
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощной букет 260 г 490 руб.
(сезонная зелень, бакинские помидоры, бакинские огурцы, редис, перец острый)

Ассорти мясное 80/50/50/80 г 860 руб.
(говяжий язык, бастурма, суджук, буженина)

Ассорти рыбное 70/70/70/50 г 1220 руб.
(семга слабосоленая, масленая, копченый палтус)

Ассорти грузинских сыров 250 г 350 руб.
(сыр сулугуни, сыр имеретинский, сыр копченый)

Ассорти пхали 50/50/50/150 г 460 руб.
(свекла, шпинат, фасоль стручковая, баклажаны с грецкими орехами)

Ассорти солений 200 г 310 руб.
(огурцы, помидоры, перец, черемша, чеснок)

Сациви 200 г 340 руб.
(кусочки курицы в ореховом соусе)

Форель в киндзмари 1 шт. 390 руб.

Сельдь с отварным картофелем 100/100/30г 260 руб.

Баклажаны с орехами 150 г 370 руб.

Пхали из свеклы 150 г 250 руб.

Пхали из стручковой фасоли 150 г 280 руб.

Пхали из шпината 150 г 280 руб.

Аджапсандали 200 г 320 руб.
(тушеные баклажаны, перец болгарский, помидоры, зелень, специи)

Капуста по-гурийски 150 г 290 руб.
(капуста в свекольном маринаде)

Гебжалия 200 г 300 руб.
(сыр, свежая мята, соус мацони)



СУПЫ

Уха 300 г 320 руб.
(из семги по классическому рецепту)

Харчо 300 г 310 руб.
(традиционный грузинский суп из говядины с рисом и специями)

Борщ 300 г 270 руб.
(готовится по классическому рецепту)

Крем-суп грибной 300 г 310 руб.

Суп-лапша с курицей 300 г 300 руб.

Хашлама 300 г 380 руб.
(отварная говядина с зеленью)

САЛАТЫ

«Цезарь» с креветками 200/50 г 470 руб.
(креветки тигровые, салат Айсберг, салат Романо, соус цезарь, гренки)

«Цезарь» с курицей 200/50 г 370 руб.
(куриное филе, салат Айсберг, салат Романо, соус цезарь, гренки)

«Цезарь» с семгой 200/50 г 510 руб.

Салат «Пикантный» 200 г 310 руб.
(язык говяжий, огурцы, помидоры, болгарский перец, сыр «Пармезан»)

«Оливье» с курицей 200 г 290 руб.

Салат «Греческий» 250 г 320 руб.
(помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины, сыр «Фетакса»)

Салат по-грузински 200 г 270 руб.
(помидоры, огурцы, зелень, лук репчатый, уксус)

Салат по-гурийски 200 г 310 руб.
(помидоры, огурцы, зелень, лук репчатый, уксус, грецкие орехи)

Теплый салат с куриной печенью 200 г 540 руб.
(салат «Айсберг», апельсиновый сок, печень куриная, соус греческий)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Хинкали «Калакури» 1 шт. 60 руб.
(говядина, свинина, зелень)

Хинкали «Мтиулури» 1 шт. 60 руб.
(говядина, свинина)

Хинкали с бараниной 1 шт. 60 руб.

Вареники с сыром Сулугуни 3 шт. 230 руб.

Сыр Сулугуни жареный  
на кеци 250 г 330 руб.
(запеченный сулугуни с помидорами на глиняной сковороде-кеци)

Грибы на кеци с сыром 280 г 350 руб.

Лобио в горшочке 250/50 г 290 руб.
(подается с капустой по-гурийски)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Оджахури из телятины 350 г 530 руб.
(жаркое из телятины с картошкой и овощами)

Оджахури из свинины 350 г 460 руб.
(жаркое из свинины картошкой и овощами)    

Чашушули из телятины 250 г 460 руб.
(телятина тушеная с овощами и специями)

Чанахи 350 г 490 руб.
(тушеная баранина с овощами в глиняном горшочке)

Чахохбили из курицы 250 г 380 руб.
(тушеная курица с овощами в томатном соусе)

Харчо по-мегрельски 300 г 420 руб.
(говядина в ореховом соусе)



Цыпленок табака 1 шт. 410 руб.

Цыпленок «Чкмерули» 350 г 460 руб.
(жареный цыпленок в сливочном-чесночном соусе)

Кучмачи по-мегрельски 200 г 360 руб.
(телячьи потроха со специями, подается на кеци)

Гоми 300 г 320 руб.
(мамалыга)

Эларджи 300 г 350 руб.
(мамалыга с сыром)

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Ассорти из шашлыков 800 г 2400 руб.
(шашлык из телятины, баранины, люля-кебаб из говядины и курицы, молодой картофель)

Стейк из семги 160/20 г 560 руб.

