
ALAZANI
VALLEY



 

 ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

ПХАЛИ     250г.   330р 

(шарики из стручковой фасоли с молотым 

грецким орехом, чесноком, грузинскими 

специями, зернами граната, кинзой) 

ГРУЗДИ СО СМЕТАНОЙ  200г.     420р 

(грузди домашнего посола с 

маринованным луком, сметаной и 

зеленью) 

БАКЛАЖАН С ОРЕХАМИ  200г.     350р 

(запечённый баклажан с ореховой пастой, 

зернами граната, кинзой) 

СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ  300г.    300р 

ТЕВЗИ     200г. 450р 

(нарезка из семги собственного посола, с 

маслинами, лимоном и зеленью) 

РЫБНОЕ АССОРТИ   300г.  750р 

(лосось с/с, лосось х/к, масляная рыба, 

лимон, зелень)  

МЯСНОЕ АССОРТИ   300г.  570р 

(запеченная говядина, домашняя 

буженина, отварной говяжий язык, соус 

сацебели, зелень)  

ОВОЩНОЕ АССОРТИ   300г.  330р 

(томаты, огурцы, болгарский перец, 

зелень) 

МЦВАНИЛИ    300г.   350р 

(ассорти соленых овощей: томаты, огурцы, 

квашеная капуста, стручковый перец, 

чеснок, черемша) 

 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

ЖАРЕНЫЙ СУЛУГУНИ   250г.    330р 

(жаренный сыр в панировке; зелень, 

чесночный соус) 

СОКО     250г.     330р 

(запеченные шампиньоны с аджикой под 

сыром сулугуни; кинза) 

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ  350г. 380р 

(маринованные крылья в ароматной аджике, 

обжаренные на гриле до золотистой корочки, 

подается с чесночным соусом и кинзой) 

 

КИНТИЛИ    200г.   330р 

(запеченный болгарский перец с грецким 

орехом, сыром сулугуни, аджикой, зернами 

граната, кинзой) 

БАДРИДЖАНИ   400г.     400р 

(запеченный баклажан с болгарским перцем, 

томатами, ароматной аджикой под сыром 

сулугуни, кинзой и чесночным соусом) 

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ   150г. 180р 

 

 

 

 



ВЫПЕЧКА 

 

КУБДАРИ    500г.    500р 

(сдобное тесто, свинина, говядина, лук, кинза, 

специи)  

ГРУЗИНСКИЙ ХЛЕБ   200г. 80р 

 

 

ХАЧАПУРИ 

АДЖАРСКИЙ    300г.     350р 

(открытый хачапури в виде лодочки из 

сдобного теста с сыром сулугуни и яйцом) 

ПЕНОВАНИ    200г.   250р 

(слоеное тесто, сыр сулугуни) 

МЕГРЕЛЬСКИЙ   600г.   500р 

(сдобное тесто, двойная порция сыров – 

внутри и поверх) 

ИМЕРИТИНСКИЙ   600г.   500р 

(сдобное тесто, два вида сыров: сулугуни и 

имеретинский) 

С ЗЕЛЕНЬЮ    600г.   500р 

(сдобное тесто, два вида сыров: сулугуни и 

имеретинский, укроп, кинза) 

 

 

 

ХИНКАЛИ 

 

ДЕРЕВЕНСКИЕ   3 шт-280р, 5 шт-450р 

(Говядина-Баранина)  

ГОРОДСКИЕ   3 шт-280р, 5 шт-450р 

(Свинина-Говядина) 

КУРИНЫЕ   3 шт-280р, 5 шт-450р 

С СЫРОМ   3 шт-280р, 5 шт-450р 

 

 

СУПЫ 

БОЗБАШИ    300г.    280р 

(баранина, помидоры, красная фасоль, лук, 

баклажан, перец болгарский, кинза) 

ХАРЧО С ТКЕМАЛИ   300г.   280р 

(суп из говядины с рисом, домашним соусом 

ткемали, грузинские специи, кинза) 

УХА ПО-ЦАРСКИ     300г. 280р 

(семга, судак, лук, картофель, зелень) 

КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ 300г.   230р 

КРЕМ-СУП СЫРНЫЙ     300г.  230р 

 

 

 



САЛАТЫ 

 

ЛАМАЗО    200г.    300р 

(запеченная куриная грудка, болгарский 
перец, красный лук, грецкий орех, чесночный 
соус и зерна граната, кинза) 

ГЕМРЕЛИ    200г.    320р 

(говядина, сыр фета, красный лук, томат, соус 
ткемали, соус наршараб, зерна граната, кинза) 

ГОРИ     210г.   300р 

(говядина, томат, грецкий орех, сыр сулугуни, 
фирменный соус, кинза) 

