
 Холодные Закуски 

   Рыбное ассорти (лосось х/к,форель с/с)200г./520р. 

    Рулетики из баклажанов                           180г./400р. 
   (баклажаны, грецкий орех, чесночный соус)

         Мясное ассорти (бастурма,суджук,гов.язык) 
180г./550р.        

   Сырное ассорти    220г. /520р. 
                   

   (Чанах, Сулугуни, Гауда, Грана Падано )

   Свежие овощи с зеленью   400г. /420р.   
(Помидоры, огурцы, болг. перец, редис, зелень)  

  Ассорти из домашних солений   180г. /250р. 
                             

  Салаты 

Салат с беконом   250г./400р. 
(Бекон, Листья айсберга, Помидоры, Огурцы, куриное филе, 
 Сметана, Зелень) 

Цезарь с креветками    220г./550р 
 (Креветки, листья салата, пармезан, оливки, соус)

Цезарь с курицей  220г./420р.   
(Куриное филе, листья салата, пармезан, оливки, соус)

Греческий  200г./400р. 
(Листья салата, Помидоры, Огурцы, Паприка, Оливки, 

 Олив. Масло, сыр Фетаки)     

 Салат по- грузински       250г./420р. 

Теплый овощной салат   200г./400р. 
(Цукини, Морковь, Редис, Кунжут, Зелень)

Табуле     200г./350р. 
(Булгур, Помидоры, огурцы, Зелень, 
Зеленый лук, Лимонный сок)



 Фирменные Хачапури 

  Хачапури по-мегрельски        300г./380р.    500г./580р. 
(Тонко раскатанное сдобное тесто с начинкой из сыра сулугуни с 

  добавлением еще одного слоя сыра, придающего ему 
 пикантность и золотистый цвет) 

   Хачапури по-Аджарски Классический      400г./450р.
  (Лодочка из сдобного теста с сыром сулугуни и яйцом) 

С яичницей и горошками    400г./350р. 

    С яичницей и помидорами    400г./380р. 

   С ветчиной           400г./430р. 

 С грибами   400г./440р. 

 С чахохбили   400г./450р. 

 С бастурмой  400г./520р. 

   С курицей      400г./400р. 

        С зеленью 
400г./350р. 

 Супы 

Чанахи из говядины   300г./450р. 
 (Кусочки нежной говядины, сладкой паприки, картофеля и баклажана,  
томленные в горшочке с добавлением ароматного бульона,  
кавказских специй и зелени) 

Чанахи из баранины    350г. /450р. 
(Кусочки баранины, сладкой паприки, картофеля и баклажана, томленные в горшочке с 
добавлением ароматного бульона, кавказских специй и зелени) 

Тыквенный крем-суп  250г./380р. 
 (Воздушный и свежий крем суп из тыквы, подается с жареными  
тыквенными семечками)     

Картофельный крем-суп    250г./350р.  
(Сливочный крем суп из картофеля с хрустящим беконом)

Харчо     300г./400р. 
(Традиционный грузинский суп с кусочками телятины, рисом,  
зеленью и фирменными кавказскими специями) 

Крем-суп из красной фасоли   300г./380р.
(Густой суп из красной фасоли, с грецкими орехами и базиликом) 

Чечевичный крем-суп   250г./330р.
Вегетарианский крем-суп из Чечевицы с душистым кориандром 

Куриный Крем-Суп   250г./400р.
(Очень нежный, воздушный, вкусный и душистый крем - суп из курочки  со свежими овощами) 



Бургеры

Чикенбургер 400р.
   (Куриное Филе, овощи, сыр, подается с картофелем фри) 

   Фиш бургер 500р.
  (Филе лосося, овощи, сыр, подается с картофелем фри) 

   Шаверма с курицей   350р.
   (Куриное филе, помидоры, огурцы, капуста, фирменный соус) 

  Шаверма со свининой  400р.
   (Ближневосточное блюдо из лаваша, начинённого приготовленным   
   на гриле, а затем рубленным мясом с добавлением специй, соусов и 

   салата   из свежих овощей.) 

       Пицца 

Маргарита  30см./300р. 
(Фирменный томатный соус, сыр Моцарелла)

   Добавки   50р. 
(Грибы. Ветчина. Куриное филе)

  Горячие блюда

   Хинкали из говядины  100г./80р.  

  Хинкали из баранины 

   Оджахури  

    100г./90р. 

  300г./520р. 
(Свинина, приготовленная на мангале с обжаренным до золотистого  
   цвета картофелем, свежей зеленью, чесноком и луком)

 Чахохбили  300г./450р. 
(Кусочки обжаренной в собственном соку курицы с подливкой из спелых 

   томатов, приправленные кавказскими специями и свежей зеленью) 

 Тжвжик   250г./450р. 
(говяжье сердце, говяжья печень, лук репчатый, томатная паста, зелень)    

 Долма   200г./380р. 



 Гарниры 

Ачар с грибами   150г./320р. 
(крупа с свежими шампиньонами)

        Закуски к пиву 

 Куриные Крылышки           200г./250р. 

Жареный картофель с грибами  

Картофель айдахо        

Картофель фри         

Овощи гриль 

   200г./280р. 

   200г./150р. 

  200г./130р. 

200 г./250 р 

 Свиные Рёбрышки 

 Гренки        

 Фисташки       

 Арахис        

   250г./400р.  

 200г./150р. 

   130г./300р. 

    130г./250р. 



        Холодные напитки 

Coca-Cola, Fanta, Sprite         0.25/120р. 

 Кофе 

 Эспрессо/Espresso         100р. 
 Американо/Americano  100р. 

Сок Рич/ Rich Juice    0.2/60р. 

Натахтари / Natachtari   0.5/230р. 

 Джермук / Jermuk   0.5/180р. 

Боржоми / Borjomi    0.5/190р.   

Молочный Коктейль /Milk shakers   0.5/250р. 

Свежевыжатые соки/Fresh juices    0.3/250р. 

   Капучино/Cappuccino  150р. 
 180р. 
 120р. 
 150р.   

 Латте/Latte        
 Кофе по-восточному/East coffee       
 Кофе с имбирем/Coffee with ginger  
 Какао/Cocoa          170р. 

 Чай/Tea 

Черный (Голден Цейлон) /Black (G.C.)   600мл. /200р. 

Зеленый/Green                                            600мл. /200р.  
         Дополнение к чаю / Addition to tea 

Имбирь+Мед+Лимон/Ginger+Honey+Lemon     70р. 
   50р. 
   50р. 
 50р. 

Мята/Mint   
Мед/Honey         
Чабрец/Thyme        
Восточные специи/Oriental Spices    50р.  




