


Блюда на

мангале

Дулма-кебаб классический
490-00    245-00

Нежный фарш завернутый в виноградный лист   
жаренный на углях, подается с капустой

по-Грузински и морковью по-корейски
150/50/50

Стейк "Хиджаз"
460-00    230-00

жаренный на углях стейк из свинины на кости,
подается с капустой по-Грузински и

морковью по-корейски
150/50/50

Куриные голени барбекю
340-00    170-00

подается с капустой по-Грузински и
корейским салатом

140/50/50

Стейк из куриной грудки 
380-00    190-00

Куриная грудка маринованная в кисло-сладком
соусе жаренная на углях подается с

капустой по-Грузински и корейским салатом
140/50/50

Свиные рёбрышки барбекю
390-00    195-00

подается с капустой по-Грузински и
корейским салатом

140/50/50

Шампиньоны "Риш"
360-00    180-00

маринованные в специях грибочки с начинкой из 
нежной телятины жаренные на углях

Оформляется свежими овощами
150/50 гр.

Гарниры
Овощная сковорода 
125-00    250-00
Перец сладкий, помидор, лук, яйцо
200 гр.

Рис по-восточному
65-00    130-00
100 гр.

Цельный картофель
жаренный во фритюре
80-00    160-00
115 гр.

Фасоль стручковая
90-00    180-00
115 гр.

Мучные

изделия

Лепёшка по-арабски
40-00    80-00
170 гр.

Лаваш тонкий
15-00    30-00
1 шт.

Хлеб
4-00    8-00
50 гр.



Холодные

закуски

Грузинская закуска
210-00    420-00
Свежие огурцы, помидоры, перец,
ассорти грузинских сыров
150/100 гр.

Легкий перекус
230-00    460-00
Куриный рулет, рулетики из ветчины с сыром,
рулетики из лаваша
70/100/70 гр.

Закуска "Рыбка"
195-00    390-00
Слабосолёная горбуша с лимоном и маслинами
100/20/10

Закуска "Разносольная"
180-00    360-00
капуста по-грузински, корейская морковь, малос.
огурцы и помидоры, маринованный перец и чеснок
200 гр.

Пирамидки из баклажан
225-00    450-00
с помидором и чесночным соусом
200 гр.

Ассорти из свежей зелени
90-00    180-00    50 гр.

Закуски к пиву

Пивная тарелка "Октоберфест"
495-00    990-00
Свиные ребра барбекю, куриные крылышки и колбаски
гриль, гренки, картофель фри, соус Тар-Тар,
соус Восточный
150/210/100/60/100/50/50 гр.

Пивная тарелка
"Для милых дам"
340-00    680-00
Кольца кальмара, луковые кольца, гренки,
сырные палочки, соус Тар-Тар, соус восточный
100/100/60/150/100

Горячие

блюда

из  мяса

Абхазский гурман
540-00    270-00

Обжаренный нежный фарш из телятины
свернутый в рулет с ароматным чесночным соусом

200 гр.

Хинкали из говядины
60-00    30-00

1 шт.

Чучвара в бульоне
360-00    180-00

Восточные пельмешки ручной лепки
из телятины в бульоне

150/150 гр.

Свинина "Тифлис"
590-00    295-00

Нежные кусочки свинины томленые с овощами
340 гр.

Свиные рёбрышки
по-Грузински

560-00    280-00
Маринованные в ароматных Грузинских специях

свиные рёбрышки жаренные на гриле
подаются с цельным молодым картофелем

150/150 гр.

 Соусы

   Соус Тар-Тар     140-00    70-00
50 гр.

"Восточный"      50-00    25-00
50 гр.

Майонез       50-00    25-00
50 гр.

Сметана       50-00    25-00
50 гр.

Горчица       30-00    15-00
20 гр.



Горячие

блюда  Салаты
       Салат "Оливье"

380-00    190-00
с говядиной

150 гр.

Салат из томатов
340-00    170-00

с красным луком и ароматным маслом
150 гр.

Салат "Тбилисури"
380-00    190-00

Свежие томаты, огурцы, перец, лук красный,
оливки, имеретинский сыр,

фирменный зеленый соус
220 гр.

Салат "Абу-Даби"
380-00     190-00

горбуша с/с, свежие помидоры и
огурцы, оливки, сыр, лимон, майонез

210 гр.

Салат "Чито-Грито"
390-00    195-00

Отварная курица, говядина ,огурец
маринованный, сыр, чесночная заправка

150 гр.

Чахохбили
230-00    460-00    
Кусочки цыпленка в соусе, томленые 
с Грузинскими специями
250 гр.

Чанахи в горшочке
230-00    460-00
Куриное филе томленое с овощами
с ароматными Грузинскими специями
230 гр.

Куриная ножка
фаршированная грибами
210-00    420-00
170/95 гр.

из  птицы

Рыба "Киндзмари"
560-00    280-00

Филе горбуши с сыром "Моцарелла"
в картофельном 

дранике под соусом "Мартини".
210/35/35 гр.

Филе дорадо на гриле
с гратеном

590-00    295-00
Филе дорадо жаренное на углях,

на гарнир подаётся гратен 
120/150 гр.

из  рыбы
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