ТЕВЗИАНИ    220г.    450р 

(лосось с/с, лист салата, спаржа, запеченный 
картофель, гренки, сыр фета, томаты черри, 
соус песто, бальзамический соус) 

ГРЕЧЕСКИЙ    220г.    270р 

(лист салата, томат, огурец, маслины, 
болгарский перец, сыр фета, оливковое масло, 
бальзамический соус, красный лук) 

СУЛИКО    210г.     290р 

(говяжий язык, огурец, омлет, майонез, кинза) 

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ   260г.     270р 

(лист салата, филе куриное, гренки, сыр 
пармезан, томаты черри, соус цезарь) 

СВАНЕТИ    230г. 370р 

(теплый салат из куриных сердечек, 
обжаренных с баклажаном и шампиньонами, 
заправленный сметанным соусом и грецким 
орехом, кинза) 

ЦАДА    250г.  290р 

(говядина, фасоль красная, картофель 
запеченный, маринованный огурец, 
сметанный соус, кинза) 

ДОМАШНИЙ    200г.  270р 

(томат, огурец, репчатый лук, орех грецкий, 
оливковое масло, кинза) 

 

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ 

 

ЛОБИО    300г.   230р 

(красная фасоль, болгарский перец, чеснок, 

ароматная аджика и грецкий перец, кинза) 

АДЖАПСАНДАЛИ   250Г.   280Р 

(перец болгарский, цуккини, лук, баклажан, 

аджика, кинза) 

 

ЛОБИО ИЗ  

СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛИ  200г.  250р 

(фасоль стручковая, лук, аджика, перец 

болгарский, грецкий орех, специи, кинза)  

ОВОЩИ-ГРИЛЬ   200г.   280р 

(болгарский перец, баклажан, цуккини, 
сацебели красный, кинза)

 

 

РЫБА 

СЕМГА С ОВОЩАМИ     400г.      550р 

(филе семги, морковь, болгарский перец, 

стручковая фасоль, лук, лимон. Запекается в 

пергаменте) 

СУДАК С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ 400г. 520р 

(судак, болгарский перец, баклажан, цуккини, 
зелень, лимон, сацебели белый)



МЯСНЫЕ БЛЮДА 

 

КУРИЦА 

КЕБАБИ из курицы   350г. 380р 

КУРИНЫЙ ШАШЛЫК   300г. 390р 

(шашлык из куриного филе, со свежими 
овощами, хлебом, сацебели красный) 

ЧАХОХБИЛИ    300г. 330р 

(национальное грузинское блюдо-рагу из 
курицы с томатами, болгарским перцем, 
аджикой, специями, кинзой) 

САЦИВИ   300г. 390р 

(обжаренное филе курицы в ореховом соусе с 
грузинскими специями, кинзой, подается 
холодным с грузинским хлебом) 

КУРИНОЕ ФИЛЕ В СЛИВКАХ  400г. 380р 

(куриная грудка, тушеная с грибами и луком, в 
нежном сливочным соусе и подается с 
картофельным пюре, зеленью) 

 

БАРАНИНА 

 

КЕБАБИ из баранины   350г. 450р 

БАРАНИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ  400г. 550р 

(мякоть баранины, чернослив, лук, морковь, 

болгарский перец, специи, кинза) 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВЯДИНА 

КЕБАБИ из говядины   350г. 450р 

МЯСО ПО-СУХУМСКИ   300г. 390р 

(говядина, тушеная в соевом соусе, со свежим 

огурцом, томатом и луком, запекается в 

тонком омлете под сыром с кунжутом) 

НАЗИ ЭНА    400г. 550р 

(говяжий язык с баклажаном, болгарским 

перцем, орехами в гранатовом соусе, кинза) 

ЧАНАХИ    350г. 470р 

(ароматные кусочки говядины, тушеные с 

овощами и грузинскими специями) 

КУЧМАЧИ    250г. 330р 

(национальное блюдо из говяжьих потрошков, 

обжаренных с ароматными специями, 

аджикой и овощами) 

 

СВИНИНА 

 

МЦВАДИ   350г.   450р 

(шашлык из свиной шеи, со свежими овощами, 

хлебом, сацебели красный) 

ОДЖАХУРИ   400г. 470р 

(свинина, тушеная с луком, болгарским 

перцем, морковью и чесноком с добавлением 

соуса сацебели, картофельными дольками и 

зелью) 

ЧАШУШУЛИ   350г. 480р 

(пряная свинина, тушеная с грузинскими 

специями, с добавлением тархуна, томата и 

зернами граната) 

 

 



ЧАЙ 

 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «АССАМ»  

(Крупные листья высокогорного чая со 
множеством золотистых типа ручной работы) 

