
             « Ж е м ч у ж и н а »

Холодные закуски /

Starters
Свежая зелень / Green mix            100 гр.       230 р.   
/Петрушка, укроп, тархун, зеленый лук, базилик, стручковый перец, редис 
/Parsley, green cayenne, dill, basil, estragon, onion, radish 

Огурцы малосольные / Cucumbers salted                100 гр.       250 р.

Букет из маринованных овощей / Pickles              250 гр.    260 р.
/Стручковый перец , маринованные чеснок и черемша, соленые огурцы, помидоры и капуста 
/Cucumbers, damsons, garlic, cayenne, cabbage, tomatoes and cucumbers

Букет из свежих овощей / Vegetable mix         200 гр.       250 р.
/Огурцы, помидоры, лук репчатый, укроп
/Cucumbers, tomatoes, onion, coriander

Аджапсандал / Adjapsandal             150 гр.   240 р.
/Ассорти из тушеных овощей
/Assorted stewed vegetables

Ассорти «Пхали» с орехами /                  100/100/100/100 гр.            790 р.
Assorted vegetables with nut
/Зеленое лобио, шпинат, баклажаны и болгарский перец с орехами
/French beans with nuts, garlic and herbs

Стручковая фасоль с орехами / Green beans with nut          
/Зеленое  лобио с орехами, чесноком,  киндзой, луком репчатым и сельдереем

/French beans with nuts, garlic and herbs                100 гр.    220 р.
     

Шпинат c орехами / Spinach with nut              100 гр.    240 р.

Баклажаны с орехами / Egg-plants  with nut  
/Фаршированные грецкими орехами со специями.  
/Fried egg-plants stuffed with nut                100 гр.    310 р.

Болгарский перец с орехами / Red cayenne with nut  
/Фаршированные грецкими орехами со специями.                     100 гр.      310 р.

            /Fried egg-plants stuffed with nut

Красная фасоль c орехами / Red beans with nut              150 гр.    280 р.
/Красная фасоль с орехами, чесноком, киндзой
/French beans with nuts, garlic and herbs

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Холодные закуски /

Starters

 Ассорти из сыров / Cheese plate             70/70/50/70 гр. 450 р.
/Сыр домашний, сулугуни, чечил и копченый 
/Cheese, home cheese, Chechil, smoked cheese

Сыр Сулугуни / “Suluguny”                            100 гр. 190 р.

Сыр домашний / Cheese homer’s                       100 гр. 180 р.

Сыр копченый / Smoked cheese                         100 гр.                   210 р.

Сыр Чечил / “Chechil”                              70 гр. 210 р.

Гибжалия / “Gibjaliya”                                 70/100 гр.           290 р.
/Сырные рулетики с мятой и киндзой, залитые сливочным соусом 
/Cheese rolls with mint and coriander, filled with a creamy sauce

Оливки / Green olives                  150 гр.       160 р.
 

Маслины / Black olives                    150 гр. 160 р.

Холодные мясные закуски /

Starters with meat

Сациви / Chicken with walnut sauce                      70/100 гр. 290 р.

Язык отварной с хреном /       100/30  гр. 320 р.
Veal tongue with spices     

Мясное ассорти / Meat starter            70/70/70 гр. 500 р.
/Свиная шейка, карбонат, бастурма2
/Pork fillet, dried pork, basturma – dried beef with spices 

Карбонат / Dried pork             100 гр. 170 р.

Бастурма / Dried beef  with spices               70 гр. 180 р.

Свиная шейка / Pork fillet                            100 гр.           190 р.

Сырокопченая колбаса / Smoked meat                        100 гр.                  200 р.

Куриный рулет /Chicken roll                        100 гр.           210 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

      Холодные рыбные закуски /

Starters with fish

Рыбное ассорти / Assorted fish            70/70/70 гр.         1400 р.
/Осетрина горячего и холодного копчения, семга малосольная 
/Cures and smoked sturgeon, salted salmon

Осетрина холодного копчения / Smoked sturgeon                 100 гр.  550 р.

Осетрина горячего копчения / Cures sturgeon                       100 гр.   530 р.

Семга малосольная / Freshly salted salmon                              100 гр.  400 р.

Рыба масляная / Smoked salted fish                              100 гр.   400 р.

Икра красная с лимоном / Red caviar with lemon                40 гр.  290 р.

Селёдка с картошкой / Island fish with potatoes                 100/70 гр.  280 р.

