаб из телятины                 220гр     590р. 
Beef kebab

Люля-кебаб из баранины                220гр     520р. 
Lamb kebab

Перепёлка                                               2 шт.    560р 
На мангале 
Quail on the grill

Цыплёнок по-Грузински                      1 шт.     620р. 
Целиком на решётке на углях 
Chicken in Georgian style

Шашлык из индейки                          220гр     510р.
Turkey bbq

Каре ягнёнка                                        220гр    900р.
Lamb

Корейка телячья                                 220гр    890р.
Veal 

Шашлык из телячьей вырезки      220гр     660р.
Veal bbq

Шашлык из бараньей корейки     220гр     790р.
Lamb bbq

Шашлык «Бараньи семечки»         220гр    550р. 
“Lamb seeds” bbq

Шашлык из баранины                      220гр    650р. 
Lamb bbq

Шашлык из свиных рёбрышек     220гр      500р. 
Pork ribs bbq

Шашлык из свиной шейки             220гр    530р. 
Pork neck bbq

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

Лобиани с ветчиной                           400гр    550р.
в слоёном тесте
Lobiani 
Lobiani with ham in puff pastry

Кубдари                                                   400гр    580р. 
Лепешка с мясом 
Kubdari 
Flatbread with meat
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ОВОЩИ НА УГЛЯХ I VEGETABLES ON COALS

ГАРНИРЫ I SIDES

СОУСЫ  I SAUCES

Шампиньоны                                          150гр    350р.
Mushroom

Картофель в мундире                         150гр      250р. 
Potatoes

Помидоры                                                   1 шт.      200р. 
Tomatoes

Картофель фри                                       150гр   220р.
French fries

Картофель по-домашнему                150гр   250р.
Home style fried potatoes

Картофель по-деревенски                150гр   220р. 
Country style fried potatoes

Картофель отварной                           150гр   220р.
Boiled potatoes

Картофельное пюре                            150гр   220р. 
Mash potatoes

Рис отварной с овощами                   150гр   220р. 
Boiled rice with vegetables

Капуста брокколи                                 150гр   220р. 
Broccoli

Цветная капуста                                    150гр   220р. 
Cauliflower

Баже 100гр    190р.
Ореховый соус 
Bazhe  
Walnut sauce

Ткемали 50гр    100р. 
Соус из кислой сливы 
Tkemali 
Sour plum sauce

Сацебели 50гр    100р. 
Острый соус из томатов 
Satsebeli 
Spicy tomato sauce

Аджика 30гр    100р. 
Острая Абхазская 
Adjika 
Hot-peppered Abkhazian

Наршараб                                                50гр    100р. 
Гранатовый соус 
Narsharab  
Pomegranate sauce

Соевый соус                                             50гр    100р. 
Soy sauce

Сметанный соус с чесноком             50гр    100р. 
Чесночный соус по-Имеритински 
Cream sauce with garlic

Кетчуп-барбекю                                     50гр    100р. 
Ketchup, bbq

Баклажаны                                                1 шт.    200р. 
Eggplants

Болгарский перец                                  1 шт.    200р. 
Bell peppers

Кабачки                                                       1 шт.    200р. 
Courgettes

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу

ДЕСЕРТЫ I DESSERTS

Пьяная груша                                          200гр    490р.
Груша, отваренная в сиропе из красного вина 
со сливками 
Drunk pear 
Pear boiled in syrup of red wine with cream

Адам и Ева                                                200гр   450р. 
Яблоко, запечённое с клубникой в коньяке 
Adam and Eve 
Baked apple with strawberries in cognac

Блины, жаренные с бананами         200гр    380р. 
Pancakes with bananas

Блины со сгущённым молоком        150гр   320р. 
Pancakes with condensed milk

Блины с вареньем                                 160гр    320р. 
Варенье по вашему выбору 
Pancakes with jam (of your choice)

Бананы, жаренные                                150гр   350р. 
со сгущённым молоком 
Fried bananas with condensed milkАнанас, жаренный с карамельным  150гр  470р. 

соусом и миндалем 
Roasted pineapple with caramel sauce and almonds

Наполеон  200гр 490р. 
Napoleon

Фисташковый меренговый рулет 160гр  550р. 
Pistachio meringue roll

*если у вас есть пищевая аллергия или непереносимость продуктов, пожалуйста, сообщите об этом нашему персоналу
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Сникерс 180гр 490р. 
Snickers

Медовик 180гр 490р. 
Honey cake

Птичье молоко 160гр 490р. 
Bird’s milk

Тирамису 200гр 550р. 
Tiramisu

Чизкейк                                                     150гр   490р. 
Cheesecake

Штрудель яблочный                                                        
с бельгийским мороженым              270гр   490р. 
Apple strudel with Belgian ice cream

Мацони с мёдом                                                           
и грецкими орехами                           200гр   350р. 
Matsoni with honey and walnuts

Мацони с белой черешней                                                          
и грецкими орехами                           200гр   390р. 
Matsoni with white cherry and walnuts

Мороженое бельгийское                            60гр    220р. 
Belgian ice cream

Фруктовый салат                                  200гр   350р. 
Fruite salad

Фруктовая ваза           1500/2500гр   1900/2900р. 
Fruite vase     

Варенье в ассортименте                   100гр    220р. 
Инжир, белая черешня, кизил, грецкий орех,  
виноград и т.д. 
Jam  
Figs, white cherry, dogwood, walnut, grape, etc.

Мёд цветочный                                   50гр     150р. 
Flower Honey
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По правилам этикета
мясо надо запивать красным вином, 

рыбу – белым, а плавленный сырок – водкой 

By etiquett rules we shall: drink red wine with meat, 
drink white wine with �sh, drink vodka with processed cheese

We have everything to improve the mood of a person
with good appetite and taste

В нашем заведении есть всё,
что улучшит настроение человеку

с хорошим аппетитом и вкусом
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