
Холодные закуски 
 

Традиционные пхали  
➢ из шпината      150гр. 3шт. 

390 руб  
➢ из фасольки    150гр. 3шт. 

390 руб 
➢ из свеклы     150гр. 3шт.                                                                              360 

руб 
➢ ассорти  450 гр.  3 вида 

1100 руб 
Овощи и зелень с грядки    400гр.           650 руб 
Аджапсандали  (холодная/горячая 
подачи)   250гр.                           480 руб 
Сациви с курицей    200 гр.  
520 руб 
Соленья из бочки   300гр.          350 руб 
Колбасы (бастурма и суджук)   100гр.          490 
руб 

Ассорти домашних сыров  250гр.          520 руб 
Салаты 

 

Овощной салат по-грузински  
➢ с зеленью     220гр.                                                                                                       420 

руб 
➢ с орехами     250гр.                                                                                                    480 

руб 
Салат с козьим сыром     150гр. 

480 руб 
(Микс салата, помидоры черри, козий сыр, оливковое 
масло) 

Выпечка 
 

Хачапури по – имеретински     520гр. 
490 руб 
Хачапури по – аджарски      300гр. 

460 руб 
Кубдари      500гр.                                                                                                         520 
руб 
(хачапури с рубленым мясом) 

Мчади с сыром сулугуни   300гр.             340 руб 
Чвиштари    120гр.                             220 руб 
(жареная лепешка из кукурузной муки с кусочками 
сыра внутри) 

Ачма      250гр.                                                                                                300 



руб 
(грузинский вид хачапури, готовящийся из большого 
количества  
слоев теста, которое немного отваривают) 

Домашний хлеб    135гр. 

80 руб 

Хинкали из рубленного мяса 
 

-с  телятиной    3 шт (300гр.) 

280 руб 

-с бараниной   3 шт (300гр.)  
320 руб  

 

Супы 
 

Хашлама      400гр.                                                                                                        490 
руб 
(Вкуснейший наваристый суп из говядины с 
зеленью) 

Куриный суп с домашней лапшой   300гр. 
390 руб 
Горский суп    350 гр.  
580 руб 
(Ароматный суп из баранины) 

Горячие закуски 
 

Грибы с сыром     200гр. 

360 руб 
Сыр сулугуни жаренный с помидорами 
200гр.                                  360 руб 
Запеченные овощи с сыром    200гр. 
390 руб 
 

Горячие блюда 
 

Чахохбили из курицы      250гр. 

450 руб 
Чашушули из телятины      200гр. 

560 руб 
Оджахури       350 гр. 
(Национальное грузинское блюдо из обжаренного до 
золотистой корочки 
 картофеля с мясом и овощами)  

➢ из свинины                                                                                                     590 
руб 

➢ из телятины                                                                                                    670 
руб 



Солянка по-грузински     200гр. 

520 руб 
(Мясное блюдо из говядины с насыщенным вкусом и 
ароматом) 

Чкмерули       450 гр.                                                                                                    980 
руб 
(Цыпленок табака в сливочно-чесночном соусе)  

Цыпленок табака     1 шт. 

980 руб 
Харчо по-мегрельски     200гр. 

550 руб 
(Ореховый соус с телятиной, томатами и специями) 

➢ Домашние куриные котлеты с пюре от Маси 
300 гр.                      460 руб 

 
Блюда на углях 

 
Дорадо на гриле 320гр. 

860 руб 
Шашлык    180 гр. 

➢ из свиной шейки 
650 руб 

➢ из курицы                                                                                                        550 
руб 

➢ из телятины                                                                                                    840 
руб 
 
Люля- кебаб    180 гр. 

➢ из телятины                                                                                                    720 
руб 

➢ из курицы                                                                                                        550 
руб 
 
Садж  
(Вкуснейшее блюдо из мяса и овощей, 
приготовленное на гриле) 

➢ Курица     380гр.                                                                                               790 
руб 

➢ Баранина     380гр.                                                                                                       1100 
руб 

➢ Телятина      380гр. 

