
Хинкали 
Минимальный заказ от 3 шт. 

Скидка на хинкали не распространяется. 

Хинкали классические  1шт………………..…50 р. 
С говядиной, свининой и зеленью 

Хинкали из баранины  1шт………………..…..60 р. 
С бараниной  и зеленью 

Хинкали с сыром 1 шт………………..………..70 р. 

Хинкали с грибами и картошкой  1 шт……..60 р. 

Поджарка хинкали 1 шт………………..……...10 р. 

 

Холодные  закуски 

 
Баклажаны с орехами 150 гр…………….......295 р.  

Пхали из зеленой фасоли 120 гр………….….270 р.  

Пхали из шпината 120 гр…….……..….….….290 р.  

Пхали из свеклы 120 гр…….……………........230 р.  

Ассорти Пхали 240 гр………..……….…...…..485 р.  
Зеленая фасоль, шпинат, свекла. 

Букет из свежих овощей 300 гр…………...…495 р.  

Аджапсандал 180 гр…………………….…..…350 р. 

Сациви из курицы 200 гр……...………......…380 р. 

Сыр сулугуни 120 гр.………………………….290 р.  

Язык отварной с хреном 100/30 гр….…….…380 р. 

Селедочка под водочку 100/100 гр………......295 р. 

Капуста по-гурийски  150 гр..……….…….....190 р.   

Соленья из бочки 150 гр……...………………295 р. 

Маслины, оливки 100 гр……….……….….…180 р. 

Лимон 50 гр………………..…….……….….…..70 р. 

 

Салаты 

 
 «Берега» 200 гр……………………………..…450 р. 
 «Ацецили» 200 гр………..…..……………..…395 р. 

 Цезарь с курицей 200 гр.………………..……390 р. 

 «Греческий» 200 гр.………………………..…330 р. 

 «Овощной салат по-грузински » с орехами 

 200гр……………………..…………………..…325 р. 

 «Оливье» 200 гр………..…..……………..…...280 р. 

 Мангал салат 180 гр………..…..………….....350 р. 

 

Горячие закуски 

 
Кучмачи 220 гр……………......................…….430 р. 

Лобио красное в горшочке 300 гр/ 50 гр……295 р. 
Подается с капуста по-гурийски.   

Сулугуни жареный с помидорами на кеци 

 200 гр………..…………………………..……...350 р. 

Грибные шапочки с сыром на кеци  

220 гр………………….……………………...…340 р. 

Долма с соусом «цахтан» 200/30 гр ……...….350 р. 

Жульен классический 120 гр..…………….…230 р. 

 

 

 

 

 

 

Супы 
 

Суп Харчо 300 гр……………….…..……….….290 р. 

Борщ с мясом со сметаной 300/20 гр…….…..270 р. 

Крем-суп из шампиньонов 300 гр………...….290 р. 

Куриный суп  300 гр……………..…………….250 р. 

Чакапули 300 гр………..…………………...….450 р. 
 

Выпечка 
 
 
 

Хачапури  – Берега 400 гр……………..………...450 р. 

Хачапури со шпинатом и сыром 400 гр……….380 р. 

Хачапури по – Менгрельски 400 гр………...….420 р. 

Хачапури по – Имеретински 400 гр..…………..390 р.  

Лобиани 300 гр..…………………………………..360 р.  

Хачапури по – Аджарски 250 гр…………….….350 р. 

Хачапури по – Аджарски из ржаной муки  250 

гр…………….……………………………………...380 р. 

Хачапури лодочка с помидорами, сулугуни  

и яйцом 250 гр…………………………………….350 р. 

Хачапури лодочка с грибами, сыром и яйцом  

250 гр.........................................................................360 р. 

Лаваш 1 шт………..…………………...……...……60 р. 

Паста 
 

Фетучини с беконом 250 гр…..…………………395 р. 

Фетучини с грибами 250 гр…….……………….370 р. 

Фетучини с семгой  250 гр…….……………..….420 р. 

Горячие блюда 
 

Дорада жареная или отварная1 шт/50 гр …….560 р. 

Форель жареная или отварная 1 шт/50 гр …...540 р. 
Цыпленок по - Чкмерски 350 гр…….....………495 р. 

Цыпленок тапака «Цицила»  1 шт………….....460 р. 

Чахохбили из курицы 250 гр………………..….370 р. 

Садж  из свинины 600 гр.…………………….....990 р. 

Садж из баранины 600 гр…….. …………….…1300 р.   

Оджахури со свининой  на кеци 300 гр………..375 р. 

Оджахури  с грибами на кеци 300 гр…………..340 р. 

Чашушули  из телятины на кеци  

250 гр…………….……………............................…395 р. 
 

Гарниры 
 

Рис с овощами 150 гр…………...………………..120 р. 

Картофель по-деревенски 150 гр……...........…..160 р. 

Картофель отварной 150 гр……...….............…..130 р. 

