
ХИНКАЛИ

ХАЧАПУРИ

Хинкали с бараниной

Хинкали с грибами

Хинкали свинина-говядина

Хинкали свинина-говядина  с тархуном

110гр.

110гр.

110гр.

110гр.

45р.

40р.

45р.

54р.

Хачапури по-аджарски

(открытый хачапури с миксом сыров и яйцом)

Хачапури по-мингрельски 

(класический хачапури с миксом сыров)

Хачапури по-имеретински

(закрытый хачапури  с миксом сыров)

Хачапури со шпинатом

Пиновани

(слоеное тесто, сыр сулугуни)

Кубдари

(рублёная телятина)

Грузинская лепешка

Армянский лаваш

300гр. 315р.

200гр. 162р.

300гр. 279р.

300гр. 130р.

300гр. 270р.

300гр. 252р.

120гр.

80гр.

45р.

45р.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти грузинских сыров
(чанах, сулугуни, сулугуни копчённый,
чечил молочный, чечил копчёный)

Сыр сулугуни молочный
Зелень в ассортименте
(лук зелёный, кинза,  редис, перец цицак, базилик)

Мясная нарезка
(буженина, куриный рулет, говяжий язык, бастурма, суджух)

Ассорти домашних солений
(с/с огурец, с/с помидор, гурийская капуста, чеснок, цицак)

Маслина, оливки «с косточкой»
Сациви из курицы
(филе курицы под соусом из грецких орехов)

Аджапсандали
(овощное рагу по-грузински)

Пхали шпинат
(шпинат, грецкий орех, зелень)

Пхали стручковой фасоли
(фасоль, грецкий орех, зелень)

Селёдка по-домашнему 
(сельдь, картофель в мундире, зелень)

Грибной разносол
(маслята, грузди, опята)

Рыбное  ассорти
(сёмга с/с, угорь копченый, масляная (балык))

Рулетики баклажан
(начинка ореховая)

Бастурма  нарезка
Суджух нарезка
Окрошка
(огурец, мацони, лук зеленый)

Капуста «Гурийская»

300гр. 423р.

300гр. 189р.
100гр. 180р.
100гр. 225р.

200гр. 270р.

200гр. 468р.

180гр. 288р.

250гр. 162р.

150гр. 288р.

150гр. 288р.

200гр. 225р.

200гр. 288р.
200гр. 270р.

250гр. 252р.

300гр. 495р.

200гр. 189р.
100гр. 135р.

150гр. 108р.



САЛАТЫ

СУПЫ

Салат по-грузински
(помидор, огурец, зелень, острый перец, лук)

Салат «Цезарь» с курицей
(салат айсберг, куриное бедро, классический соус)

Салат  «Цезарь» с креветкой
(микс салата, тигровые креветки,

классический соус от шефа)

Салат  «Греческий» 
(овощи, сыр фета, соус греческий)

Салат «Бахор»
(овощи, отварная телятина, белый соус)

Салат «Лесной шелест»
(куриная грудка, огурец, сыр пармезан,

шампиньоны маринованные)

Салат «ХочуПури»
(печень, шампиньоны маринованные, сыр сулугуни, сливки)

200гр. 234р.

200гр. 165р.

200гр. 288р.

220гр. 297р.

200гр. 324р.

200гр. 234р.

200гр. 234р.

Суп с домашней лапшой
(курица, лапша, морковь, яйцо)

Борщ
(овощи, сочная говядина)

Суп Харчо
(рис, говядина, помидоры, сельдерей)

Крем-суп морковный
(cыр сулугуни, кунжут черный, сливки)

250гр. 144р.

280гр. 135р.

280гр. 180р.

185гр. 108р.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Цыплёнок табака
(с шашлычным соусом)
Чкмерули
(цыплёнок под сливочным соусом)
Чахохбили
(филе бедра курицы под томатным соусом)
Чашушули
(томлёная телятина со свежими помидорами)
Харчо по-мингрельски
(нежная телятина с соусом из грецкого ореха
с добавлением острого перца)
Оджахури со свининой
(жареный картофель со свининой,
с добавлением помидора и лука)
Оджахури с бараниной
(жареный картофель с бараниной,
с добавлением помидора и лука)
Мясо по-кавказки
(свиная шейка, картофель, помидор, сыр сулугуни)
Сёмга по-кавказки
(сёмга, картофель, помидор, сыр сулугуни)

280гр. 324р.

200гр. 333р.

350гр. 405р.

350гр. 378р.

200гр. 324р.

220гр. 342р.

220гр. 288р.

350гр. 441р.

200гр. 432р.

Долма (говядина, свинина, виноградные листья)

Кучмачи (сердце говяжье, лёгкое,  грузинские специи)

Жареный сулугуни на кеце
(сулугуни со свежими томатами)

Грибные шапочки (шампиньоны запечённые с сыром)

Томлёный говяжий язык
(запечённый  говяжий язык с грузинскими специями)

Мамалыга с сыром
(традиционное грузинское блюдо, на основе кукурузной крупы)

Фасоль по-мингрельски
(фасоль, свежая зелень, грузинские специи)

Форель от шефа
(грецкие орехи, кукурузная мука, ткемали)

Форель с овощами (свежие овощи, прованские травы)

Сёмга с овощами (свежие овощи, прованские травы)

Лобио

220гр. 288р.

300гр. 450р.

300гр. 576р.

220гр. 207р.

350гр. 279р.

230гр. 630р.
220гр. 297р.

230гр. 288р.
200гр. 397р.

300гр.
200гр.

585р.
189р.



ГАРНИРЫ

МАНГАЛ

150/220гр. 115р.

200/75гр. 342р.

220/220гр.
1шт.

243р.
152р.

1200гр. 1620р.

200/220гр. 234р.
200/220гр. 342р.
200/220гр. 279р.
200/220гр. 288р.
200/220гр. 288р.

230/220гр. 270р.

150/220гр. 243р.

150/220гр. 225р.

200/160гр. 495р.

Шашлык из свиной корейки
Шашлык из свиной шейки
Шашлык из свиных рёбрышек
Шашлык из бараньей корейки
Шашлык из куриной грудки
Шашлык из перепёлки
Шашлык из печени
Шашлык по-царски
(4 вида шашлыка: из свиной шейки, корейки,
бараний корейки, куриной грудки)

Люля-кебаб из курицы
(куриное мясо, свиная шейка)

Люля-кебаб из телятины
(телятина, куриное мясо)

Люля-кебаб из баранины
(баранина, говядина)

Ассорти из трёх кебабов
(3 вида люля-кебабов)

Речная форель на мангале
(приготовлена на открытом огне)

Стейк из сёмги на мангале
(сочная сёмга, приготовленная на огне)

Картофельное пюре
Картофель фри
Картошка айдахо (картофель, чеснок)

Рис с овощами (рис, перец, морковь)

110гр.
100гр.
150гр.
120гр.

54р.
54р.
63р.
72р.



СОУСЫ
Ткемали (соус на основе зелёной сливы)

Ткемали (соус на основе красной сливы)

Сацебели (соус на основе томатов)

Соус для долмы (мацони, сметана, сливки, чеснок)

Соус баже (соус на основе грецких орехов)

Мацони

Сметана

Грузинская аджика красная

Горчица зернистая

Сливочный хрен

Соус шашлычный

50гр.

50гр.

50гр.

50гр.

50гр.

200гр.

50гр.

30гр.

30гр.

30гр.

30гр.

63р.

63р.

63р.

45р.

108р.

108р.

36р.

36р.

36р.

72р.

36р.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