    Салаты /  Salads

Салат «Жемчужина»/ Salad “Pearl”                                 200 гр.  550 р.
/Руккола,сыр «Моцарелла», «Памезан», тигровые креветки, осетр х/к, масленая рыба, 
картошка отварная, кунжут, помидоры «Черри»
/Roked, cheese Mozzarella and Parmecan, tiger prawns, cures sturgeon, cherry tomatoes

Салат «Морское царство»/ Salad “Sea kings”            250 гр.  430 р.
/Мидии, осьминоги, кальмары, креветки, салат «Фризе», сыр «Пармезан»  в соусе
/Sea cocktail, oil, salad Freeze with cheese Parmecan

Салат «Черноморец»/ Salad “Black sea”                  150 гр.  290 р.
/Семга жаренная, салат «Фризе», болгарский перец, чернослив, яйцо, орех, майонез
/Freed salmon, salad Freeze, axe, paprika, prune, nuts with mayonnaise

Салат «Пикантный»/ Salad “Piquant”                   150 гр.  290 р.
/Семга малосольная, креветки, крабы, кукуруза, майонез
/Salted salmon, shrimps, crabs, sweet corn with mayonnaise

Салат «Цезарь с креветками»/ Salad «Shrimps»                  150 гр.            310 р.
/Салат, креветки, французский багет, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», яйцо
/Salad, shrimps, tusks, “Caesar” sauce, "Parmesan" cheese, axe

Салат «Цезарь»/  Salad «Caesar»                                                  150 гр.            280 р.
/Салат, куриное филе, французский багет, соус «Цезарь», сыр «Пармезан», яйцо
/Salad, chicken fillet, tusks, “Caesar” sauce, "Parmesan" cheese, axe

Салат «Моцарелла»/ Salad “Mozzarella”                                 150 гр.  300 р.
/Сыр «Моцарелла», бакинские  помидоры, соус  «Песто»
/Cheese Mozzarella, baku tomatoes, sauce “Pesto”

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Салаты /

Salads

Салат «Теплый с Рукколой»/ Salad “Warm with arugula”     180 гр.  380 р.
/Руккола, салат «Микс», куриная печень, кедровые  орехи 
/Roked, salad «Mix», chicken liver, pine nuts

Салат «Мадьярский»/ Salad “Midyears”               150 гр.             290 р.
/Говяжья вырезка и язык отварной, болгарский перец, огурцы, паприка, майонез
/Veal and veal tongue, pepper, cucumbers, paprika with mayonnaise
 

Салат «Гнездо»/ Salad “Nest”            150 гр.             290 р.
/Вырезка, перепелиные яйца, черный перец, укроп, лук репчатый, майонез
/Fried veal sirloin, guile axe, dill, onion, paprika with mayonnaise

Салат по-Менгрельски/ Salad “Mengrelian”         200 гр.  270 р.
/Огурцы, помидоры, лук, зелень, орехи
/Cucumbers, tomatoes, onion, fresh herbs with nuts 

Салат «Клеопатра»/ Salad “Kleopatra”               150 гр.  310 р.
/Говяжий язык отварной, болгарский перец, оливковое масло, салат «Микс»,
маслины, оливки, редис
/Veal tongue, pepper, black olives and olives oil,radish,salad “Mix”

Салат «Столичный»/ Salad “Stolichniy”           150 гр.  260 р.
/Картофель, морковь, зеленый горошек, куриное филе, соленые огурцы, яйцо, зеленый лук, майонез
/Potatoes, carrot, chicken fillet, pickles, green carrot and onion with mayonnaise

Салат «Мимоза»/ Salad “Mimoza”              150 гр.  270 р.
/Лосось, яйца, картофель, морковь, желток, майонез
/Fish, axe, carrot, potatoes with mayonnaise

Салат «Каприз»/ Salad “Caprice”          150 гр.  350 р.
/Куриные грудки, жареные грибы, маринованные огурцы, сыр, майонез
/Chicken breasts, fried mushrooms, pickles, chees with mayonnaise

Салат «Греческий»/ Greek salad                             200 гр.  
270 р.
/Огурцы, помидоры, маслины, болгарский перец, сыр «Фета», оливковое масло
/Cucumbers, tomatoes, Bulgarian paprika, “Feta” cheese, black olives oil

Салат по-грузински/ Salad «In georgian»                               200 гр.            260 р.
/Огурцы, помидоры, репчатый лук, зелень с болгарским перцем и маслом или уксусом
/Cucumbers, tomatoes, onion, Bulgarian paprika, fresh herbs and oil or wine

Салат «Крабовый»/ Salad “Crabs”                   150 гр.  210 р.
/Крабовые палочки, рис, кукуруза, свежие огурцы, зеленый лук, майонез
/Crabs, rice, sweet corn, cucumbers, green onion with mayonnaise

Салат из маринованных грибов /        150 гр.            220 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Горячие закуски /

Hot Starters

Цуккини, баклажаны с сыром Моцарелла и           250 гр. 290 р. 
помидорами /  Zucchini, Egg-plants
with cheese Mozzarella and tomatoes
 

«Лесная поляна» /  Wood glade                                   250 гр.   300 р.