Картофель пюре 150 гр……...…...…………...…140 р. 

Молодой картофель на гриле 200 гр………..…280 р. 
 

Соусы 
Аджика/30 гр.……..…………………….……..…..90 р. 

Ткемали  50 гр.………..…………………….…..…80 р. 

Сацебели 50 гр.………….…………………………70 р. 

Наршараб 30 гр..……….….....................................80 р. 

Чесночно-сметанный соус 30 гр………………....70 р. 

Сметана   50 гр………………………………….….60 р. 

Хрен 50 гр………………………………………......60 р. 

Горчица 50 гр……………………………………....60 р. 

Уксус 50 гр……………………………………….....60 р. 



 

 

 

Блюда на мангале 
 

Стейк из семги 180 гр/50 гр…………………..740 р. 

Дорада1 шт/50 гр ……………………………...560 р. 

Форель  1 шт/50 гр ……………………..……..540 р. 

Свиные ребрышки 300 гр/50 гр……………..460 р. 

Баранья корейка 300 гр/50 гр ………………680 р. 

Шашлык из свиной шейки 180 гр/50 гр.…...420 р. 

Шашлык из курицы 180 гр/50 гр …………..360 р. 

Люля-кебаб из баранины 180 гр/50 гр……...410 р. 
Подается в лаваше 

Люля-кебаб классический 180 гр/50гр……..380 р.  
Подается в лаваше 

Мангал салат 180 гр……...…...…………..…..350 р. 

Ассорти из шашлыков  1000/ 300/100 гр…..2600 р. 
Шашлыки из свинины, свиные ребрышки, шашлык из курицы, 

люля-кебаб из баранины, люля-кебаб классический,  

картофель  по-деревенски, соус  сацебели.  

 

Десерт 
Штрудель яблочный 150 гр……………....….290 р. 

Пахлава домашняя 2 шт/130 гр……………...320 р. 

Мороженое в ассортименте 50 гр....................120 р. 

Варенье в ассортименте 100 гр........................160 р. 

 

Свежевыжатые соки 

 
Грейпфрутовый..………....................200 мл. / 300 р. 
 

Апельсиновый ……............................200 мл. / 300 р. 
 

Яблочный…………….........................200 мл. / 280 р. 
 

Морковный…………..........................200 мл. / 250 р. 

 

Морс Соки 

 
 

Соки в ассортименте.......200/1000 мл. / 70р./ 350 р. 
 

Морс...................................200/1000 мл. / 70 р./ 350 р. 

 

Домашний Лимонад 

 
Тархун............................300/1000 мл. /  160 р./ 450 р. 
 
 

Цитрусовый...................300/1000 мл. / 160 р./ 450 р. 

 

Вода 
Боржоми...............................................500 мл. / 190 р. 
 

Набеглави б/г.......................................500 мл. / 190 р. 
 

Лимонад Натахтари.............................500 мл. / 190 р. 
 

Саамо б/ газа……………..…………..500 мл. / 160 р. 

Кока – Кола..........................................330 мл. / 190 р. 

Спрайт,Фанта……………....….........330 мл. / 170 р. 

 

 

 

 

 

Безалкогольные коктейли 

 
«Глинтвейн».……………………...…250 мл. / 300 р. 

  Сок виноградный, сироп, апельсин 

 «Пино Колада».……………………..300 мл. / 170 р. 
  Сок ананаса, сливки, сироп 
 

«Голубые гавайи».…………………..300 мл. / 170 р. 
  Сок ананаса, сливки, сироп блю кюрасао  

 

  «Мохито классика»……...……..…....400 мл. / 310 р. 
  Мята, лайм, сироп, содовая 

Чай 
 

Черный Ассам 800 мл ………..……………….... 230 р. 
 

Черный с чабрецом 800мл................................... 230 р. 
 

Черный с бергамотом 800мл…............................230 р.  
 

Черный с мятой 800 мл ………………….……...230 р. 
 

Зеленый  800 мл..………………............................230 р. 
 

Зеленый с жасмином 800 мл….............................230 р. 

Молочный улун 800 мл….....................................230 р. 

 

Кофе 
 

Эспрессо ……………………….….………60 мл/150 р. 
 

Двойной эспрессо……………………….120 мл/200 р. 
 

Американо…………………………….....100 мл/190 р. 
 

Кофе по - восточному……………………50 мл/150 р. 
 

Капучино………………………………...120 мл/230 р. 
 

Латте классический…………………….200 мл/260 р. 
 

Гляссе……………………………………..200 мл/300 р. 

 

Прочее 
Молоко….……………………………..……50 гр/50 р. 

Сливки…..……………………….…………50 гр/70 р. 

Лимон …..……………………………..……50 гр/60 р. 

 

Пиво разливное 

 
 

Лакинское……………………300/500 мл/150 р./250 р. 
 

Натахтари ст/б……….…..………………500 мл/280 р. 
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