
                                                                   Выпечка
 

1.Хачапури по аджарски                                                   (300гр)300руб.
(сыр сулугуни,сыр моцарелла,яйцо)

2.Хачапури по менгрелски                                                (300гр)300руб.
(сыр сулугуни)

3.Хачапури по имеретински                                            (300гр)270руб.
(сыр сулугуни)

4.Хачапури слоеное                                                            (300гр)250руб.
(сыр сулугуни)

5.Осетинский пирог                                                           (300гр)220руб.
(картошка,сыр сулугуни,укроп,петрушка)

6.Сосиски в тесте                                                                 (1шт)50руб.
(сосиски,слоеное тесто)

7)Самса                                                                                   (1шт)60руб.
(куриное филе,лук,приправы,слоеное тесто)

8)Пирожки с картошкой                                                     (1шт)80руб.
(картошка,лук жареный)

9)Багет с курицей                                                               (1шт)200руб.
(куриное филе,болгарский перец,помидор,приправы)

10)Ассорти с картошкой и сосиской                              (1шт)100руб.
(картошка,сыр сулугуни,укроп,сосиски)

11)Пирог яйца с зеленью                                                    (1шт)100руб.
(яйцо,укроп,петрушка,сыр сулугуни)

12)Пончики                                                                            (1шт)40руб.
(тесто дрожжевое,сахарная пудра)

13)Пахлава бакинская                                                          (1шт)80руб.
(тонкое тесто фило,мёд,грецкий орех)

14)Пахлава турецкая                                                           (1шт)70руб.
(тесто фило,арахис,мёд)

15)Пирог ветчина сыр                                                        (1шт)100руб.
(ветчина,сыр сулугуни)

 

 



                                                               ГАРНИРЫ
 

1.Гречка                                                                              
(150гр)100руб.                                                       
 

2.Макароны                                                                        
(150гр)100руб.                                                                      
 

3.Рис с овощами                                                                    
(150)150руб.                                                                                    
 

4.Картошка фри                                                               
(220гр)120руб.                                                   
 

5.Картошка  по деревенский                                           
(220гр)150руб.                                                       
 

6.Пюре                                                                                  (150гр)100руб.
 
 
 
 
 

                                  Приятного аппетита!                                                 



                                                          Горячие блюда

1.Куриная котлета                                                          
(120гр)170руб.                               
(куриный фарш,лук,перец черный ,соль)

2.Котлета                                                                          
(120гр)219руб.                                 
(свинина,говядина,перец)

 

3.Жаркое по нижегородский                                           
(250гр)300руб.                                    
(говядина,картошка,перец,помидор,чеснок,зелень)

 

4.Гуляш                                                                               
(250гр)280руб.                                    
(говядина,лук,томат,зелень)  
 

5.Мясо по французский                                                    
(250гр)300руб.                                   
(мясо,грибы,помидор,сыр) 

 
6.Куриное филе с овощами                                               (200гр)300руб.                                  
(кур филе,перец,помидор,зелень,морковь)

 

7.Оджахури                                                                         (250гр)350руб.                                  
(свинина,картошка,лук,помидор,перец,аджика) 

 

8.Чахохбили                                                                        (200гр)270руб.                                  
(кур бедро,лук,томат,помидор)

 

9.Чашушули                                                                        (200гр)350руб.                               
(телятина,чеснок,зелень,помидор,приправы)

 

10.Филе жареная  с сыром                                               (120гр)250руб.                                       
(кур филе ,помидор,сыр)

 

11.Чкмерули                                                                        (350гр)350руб.                                          
(цыпленок жар,сливки,чеснок,приправы)

 
 

12.Цыпленок табака                                                         (450гр)300руб.                                    
(цыпленок маринованный )

 

13.Хинкали                                                                            (1шт.)60руб.                                  
(говядина,свинина) 

 
 
 

14.Толма                                                                              (6шт.)250руб.                                          
(виноградные листья,говядина,свинина)

 

15.Сыр жареный на кеце                                                  (200гр)250руб.                                   
(помидор,сыр сулугуни)



16.Овощи жареные с сыром    на кеце                            (200гр)250руб.                              
(перец,морковь,помидор,сыры)

17.Грибы жареные на кеце                                               (200гр)220руб.                                  

(сыр,грибы)

18.Гирос                                                                                (1шт)200руб.                                     
(пита,соус дзадзики,огурцы,помидоры,кур филе)

19.Сэндвич с мясом                                                            (1шт.)180руб.
(мясо говядина,помидор,огурцы,сыр пармезан,салатные листья )

20.Сэндвич с индейкой                                                       (1шт.)200руб.
(индейка,помидор,огурцы,пармезан,салатные листья)

                                   Приятного аппетита!                                               



                                                                    Кофе/Чай

1.Капучино                                                                                      
180руб.
 