Грибы «по-шефски» с картошкой и сыром /                            200 гр.   280 р.
Fried potatoes with mushrooms and cheese

Чашушули из грибов / “ Chashushuli” from mushrooms          150 гр.   270 р.

Жареные грибы / Fried mushrooms                   150 гр.   270 р.

Грибные шарики с сыром / Fried mushrooms with cheese        100 гр.   240 р.

Жульен грибной /“Mushrooms Julian”                                   100 гр.  240 р.

Кучмачи / Giblets fried with garlic and species                 150 гр.                270 р.

Шампиньоны, жареные с мясом /                         150 гр.   350 р.
Mushrooms fried with meat    

Долма в виноградных листьях / “Dolma”                            150 гр.            280 р.
/Мясной фарш с рисом в виноградных листьях
/Stuffed grape leaves with minced meat, rice and species

Запеченный сыр с помидорами и специями /           100/50 гр.            260 р.
Suluguni cheese baked with tomatoes and species

Сырные шарики по-сицилийски / Cheese role by Sicilian        150 гр. 280 р.

Жареный сыр на кеци / Suluguni cheese fried            200 гр.            250 р.
                                                        

Лобио по-имеретински/ Beans with species                       150 гр.            260 р.
/Красная фасоль с чесноком и киндзой
/French beans with garlic and herbs
 

 «Блинчики с красной икрой» /                      2 шт. по 10/50 гр.       250 р.
“Blinchiki” with red caviar

 «Блинчики с медом» /                         2 шт. по 50/50 гр.            130 р.
“Blinchiki” with honey

Свиные ушки / Pig ears delicates                       за 100 гр.           230 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Горячие закуски /

Hot Starters

Хинкали классические / Cut meat with species in paste-sac   5 шт. - 400 гр.        250 р.

Жареные хинкали / Cut meat with species in paste-sac in oil   5 шт. - 400 гр.        300 р.

Хинкали с грибами / Cut meat with mushrooms       5 шт. - 400 гр.        300 р.

 «Эларджи» / “Elardji”               200 гр.   320 р.
/Кукурузная крупа, варенная с сыром
/Traditional pastry of sweet corn sieved with cheese

Мамалыга с сыром /“Mamaliga” with cheese                        70/150 гр.   280 р.
/Кукурузная крупа, варенная с сыром
/Traditional pastry of sweet corn with cheese

Мамалыга / “Mamaliga”                      150 гр.         150 р.
/Варенная кукурузная крупа
/Traditional pastry of sweet corn

  ВЫПЕЧКА / Cakes

Хачапури менгрельские / “Khachapury” mengrelian           260/200 гр.   490 р.

Хачапури с шпинатом / “Khachapury” with spinush          260/200 гр.   490 р.

Хачапури со свекольной ботвой / “Khachapury” with beet       260/200 гр.   490 р.

Хачапури имеретинские / “Khachapury” imereti                        230/200 гр.   460 р.

Хачапури аджарские / “Khachapury” with axe                          100/100/30 гр.   370 р.

Хачапури слоённые  / “Khachapury” classic                  50/100 гр.   350 р.

Лобиани с фасолью / “Lobiani” with beans                           230/200 гр.   280 р. 

Кубдари с мясом / “Kundari” with meat                              260/200 гр.   490 р. 

Кутаби с сыром и зеленью / “Kutabi” greens with cheese            25/45 гр.   100 р. 

Вареники с сыром / “Vareniki” with cheese                2 шт. - 150 гр.   230 р. 

 «Мчади» / “Mchadi”                       2 шт. - 200 гр.   150 р.
/Хлебцы из кукурузной муки 
/Traditional pastry of sweet corn

Лаваш / Lavash (sort of bread)                          150 гр.        60 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Хлеб ржаной / Russian “black” bread                        80 гр.    20 р.