1100 руб 

 
 



Гарниры 
 

Картошка по домашнему рецепту от Маси 
150гр.                             220 руб 
Отварная картошка с укропом и маслом 
150гр.                                220 руб 
 (томаты,баклажан,картофель черри,паприка) 

Картофель черри запеченный на углях 150 

гр.                                      260 руб 

 
Соуса 

 

Ткемали           50гр.                                                                                                     100 
руб 
Сацибели         50гр.                                                                                                     100 
руб 
Аджика по-мегрельски    50гр. 

100 руб 
Наршараб        50гр.                                                                                                     100 
руб 
Чесночный       50гр.                                                                                                       50 
руб 
Сметанка          50гр.                                                                                                       50 
руб 
Бажа                 100гр.                                                                                                   200 
руб 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вина Грузии 
Мцване                                                                440 руб/2200 

руб(150мл/750мл)  

Белое, сухое   

Сорт винограда:  Мцване, Крепость: 12,5% 

Идеально подходит к блюдам из рыбы и птицы, а также 

к салатам и сырам 

 

Алазанская долина                                        420 руб/2100 

руб (150мл/750мл) 

Белое, полусладкое 

Сорт винограда:  Ркацители, Крепость: 11,5% 

Подают к мясным блюдам, выдержанным и твердым 

сырам, рыбе, салатам, десертам 
 

Твиши                                                                  640 руб/3200 руб 

(150мл/750мл) 

Белое, полусладкое  

Сорт винограда: Цоликаури, Крепость:11% 

Идеально подходит в качестве аперитива, а также к 

сладкому столу  
 

Цинандали                                                        480 руб/2400 руб 

(150мл/750мл) 

Белое, сухое  

Сорт винограда: Ркацители, Мцване, Крепость:12,5% 

Превосходный аперитив, прекрасно сочетается с 

курицей, рыбой и морепродуктами,                        легкими 

салатами и фруктовыми десертами 

 

Алазанская долина                                        420 руб/2100 



руб (150мл/750мл) 

Красное, полусладкое 

Сорт винограда: Саперави, Ркацители, Крепость: 12% 

Подают к мясным блюдам, колбасным изделиям, сырам, 

десертам 

 

Саперави                                                           480 руб/2400 руб 

(150мл/750мл) 

Красное, сухое 

Сорт винограда: Саперави, Крепость: 13% 

Отлично подходит к тушеной и жареной баранине, 

колбасным изделиям и сырам 

 

Мукузани                                                         700 руб/3500 руб 

(150мл/750мл) 

Красное, сухое 

Сорт винограда: Саперави, Крепость: 12,5% 

Сочетается со множеством блюд, особенно подходит 

к блюдам из баранины со свежими овощами, шашлыку и 

мясу на гриле, острым закускам и сырам 
 

 

Киндзмараули                                               600 руб/3000 руб 

(150мл/750мл) 

Красное, полусладкое 

Сорт винограда: Саперави, Крепость: 11% 

Подавать к цыпленку, мясным блюдам и колбасам, 

сырам , десертам, сухофруктам 
 

Хванчкара         4750 руб (750мл) 

Красное, полусладкое 

Сорт винограда: Александроули, Муджуретули, 

Крепость: 11% 

Рекомендуется подавать к белому мясу, утке, сырам 

и десертам 
 

Белые вина  

Пино Гриджио                                              380 руб/1900 руб 

(150мл/750мл) 

Белое, сухое  Страна: Италия 



Сорт винограда:100% Пино Гриджио, Крепость:12,5% 

Отличное сопровождение к грибам, рыбным супам и 

белому мясу. 

Соаве                                                                                             2300 руб 

(750мл) 

Белое, сухое Страна: Италия 

Сорт винограда: 80% Гарганега, 20% Требьяно ди Соаве, 

Крепость:11,5% 

 

Красные Вина 

Кьянти                                                            440 руб/2200 руб 

(150мл/750мл) 

Красное, сухое   Страна: Италия 

Сорт винограда: 100% Санджовезе  Крепость: 13% 

Подходит к большинству блюд, идеально подходит к 

мясу и блюдам, приготовленным на гриле.  