Дорадо на углях 300/20 г 640 руб.

Шашлык из баранины 180/30 г 470 руб.

Каре из баранины 180/30 г 800 руб.

Бараньи ребрышки 170/30 г 400 руб.

Шашлык из телятины                                                       180/30 г 460 руб.

Шашлык из курицы                                                          180/30 г 380 руб.

Шашлык из свиной шейки 180/30 г 410 руб.

Люля-кебаб из баранины 180/30 г 410 руб.

Люля-кебаб из говядины  
и свинины

180/30 г 410 руб.



Люля-кебаб из курицы 180/50 г 310 руб.

Овощи на углях 180 г 350 руб.

Молодой картофель на углях 170/10 г 300 руб.

Шампиньоны на углях 6 шт. 300 руб.

Форель на углях                                                                   1 шт. 500 руб.

ВЫПЕЧКА

Хачапури «ТАВАДУРИ» 550 г 600 руб.
(фирменный хачапури с дополнительными кусочками сыра)

Хачапури по-мегрельски                                                     500 г 490 руб.
(закрытая лепешка с двойным сыром)

Хачапури по-имеретински 450 г 420 руб.
(закрытая лепешка с одним слоем сыра)

Хачапури по-аджарски 350 г 400 руб.
(открытая лодочка с яйцом)

Хачапури со шпинатом и сыром 400 г 360 руб.

Чвиштари 1 шт. 120 руб.
(кукурузная лепешка с сыром сулугуни)

Мчади 100 г 70 руб.
(пресная лепешка из кукурузной муки)

Лаваш грузинский 100 г 50 руб.

Лаваш армянский 70 г 40 руб.

Ачма 200 г 360 руб.
(подается с мацони)



ГАРНИРЫ

Картофельное пюре 150 г 150 руб.

Рис с овощами 150 г 190 руб.

Картофель жареный с грибами 200 г 250 руб.

Картофель по-деревенски 150 г 250 руб.

СОУСЫ

Баже 100 г 180 руб.

Наршараб 30 г 50 руб.

Аджика 30 г 50 руб.

Ткемали 30 г 50 руб.

Сацебели 30 г 50 руб.

Соус чесночный 30 г 50 руб.

ДЕСЕРТЫ

Варенье в ассортименте 80 г 150 руб.
(инжир, белая черешня, грецкий орех)

Мороженое в ассортименте                                                  1 шар. 80 руб.
(шоколадное, клубничное, ванильное)

Мацони с медом и орехами 150 г 250 руб.

Чизкейк 120 г 280 руб.

Наполеон 150 г 290 руб.



Пахлава 50 г 290 руб.

Фруктовая ваза 1 кг 1200 руб.

НАПИТКИ

Домашний лимонад 1 л 450 руб.
(манго-маракуйя, ежевика, клубника-малина, апельсин-грейпфрут)

Свежевыжатый сок                                                     200 мл 250 руб.
(яблочный, морковный, грейпфрутовый, апельсиновый)

«Борджоми» 0,5 л 160 руб.
(минеральная вода с газом)

«Набеглави» 0,5 л 160 руб.
(минеральная вода с газом)

Акваника 0,35 л 120 руб.
(минеральная вода без газа)

Лимонад «Вкус Года» 0,6 л 160 руб.

«Натахтари» 0,5 л 160 руб.

Соки 250 мл 140 руб.
(яблочный, апельсиновый, вишневый, томатный, мультифрукт)

Coca-Cola/Fanta/Sprite 0,25 л 180 руб.

Red Bull 0.33 л 200 руб.
ЧАЙ

Ассам 0,5 л 350 руб.

Сенча 0,5 л 350 руб.

Эрл Грей 0,5 л 350 руб.

Черный с чабрецом 0,5 л 350 руб.



КОФЕ

Эспрессо 40 мл 100 руб.

Американо 150 мл 150 руб.

Капучино 150 мл 210 руб.

Латте 200 мл 210 руб.

Кофе по-турецки 50 мл 130 руб.

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

Тавадури (светлое) 0,5 л 420 руб.

Amstel (светлое) 0,5 л 350 руб.

Krusovice (темное) 0,3 л 400 руб.

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО

Buckler (безалкогольное) 0,33 л 240 руб.

Timmermans Kriek (вишневое) 0,33 л 390 руб.

Blanche de Bruxelles  
(нефильтрованный эль)

0,33л 360 руб.

Натахтари 0,5 л 380 руб.

Жасмин 0,5 л 350 руб.

Молочный улун 0,5 л 480 руб.