Горячие мясные блюда /

Main Courses

Утиные грудки - соус «Карамель» /          150/ 30 гр.     410 р.
Dugs Meat  with sauce “Caramel” 

Чкмерули / Chicken by white sauce                         350/ 100 гр.     450 р.
/Цыпленок в чесночно-сметанном соусе- на кеци
/Entire grilled chicken with piquant sauces

Цыпленок табака / Grilled Chicken                350 гр.            380 р.
/Свежий цыпленок (целиком), зажаренный под гнетом- на кеци
/Entire grilled chicken

Чахохбили / Red chicken                              150 гр.             310 р.
/Тушеная курица с помидорами и луком 
/Stew chicken with tomatoes and onion

«Летающие перепёлки» / “Guile in fire”        2 шт.      420 р.
/Перепёлка, жаренная на вертеле
/Entire grilled guile

Говяжьи мозги в чесночном соусе на кеци /          100/ 30 гр.            320 р.
Entire grilled head meat with piquant sauces

Жаркое из баранины / Fried lamb          200 гр.        390 р.
/Баранина, жаренная с овощами, специи, зелень, фасоль, грибы – на кеци
/Lamb fillet, fried vegetables, species, fresh herbs, spices, French beans, mushrooms

Чанахи / Lamb with vegetables               250 гр.              390 р.
/Баранья грудинка, баклажаны, томат, картошка, лук, зелень, специи
/Lamb, eggplants, tomatoes, potatoes, onion, fresh herbs, spices

Чашушули / Stew lamb          200 гр.              390 р.
/Баранина, тушенная с ткемали, киндзой, тархуном, зеленым луком, ткемали  в белом вине
/Lamb, stew with onion, species in white wine 

Оджахури / Pork by home                    100/100 гр.              350 р.
/Свинина и картофель, жаренные со специями- на кеци
/Pork steak with potatoes, fried with species

Солянка  /“Solyanka”                     200 гр.             370 р.
/Говядина, тушенная с помидорами, луком и специями
/Stew meat, tomatoes, onion and spices

Чашушули из телятины /          100/100 гр.     330 р.
    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Veal sirloin with potatoes by home

Фирменные блюда /

Main Courses with chief

Хашлама / ”Khashlama”       250 гр.     380 р.
/Говядина или баранина, тушеная в собственном соку с овощами 
/Beaf or lamb stew with vegetables 

Лангет – телячья вырезка / Veal fried       150/ 70 гр.     430 р.
/Телятина, картофель фри 
/Veal sirloin with fried potatoes
 
Телятина с черносливом /  Veal with prune     150 гр.     450 р.
 /Вырезка телячья, чернослив, майонез 

/Veal sirloin with prune

Медальон из телятины / Veal medallions      150/ 70 гр.     440 р.
/Вырезка телячья под грибным соусом с картофелем фри
/Fried veal sirloin with mushroom sauce with fried potatoes

Тушеная телятина / Veal “Stew meat”  150 гр.     430 р.
/Телятина, лук, болгарский перец, помидоры, зелень и специи
/Veal, onion, paprika, tomatoes, fresh herbs and spices

Свиное филе / Pork fillet               150 гр.            450 р.

Свиной балык / Pork filled with vegetables                       150/ 50 гр.     450 р.
/Вырезка свиная, лимон, лук, помидоры, болгарский перец
/Fried pork with vegetables and lemon

Медальон из свинины / Pork medallions           150/ 70 гр.     420 р.
/Вырезка свиная под грибным соусом с картофелем фри
/Fried pork with mushroom sauce with fried potatoes

Свиные ребрышки / Pork ribs    за  100/ 70 гр.            220 р.
/Подается на доске с картофелем фри
/With potatoes

Баранья лопатка / Mutton shoulders за  100/ 70 гр.     230 р.
/Подается на доске с изюмом, рисом, барбекю и картофелем фри

/With barbecue potatoes

Бараньи ребрышки / Lamb ribs за  100/ 70 гр.     220 р.
/Подается на доске с картофелем фри
/With potatoes
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Мангал / Grill

                    В блюда входят украшения из зелени и лука
                     Dishes include fresh herbs and onion

 

Семга на углях / Salmon grill           150 гр.          530 р.

Шашлык из бараньей корейки /           180 гр.     490 р.
Mutton rack “shashlik”
/Подается на кеци

Шашлык из бараньей мякоти /            180 гр.     390 р.
Mutton gammon boneless “shashlik”
/Подается на кеци

Шашлык из телятины/ 180 гр.     380 р.
Veal fillet “shashlik”
/Подается на кеци

Шашлык из свиной мякоти /          180 гр.     340 р.
Pork Loin “shashlik”
/Подается на кеци

Овощи на углях / Barbecued Vegetables
/Помидор, баклажан, болгарский перец- на кеци                                                                    350 гр.        280 р.
/Tomatoes, eggplants, pepper

Шашлык из грибов / Mushrooms “shashlik”    200 гр.     250 р.