0,4л  140р 0,8л  200р 

ЧАЙ «ЗОЛОТО КЕНИИ»  

(Кенийский чай отличается нежным, тонким 
ароматом, удивительной насыщенностью и 
особой полнотой янтарного настоя, вкус 
которого невозможно забыть) 

0,4л  150р 0,8л  220р 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ 

0,4л  140р 0,8л  200р 

(Черный чай Ассам с добавлением чабреца) 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ «ДИКАЯ ВИШНЯ» 

0,4л  150р 0,8л  220р 

(Черный чай с ягодами дикой вишни) 

СЛИВКИ  50мл  20р 

МОЛОКО  50мл  10р 
  

 

ЧАЙ «ЛЕДЯНОЙ ДРАКОН» 

0,4л  150р 0,8л  220р 

(Легкий охлаждающий чайный сбор на основе 
белого чая, фруктов и трав)ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ  

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ» 

0,4л  150р 0,8л  220р 

(Состоит из цитрусовых и корочек шиповника, 
апельсинового дерева, соцветий ромашки, 
лимонной травы, гибискуса и мяты) 

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ «НАГЛЫЙ ФРУКТ»  

0,4л  140р 0,8л  200р 

(Состоит из лепестков гибискуса с кусочками 
яблок, ананаса, шиповника, ягод вишни с 
ананасовым вкусом) 

СЕНЧА 

0,4л  140р 0,8л  200р 

(Зеленый широколистный чай сорта Сенча 
отборного экспортного качества) 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ «ИМБИРНЫЙ АПЕЛЬСИН»  

0,4л  150р 0,8л  220р 

(Смесь зеленого чая Сенча и Оолонга, кусочки 
имбиря, лимонная трава, подсолнечник) 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ «МАНГОВЫЙ РАЙ» 

0,4л  140р 0,8л  200р 

(Китайский зеленый чай, ананас аргентинский, 
манго, лепестки цветков сицилийского 
апельсина и роз) 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЖАСМИНОВЫЙ «МОЛИХУА» 

0,4л  150р 0,8л  220р 

(Состоит из цветков жасмина) 

ЛИМОН  20г  15р 

ТОПИНГ/СИРОП   10р 

 

КОФЕ 

ЭСПРЕССО  50мл  100р 

АМЕРИКАНО     150мл       120р 

ЛАТТЕ      200мл       140р 

КАПУЧИНО     180мл      140р 

ГЛЯССЕ   200мл  130р 

 

 

 

 

 

 



ФРЕШИ 

 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 0.25мл  180р 

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ 0.25мл  230р 

ЯБЛОЧНЫЙ  0.25мл  180р 

МОРКОВНЫЙ  0.25мл  130р 

ЯБЛОКО/МОРКОВЬ 0.25мл  180р 

 

 

 

 

 

НАПИТКИ 

 

МОРС   в ассортименте         

0.25мл/1л 55/220р 

RICH в ассортименте 

           0.25мл/1л 55/220р 

COCA-COLA  0.5л  120р 

SPRITE   0.5л  120р 

BONAQUA  0.5л  110р 

BORJOMI  0.5л  210р 

ДАРДАРИ    в ассортименте 

0.5л  140р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕСЕРТЫ 

КАДА    180г. 210р 

(традиционный грузинский десерт с грецкими 

орехом и медом, подается горячим с шариком 

мороженного) 

АЛУБАЛИ   200г. 260р 

(десерт из творожного сыра и сливок с 

вишней) 

ЭЛЬВА    150г. 190р 

(заварное тесто, белковый крем, молочный 

шоколад, лепестки миндаля, шарик 

мороженого) 

САКВАРЕЛЛО   160г. 190р 

(медовые коржи, заварной крем) 

САМСАРИ   100г. 120р 

(песочное тесто, вареная сгущенка, мак) 

КОБУЛЕТИ   150г. 260р 

(горький темный шоколад, мука, сливочное 

масло, сахар, сахарная пудра, подается 

горячим с шариком мороженного) 

НЕКРЕСИ   200г. 190р 

(безе, сливочно-творожный крем, молочный 

шоколад, грецкий орех) 

МОРОЖЕНОЕ   150г. 170р 

(на выбор: с орехами, сиропом, фруктами) 

 

 

 

СОУСЫ 

 

АДЖИКА ДОМАШНЯЯ 

КРАСНАЯ 50г. 85р 

САЦЕБЕЛИ КРАСНЫЙ  50г. 80р 

ЧЕСНОЧНЫЙ   50г. 80р 

АДЖИКА ДОМАШНЯЯ 

ЗЕЛЕНАЯ 50г. 120р 

САЦЕБЕЛИ БЕЛЫЙ  50г. 80р 

ТКЕМАЛИ   50г. 80р 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


