
 

 

Салаты  

1) Салат Цезарь с курицей                           250г                      430 руб 

(Обезжиренные кусочки курицы,томаты черри, салат айсберг , яйцо, пармезан, сухарики, 

заправленные соусом от шеф повара) 

 2) Салат Цезарь с креветками                     250 г                     450 руб  

(Креветки, томаты черри, салат айсберг , яйцо, пармезан и сухарики. Заправленные  

соусом от шеф повара)  

3) Салат по-грузински с “орехами”               220 г                        380 руб  

(Свежие овощи, зелень, орехи)  

4) Фирменный салат  “ЛОЗА”                        220 г                       400 руб 

(Куриная грудка, грецкий орех , майонез, яйцо,  гранат) 

5)Теплый салат из индейки                              220 г                     420 р уб  

(Жареная  индейка на  гриле, салат листовой , жаренные сырные шарики из сулугуни 

,гренки,  заправленные соусом от шеф повара)  

Холодные овощные  закуски  

1) Дары Грузии                           600 г   990 руб 

(Баклажановые  рулеты с грецким орехом, пхали из фасоли, пхали из шпината, соус баже, 

сыр сулугуни, зелень, мчади)  

2)Баклажановые рулеты с грецким орехом  150 г  360 руб 

3 )Пхали из шпината                                       150 г      330 руб 

5) Аджапсандал   по грузински                    200 г 440 руб 

(соте из баклажанов, помидоров,болгарского перца , зелени и специй ) 

5) Ассорти из овощей и зелени                    450 г            570 руб 

(свежие огурцы, помидоры, зелень ) 

6) Ассорти из  солений   300 г    430 руб  

   (огурцы , чеснок , помидоры , перец, черемша , гурийская капуста ) 

 

 



 

 

Рыбные закуски  

1) Сельдь  с отварным картофелем  200 г 410 руб  

2) Семга слабосоленая  150 г . 550 руб  

    3 ) Рыбное ассорти  350 г 880 руб  

       (С/С семга / масляная ) 

Мясные закуски 

1) Сациви из курицы                                                200 г   450 руб 

(куриная грудка, грецкий орех, чеснок, кинза, специи ) 

2) Мясное ассорти                                                    400 г   850 руб 

(карбонат , буженина  , бастурма ) 

3)  Говяжий язык  с хреном                 130 г      380 руб 

 

Сыры и  молочные блюда  

1) Сырное ассорти                                                                 350 г    750 руб  

(сулугуни, чанах , чечил ) 

2) Сыр сулугуни молочный                                                   150 г   350 руб   

4) Сыр чечил                                                                             150 г    350 руб  

5) Гебжалья                                                                                  250  г   460 руб  

(Рулет из сулугуни с мятой)  

Горячие Закуски  

1) Жареный сулугуни со свежими  помидорами на кеци    250 г                          410 руб  

2) Шампиньоны фаршированные сыром                                        250 г             450 руб 

3) Лобио по-мегрельски                                          250 г           400 руб  

4) Кучмачи на кеци                                                          250 г              450 руб 

5) Долма  в виноградных листьях                                     200 г               440 руб  

 



 

 

Гарниры 

2)Картофель по-деревенски/фри         150 г    180 руб  

3) Картофель молодой                         200 г     250 руб  

3) Овощи на гриле                               250 г     450 руб  

Горячие блюда  

1) Чашушули из телятины                                                          250 г                480 руб   

(мясо телятины, помидоры, специи ) 

2) Чахохбили из курицы                                                                250 г              470 руб  

(Домашняя курица, помидоры, лук, чеснок, специи, зелень ) 

3) Оджахури из Свинины                                                                300  г        490 руб  

(свинина, картофель по-деревенски, чеснок ) 

4) Чкмерули из куриных крылышек                                                      300 г         550 руб    

(куриные крылышки в чесночно-сливочном соусе )  

5)Цыпленок табака                                                                          300 г        580 руб  

8) Телятина по тбилисский  на кеци                                             300 г        490 руб  

(телятина , грибы, лук зеленый , специи , сыр )  

9) Чанахи из баранины  по- грузински                                         350 г   670 руб 

(Баранина с запеченными овощами в горшочке ) 

 

 

 

 

 

Супы  

1) Суп Харчо                     300 г    390 руб  

2) Куриный суп с лапшой  300 г 320 руб  



 

 

3)Грибной крем суп       220 г   370 руб 

 

Хинкали  

1) Хинкали классический (говядина, свинина)   1 шт.    80 руб  

2) Хинкали из баранины       1 шт                 90 руб  

3) Хинкали с сыром         1 шт                        75 руб  

Выпечка 

1)Лаваш домашний                                 100 г  110 руб  

2) Хачапури по-мегрельски                     450 г    490 руб  

3) Хачапури по – мегрельски                   XL  900 г    850 руб  

5) Хачапури по-аджарски (лодочка)         350 г   510 руб  

Блюда на мангале  

1)Шашлык из свиной шейки 200 г  480 руб  

2)Шашлык из баранины  200 г   510 руб  

3)Шашлык из свиных ребрышек 200 г  440 руб 

4)Шашлык из куриной грудки   200 г   400 руб  

5) Каре ягненка    200 г   860 руб  

6)Люля-Кебаб из свинины 200 г   460 руб 

7)Люля-Кебаб  из курицы  200 г      440 руб  

8) Семга на мангале  200 г     750 руб  

9)Молодой картофель   200 г   210 руб  

Соусы  

1) Ткемали 70 г    70 руб 

(соус из кислой сливы)   

2)Сацебели  70 г        80 р  

(острый соус из томатов)  



 

 

3)Наршараб  50 г     100 р  

(гранатовый соус) 

4)Аджика 30 г   70 руб  

5) Сметанный соус с чесноком    60 руб  

Десерты   

1) Варенье в ассортименте   100 г  160 г  

2)Мороженое в ассортименте   150 г  200 руб 

(клубничное/сливочное/шоколадное ) 

3)Фруктовая нарезка 700 г    850 руб  

4)Фруктовый салат  200 г 270 руб  

5)Чизкейк   (в ассортименте)     250 руб  

6) Домашняя выпечка :  Медовик /Идеал /День и ночь 220 руб  

7) Тирамису    220 р  

 

напитки  

1)Минеральная вода«Виттель»                                   100 р  

2) Кока-кола                                                                  100 р  

3) Лимонад натахтари                                                  120 р  

4) Грузинская минеральная вода                                 120 р 

5)Набеглави                                                                    120 р  

6) Боржоми                                                                    120 р  

7) Пиво   “Бичо”                                                        260 руб  

8) Пиво  “Bud”                                                           220  руб 

 

Горячие напитки  

1) Эспрессо                               30 мл                  150 р 

2)Двойной эспрессо                60 мл                 220 р  



 

 

3)   Американо                         130 мл                 150 р  

4)  Капучино                     150 мл                        200 р  

5)Латте                               230 р                         220 р 

6) Кофе по-восточному             70 мл                          150 р 

7)Зеленый чай                  400 мл                         200 р 

8)Черный чай                   400 мл                        200 р  

9)Черный чай с чабрецом      400 мл                        200 р  

 

 

ИНН: 621506467979 

 ОГРН: 316774600093955 

 