Люля-кебаб из баранины /  180 гр.     300 р.
Minced lamb kebab

Люля-кебаб из свинины и говядины /   180 гр.     300 р.
Minced veal kebab

Шашлык из курицы /    180 гр.     300 р.
Chicken “shashlik”

Шашлык из куриных крылышек /              150/ 70 гр.     280 р.
Chicken wings “shashlik” 
/Подается с картофелем фри
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             « Ж е м ч у ж и н а »
    Горячие блюда из морепродуктов / 

    Sea Exotic and fish
Пьяные креветки /    150 гр.      580 р.
Tiger shrimps  with cognac
/Жареные тигровые креветки в коньяке 
/Fried tiger shrimps with cognac

Тигровые креветки в чесночном соусе /    150 гр.      520 р.
Tiger shrimps with sauce

Семга по-монастырски /                  110/ 140 гр.          530 р.
Sturgeon a la “Cardinal”
/Ломтики семги, грибы, сулугуни, картофель, майонез- на кеци
/Sturgeon slices, mushroom, cheese, potatoes with mayonnaise

Лосось с красной икрой и рокфором /
Red fish, caviar and Rockford                        150/ 100 гр.           
530 р.

Семга в персиковом соусе /Salmon in “peach sauce”           150/  50 гр.      540 р.
/Семга в нежном «розовом» соусе
/Salmon in "pink fragile" sauce

Лосось жареный с рисом и овощами /
Red fish and rice with vegetables               150/ 150 гр.      540 р.

Семга вареная или жареная со шпинатом /                  150/ 50 гр.      530 р.
Salmon with Spinach

Морской коктейль «Граф»/ Sea cocktail “Count”                          150 гр.      440 р.
/Мидии, осьминоги, кальмары, улитки, моллюски, креветки, сливки

Форель по-королевски / Trout by kings         130/ 50 гр.      410 р.
/Форель, грибы, сливочный соус
/Trout, mushroom, cream souse

Форель с рисом и овощами / Stuffed trout         130/ 50 гр.      390 р.
/Форель, фаршированная  орехами с лимоном
/Trout, stuffed with rice and vegetables 

Форель жаренная / Trout on grill        1 шт. - 130 гр.      370 р.

Сибас жаренная / Sea bass on grill     1 шт. - 200 гр.      530 р.

Дорадо жаренная / Dorado on grill      1 шт. - 200 гр.      530 р.
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Супы  /  

Soup

Суп-харчо из говядины / “Kharcho with veal”         70/300 гр.                250 р.
 

Чихиртма из курицы / “Chixirtma” for chicken           50/250 гр.                
180 р.
 

Уха / Fish soup        50/250 гр.                250 р.
 /Семга, зелень, специи
 /Sturgeon, species and fresh herbs

Борщ мясной / “Russian Borsh”          70/300 гр.              230 р.
 /Говяжий бульон с овощами 
 /Veal & vegetables soup  

Суп-крем с грибами / Soup-cream with mushrooms             200 гр.                250 р.
 /Шампиньоны, сливки, гренки, зелень и специи

 /Mushrooms, cream with carrot and fresh herbs

Суп грибной / Soup  with mushrooms            250 гр.                230 р.
 /Шампиньоны, картофель, лук, морковь с зеленью и специями

 /Mushrooms, potatoes, onion, carrot and fresh herbs

Солянка сборная / “Solyanka” mix                 250 гр.                250 р.

Окрошка / “Russian Okroshka”           200 гр.              230 р.
 /Кефир или квас с яйцом, овощами, зеленью и карбонатом
 /Yogurt or «KVAS» with potatoes, cucumbers, axe, meat, species and fresh herbs

Солянка сборная мясная / “S Гарниры / Garnishes 

Картофель по-деревенски / Potatoes by fatherland        150 гр.              150 р.

Картофель по-домашнему / Potatoes by home           150 гр.              150 р.

Хрустящий картофель фри / Fried potatoes             100 гр.              130 р.

Картофель отварной / Boiled potatoes                      150 гр.              130 р.
/С маслом и зеленью
/With butter and fresh herbs

Отварные овощи / Boiled vegetables                      150 гр.              230 р.
/Цветная капуста и брокколи

/Cauliflower and broccoli

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Рис с изюмом / Boiled rice with grape                  100 гр.              130 р.

Рис отварной / Boiled rice                               100 гр.              130 р.