2.Латте                                                                                          
200руб.
 

3.Кофе на

песке                                                                              
120руб.
 

4.Американо                                                                                   
120руб.
 

5.Эспрессо                                                                                       
100руб.
 

6.Чай                                                                                                  
50руб.



                                                                 Напитки
1.Морс                                                                                       (0,5)150руб.
(малина.смородина)

 

2.Натахтари                                                                           (0,5)100руб.
(груша.тархун)

 

3.Алазани                                                                                 (0,5)100руб.
(барбарис)

 

4.Кока-Кола                                                                               (0,5)70руб.
(состав является тайной с 1893 года)

 

5.Фанта                                                                                     (0,5)70руб.
 

6.Балтика 7                                                                             (0,5)150руб.
 

7.Вода не газированная                                                            (0,5)60руб.



                                                             Рыба/Морепродукты

 

1.Креветки

жареные                                                        
(200гр)250руб.                                                        
(креветки,чеснок)

2.Креветки

вареные                                                          
(200гр)230руб.                                               
(креветки)

3.Форель

жареная                                                             
(200гр)400руб.                                                   

(рыба форель)

4.Форель

фаршированный                                               
(250гр)450руб.                          

(рыба форель,сыр сулугуни,майонез ,помидор ,перец)

5.Сёмга

стейк                                                                    
(200гр)500руб.                              

(рыба семга)

6.Сёмга по

царский                                                           
(250гр)550руб.                           
(сёмга,сливки,икра,приправы)

 

7.Сёмга по

французский                                                   
(250гр)430руб.                          
(сёмга,помидор,майонез,сыр)

 
 

                                   Приятного 
аппетита!                                                



                                                                    Салаты

1.Овощной                                                                          
(250гр)200руб.                                                                                                 
(огурцы,помидоры,перец,зелень)

2.Греческий                                                                        
(250гр)300руб.                                                                                               
(огурцы,помидоры,перец,маслины,сыр фетаки,лук)

3.Хрустящий баклажан                                                  
(250гр)250руб.                                                                                        
(помидоры,баклажан,зелень,моцарелла)

4.Охотничий                                                                      
(200гр)300руб.                                                                                       
(болгар перец,пекинская капуста,красный лук,говяжий язык,помидор черри,кунжут,соевый соус)

5.Оливье                                                                              
(200гр)200руб.                                                                                        
(кур филе,яйцо,зелень,горох)

6.Морковный                                                                      
(200гр)150руб.                                                                                         
(морковь,чеснок,майонез)

7.Свекольный                                                                     
(200гр)150руб.                                                                                     
(свекла,чеснок,майонез)

8.Витаминный                                                                   
(200гр)180руб.                                                                                   
(огурцы,перец,морковь,капуста)

9.Цезарь                                                                              
(200гр)270руб.                                         
(соус,листья салат,кур филе)

10.Цезарь с креветками                                                   
(200гр)300руб.                                           
(соус,листья салат,креветки)                                     

 

                                        Приятного аппетита!                                                               
          
 



                                                              Холодные закуски.

1.Овощная нарезка                                                            
(150гр)200руб.                 
(огурцы,помидоры,перец,зелень)

 

2.Сырная нарезка                                                              
(150гр)220руб.                        
(сулугуни,чанах,косички)   

 

3.Мясная нарезка                                                              
(150гр)250руб.                          
(сервелат,ветчина,докторская)

 

4.Лимонная нарезка                                                              
(50гр)60руб.                                              
(лимон)

 

5.Маслины/Оливки                                                            
(100гр)200руб.                                      
(маслины,оливки)

 

 

 

 

                                      Приятного аппетита!                                              



                                                              Супы 

1.Борщ                                                                                 (350мл)220руб. 

2.Харчо                                                                                (350мл)250руб. 

3.Куриный суп                                                                    (350мл)200руб. 

4)Чикиртма                                                                       

(350мл)200руб.(Куриный бульон,яйцо,чеснок,лимон) 

5.Грибной суп                                                                     (350мл)200руб. 

6.Суп из щавеля                                                                 (350мл)250руб. 

 

                                   Приятного аппетита!                                            

+ 



                                               БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

1. Свиная шейка                                                (250гр)350руб.   

                  (свиная шейка маринованная в специях)

2. Свиная вырезка                                            (250гр) 340руб.     

(свиная вырезка маринованная в специях)

3. Свиные ребра                                                 (250гр)299руб.

(мясо свинины маринованный)

4. Куриный шашлык                                         (250гр)270руб.

(куриное мясо маринованная в специях)

5. Люля кебаб (свинина/говядина)                  (200гр)290руб.

(фарш свинина/говядина,лук,специй)

6. Сибас                                                                (1шт)450руб.

              (рыба сибас маринованная в специях

7. Дорадо                                                             (1шт)500руб.