 

Мерло                                                             450 руб/2200 руб 

(150мл/750мл)  

Красное, сухое   Страна: Франция 

Сорт винограда:.  88% Мерло, 10% Каберне Совиньон, 2% 

Каберне Фран  Крепость: 13 % 

Рекомендуется подавать к стейкам на гриле, 

жареному мясо с овощами, твердым сырам. 

 

Речото                                                                                        10800 руб 

(500мл) 

Красное, сладкое  Страна: Италия 

Сорт винограда: 70% Корвина, 30% Рондинелла Крепость: 

13% 

Десертное вино, прекрасно сочетается с десертами 

и изысканными сырами. 

 

 

Грузинский лимонад 

Натахтари                                                                                          240 

руб(500мл) 



(на выбор: Груша, Тархун, Саперави, Лимон, 

Барбарис, Крем-сливки)  

Соки, Вода 

Боржоми (минеральная с газом) 

360 руб(500мл) 

Саирме (с газом/без газа) 

360 руб(500мл) 

Соки «Swell»                                                                                      220 

руб(250мл) 

Домашний Морс                   150 руб /600 руб 

(250 мл/1000 мл)  

Домашние Лимонады  

Классический лимонад                   600 руб 

/300 руб (1 л/400 мл) 

(Лимон, лайм, мята, сахар)  

Малиновый лимонад                              740 руб 

/370 руб (1 л/400 мл) 

(Пюре, малина, сироп, содовая, лимон, мята)  

Лимонад Спелая Груша                   650 руб 

/350 руб (1 л/400 мл) 
(Груша, сироп, лимон, содовая, мята) 

Клубничный лимонад                                            650 руб 

/350 руб (1 л/400 мл) 
(Клубника, пюре, лимон, содовая, мята) 

Лимонад Экзотик                                                     840 руб /420 

руб (1 л/400 мл) 
(Пюре, фрукты, лимон, содовая, мята) 

Витаминные и травяные чаи 

Травяной чай                                                                                    320 

руб(500 мл) 

Ромашковый                                                                                     320 

руб(500 мл) 

Чай с чабрецом                                                                                300 



руб(500 мл) 

Клубничный с мятой и лаймом 

600 руб(500 мл)                   (Чай, клубника, пюре, мята, лайм) 

Малина и тархун                                                                              740 

руб(500 мл)             (Чай, малина, пюре, тархун)  

Клюквенно-имбирный                                                                   600 

руб(500мл)                  (Чай, имбирь, клюква, мед, специи) 

Смородиновый                                                                                   600 

руб(500мл)              (Чай, смородина, лимон, мята) 

Горячие напитки  

Эспрессо             150 

руб (60 мл)  

Американо            150 

руб (150 мл)                         Капучино 

          230 руб (150 мл)                                     Латте 

          250 руб (200 мл)  

Кофе Глясе            260 

руб (200 мл)  

Кофе без кофеина            150 

руб (150 мл)  

Горячий шоколад            250 

руб (150 мл)  

Чай  

Зеленый чай  
Сенча Сенпай                                  280 

руб (400 мл)  

Грюн Матинэ                                  300 

руб (400 мл)  

Манон                                             300 руб 

(400 мл)                           Молочный Улун  

320 руб (400 мл)                                   Жасмин Перлс Бай 

Инь                                  300 руб (400 мл) 

Черный чай  

Ассам Меленг                                              280 

руб (400 мл)  



Империал Эрл Грей  

300 руб (400 мл)  

Горные Травы                                                                                     320 

руб (400 мл)  

Пу Эр Ан-Бао                                   320 руб 

(400 мл)  

Лапсанг Сушонг Хонг-Ча  

320 руб (400 мл) 
 