 

Соусы и специи / 

Sauce and species

Сацибеле / “Satsibele” sauce          40 гр. 70 р.
/Томатный соус с добавлением сухих приправ

Аджика / “Adjicka”           40 гр. 70 р.
/Острая приправа из красного перца с добавлением сухих приправ

Барбекю / Barbecue          40 гр. 70 р.

Ткемали / Plum sauce          40 гр. 70 р.
/Соус из кисло-сладкой сливы с добавлением сухих приправ

Наршараб / Garnet sauce        30 гр. 80 р.
/Пикантный соус из сока граната

Чесночный соус / Sauce with garlic          40 гр. 70 р.

Хрен / “Horse radish”                   30 гр. 60 р.

Горчица / “Mustard de Dijon”               30 гр. 60 р.

Масло сливочное / Butter oil                       30 гр. 70 р.

Майонез  / Mayonnaises                  40 гр. 50 р.

Сметана  / Sour cream                  40 гр. 50 р.

Лимон / Limon            100 гр. 80 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Десерт /

Dessert

Фруктовое ассорти с ликером / Fruit assorted     200 гр. 450 р.
/На половине ананаса ассорти: киви, банан, яблоко, виноград с ликером
/Pineapple, kiwi, banana, apple, grape, liqueur

Яблоки печеные с клубникой  /              300 гр.       260 р.
Apple fried with strawberry 

Фруктовый салат со сливками / Fruit salad          150 гр. 250 р.
/Ананас, киви, банан, яблоко, виноград, сливки
/Pineapple, kiwi, banana, apple, grape, cream
 

Свежая клубника со сливками /     100 гр. 310 р.
Strawberry with cream 

Свежая клубника / Strawberry     100 гр. 300 р.

Мороженое «Испанское» / Spanish ice cream  1 шт./ 100 гр. 370 р.

Мороженое с клубникой / Ice cream      150 гр. 250 р.
/Ванильное с клубникой
/Vanilla with strawberry

Мороженое с фруктами и сиропом /   150 гр. 240 р.
Ice cream with fruit and syrup

Мороженое «Пломбир» / Ice cream               100 гр. 230 р.

Пирожные в ассортименте / Honey cake              100 гр.        280 р.

Ваза с фруктами / Fruit assorts                   2000 гр.         1000 р.
/Киви, банан, яблоко, груша, виноград, апельсин, клубника, чурчхела

/Kiwi, banana, apple, pear, grape, orange, strawberry, Churchkhela

Черная слива с орехами / Prune with nuts  100 гр. 230 р.

Чурчхела / “Churchkhela”        1 шт./ 50 гр.   210 р.

Мацони с мёдом / “Matsoni”  with honey                   100/ 20 гр.        180 р.    
/Home made plain yogurt with honey

Мацони / “Matsoni”                     100 гр. 160 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Чай / 

      Tea

Лазурная россыпь / Fu jian pi lo chun  500 мл.                 220 р.
/элитный байховый зелёный крупнолистовой 

Жасминовая жемчужина /  500 мл.         220 р.
Jasmine dragon pear
/элитный байховый зелёный формовой крупнолистовой

Королева жасмина /  500 мл.          220 р.
Queen of Yunnan Jasmine Tea
/байховый зелёный крупнолистовой, смешанный
со специально отобранными цветками белого жасмина

Земляника со сливками /  500 мл.          220 р.
China Po Erh with cream and strawberry
/ Пу-Эр - байховый черный с плодами и листьями земляники и со сливками

Тысяча и одна ночь / 1000 & 1 night   500 мл.         220 р.
China Po Erh with rose, pineapple and prune
/ Пу-Эр - черный с кусочками ананаса, лепестками роз, сливой и пассионом

Индия Ахмад  черный листовой /  500 мл.         220 р.
India Ahmad Black Tea

Варенья / Marmalade

Из грецкого ореха/ Walnut за 100 гр.           250 р.

Из инжира/ Fig за 100 гр.          250 р.

Из черешни / Sweet cherry    за 100 гр.          250 р.

Из вишни / Cherry    за 100 гр.          250 р.

Из айвы / Quince    за 100 гр.         250 р.

Кизиловое / Cornelian Cherry    за 100 гр.         250 р.

Персиковое / Peach за 100 гр.         250 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Горячий шоколад /
Hot chocolate

ЧИНТАКА / Chin taka

Чакбэ (острый) / Chakbe  120 мл.         260 р.

Чоколайа (пряный) / Chocolaya   120 мл.         260 р.

Чинталь (мягкий) / Chintal   120 мл.         260 р.

С мороженым / With ice cream           120 мл.         290 р.

Кофе /Coffee

Кофе по-восточному / Turkish coffee       60 мл.         160 р.
/Кофе, приготовленный на песке (турке)

Каппучино / Cappuccino           150 мл.         160 р.

Эспреcсо / Espresso        60 мл.         120 р.

Двойной эспреcсо / Double espresso   120 мл.         240 р.

Кофе Латте / Coffe Latte      200 мл.         180 р.

Американо / Americano   160 мл.         120 р.

Шоколад «Вдохновенье»/ Chocolate  100 гр.         250 р.

Свежевыжатые соки / Fresh juices

 Грейпфрутовый / Grapefruit                       200 мл.         250 р.

 Апельсиновый  / Orange            200 мл.         240 р.

 Яблочный  / Apple          200 мл.         230 р.

 Фруктово-овощной / Fruit-vegetables               200 мл.         230 р.

 Морковный  / Carrot                       200 мл.         220 р.

Газированная вода / Soft drinks

Кока-кола / Coca-Cola  250 мл.         100 р.

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »
Натахтари  груша / Holy Grail pear             500 мл.         110 р.

Натахтари тархун / Holy Grail tarxun             500 мл.         110 р.

Натуральные соки  /

Regular juices

Апельсиновый / Orange        200 мл. 60 р.

Ананасовый / Pineapple          200 мл. 60 р.

Виноградный / Grape     200 мл. 60 р.

Вишневый / Cherry                             200 мл.                   60 р.

Грейпфрутовый / Grapefruit     200 мл. 60 р.

Мультифрутовый / Multi fruit    200 мл. 60 р.

Персиковый / Peach       200 мл. 60 р.

Томатный / Tomatoes    200 мл. 60 р.

Яблочный / Apple    200 мл. 60 р.

Морс клюквенный / Red berry    200 мл. 70 р.

Минеральная вода / 

Mineral water

  Перье / «Perrier» Soft    330 мл.          140 р.
  /Original French mineral water

 Боржоми с газом /   500 мл.         100 р.
  «Borjomi minerale» Soft

Джермук / «Jermuk» Soft   500 мл.          100 р.
 /Original Armenian mineral water 

 Рычал -Су/ «Richal-Su» Soft   500 мл. 90 р.
 /Original Russian mineral water 

  Аква минерале без газа /         600 мл.           70 р.
«Agua minerale» Still

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



             « Ж е м ч у ж и н а »

Банкетные блюда /

Banked’s dishes

Севрюга целиковая /           1 шт./ 5000 гр.          11000 р.
Sturgeon with vegetables and fruit 

Ягнёнок целиковый / 1 шт./ 6000 гр. 10500 р.
Lamb fried with vegetables and fruit

Молочный поросёнок /           1 шт./  4000 гр.        10000 р.
Milk pork fried

Шашлык «Мечта Рыбака» /    1000 /  500 гр. 5500 р.
Assorted fish shashlik with vegetables and fruit
/ Три парных шампура рыбного ассорти: осетрина, семга, форель с раками и креветками

Шашлык «ФОНАРЬ» /      900 /  900 гр. 4800 р.
Assorted meat shashlik with vegetables and fruit
/ Три парных шампура мясного ассорти в виде пирамиды с ананасовым фонарем и фруктами

Шашлык «РАДОСТЬ» /      4 шт./ 600/ 600 гр. 4500 р.
Assorted shashlik with grilled guile and vegetables 
/ Четыре шампура мясного ассорти с перепёлками по углам и фруктами

Шашлык «СЮРПРИЗ» /       450 /  900 гр. 4000 р.
Assorted shashlik with fruit  
/ Три шампура мясного ассорти с фруктами

Индейка новогодняя /                 1 шт. / 2500 гр. 4000 р.
Grilled Turkey Hen
/ Запеченная фаршированная индейка с фруктами

 «Танцующие перепёлки» /                                     8 шт.   3500 р.
“Guile in fire”
/ Восемь взлетающих в пламени огня перепёлок 

    Благодарим за посещение               Все цены с учетом НДС



HКоньяк  / Cognac

Hennessy XO                   45 мл./0,7 л.   990 р./15000 р.
Hennessy VS        50 мл./0,7 л. 390 р./  5200 р.

«Асканели» Грузия      6 лет       50 мл./0.5 л. 260 р./  2600 р.

 «5-и звездочный»     Арарат                50 мл./0.7 л. 250 р./  3250 р.

«Лезгинка» Кизляр                  50 мл./0.5 л. 210 р./  2100 р.

Виски /  Whiskey
Дж.Вокер красная метка / J. Walker Red label  45 мл./1 л.       130 р./2500 р.
Чивас Регал 12лет / Chivas Regal   50 мл./ 0,7 л.       490 р./ 6800 р.

Джемесон / Jameson   50 мл./ 0,7 л.       290 р./ 3800 р.

Текила / Tequila
Ольмека золотая / Olmeca Gold      45 мл./1л.           180 р./3500 р.
Ольмека серебреная /      50 мл./ 0,7 л. 250 р./ 3500 р.
Olmeca Blanco     

Аперитив / Aperitif
Мартини Сухой / Martini Extra Dry 45 мл./1л.                  60 р./1100 р.
Мартини Бьянко /   50 мл./1л.            110 р./ 2100 р.
Martini Bianca           

Водка / Vodka 
 Белуга премиум / Beluga premium    50 мл./0,5л.  250 р./  2500 р.

Финляндия клюквенная /   50 мл./0,5л. 200 р./  1900 р.
 Finlandia cranberry

Царская оригинальная /                    50 мл./0,5л. 150 р./  1500 р.
 Kings vodka premium



Вино в разлив /

Wine in bag in box

Изабелла красное п/сл. / Red Semi-sweet     .            0.15/ 1.0  л.      130 р./ 800 р. 
 

Изабелла красное сух. / Sec                                         0.15/ 1.0  л.      130 р./ 800 р.

Мускат белое п/сл. / White Semi-sweet                          0.15/ 1.0  л.            130 р./ 800 р. 

Вина Грузии / Wines of Georgian 

Саперави 2016 / Saperavi 2016        0.75 л.                             1500 р.
Красное Сухое столовое / Red Sec 

Киндзмараули 2016 / Kindzmarauli 2016       0.75 л.                             2500 р.
Красное полусладкое / Red Semi-sweet

Алазанская долина 2016 / Badagoni 2016             0.75 л.                             2300 р. 
Белое полусладкое / White Semi-sweet

Вина Италии / Wines of Italian 

Кодичи Россо 2015 / Codici Rosso 2015                 0.75 л.                             1300 р.
Красное полусухое / Red Semi Sec

Кодичи Бьянко 2015 / Codici Bianco 2015            0.75 л.                             1300 р.
Белое полусухое / Red Semi Sec

Вина Игристое / Champaigne
Асти Мондоро / Asti Mondoro                   0.75 л.                             2800 р. 
Белое полусладкое / White Semi-sweet 

Асти Мартини / Asti Martini                        0.75 л.                             2600 р. 
Белое полусладкое / White Semi-sweet

Советское шампанское /      
Soviet champagne              0,75л.                         700 р.
/ П/сл, п/сух, сух., брют 


	Fried potatoes with mushrooms and cheese
	Чашушули из грибов / “ Chashushuli” from mushrooms 150 гр. 270 р.
	Жареные грибы / Fried mushrooms 150 гр. 270 р.
	Грибные шарики с сыром / Fried mushrooms with cheese 100 гр. 240 р.
	Шампиньоны, жареные с мясом / 150 гр. 350 р.
	Suluguni cheese baked with tomatoes and species
	
	Хачапури слоённые / “Khachapury” classic 50/100 гр. 350 р.
	Mutton rack “shashlik”
	Mutton gammon boneless “shashlik”
	Pork Loin “shashlik”
	Minced lamb kebab
	Minced veal kebab
	Chicken wings “shashlik”
	Red fish, caviar and Rockford 150/ 100 гр. 530 р.
	Red fish and rice with vegetables 150/ 150 гр. 540 р.
	Сацибеле / “Satsibele” sauce 40 гр. 70 р.
	Аджика / “Adjicka” 40 гр. 70 р.
	Барбекю / Barbecue 40 гр. 70 р.
	Ткемали / Plum sauce 40 гр. 70 р.
	Наршараб / Garnet sauce 30 гр. 80 р.
	Чесночный соус / Sauce with garlic 40 гр. 70 р.
	Хрен / “Horse radish” 30 гр. 60 р.
	Горчица / “Mustard de Dijon” 30 гр. 60 р.
	Масло сливочное / Butter oil 30 гр. 70 р.
	Майонез / Mayonnaises 40 гр. 50 р.
	Сметана / Sour cream 40 гр. 50 р.
	Лимон / Limon 100 гр. 80 р.
	Lamb fried with vegetables and fruit
	Milk pork fried
	Assorted shashlik with grilled guile and vegetables
	Assorted shashlik with fruit
	Wine in bag in box
	Вина Грузии / Wines of Georgian
	Вина Италии / Wines of Italian
	Вина Игристое / Champaigne

