




Ресторан «Мацони»

Открыв двери ресторана «Мацони» Вы почув-
ствуете, что это место создавалось для Вас!

Мацони — очень популярный в Грузии густой 
кисломолочный продукт. По консистенции он по-
хож на крем-карамель. До революции была даже 
одна грузинская фирма, которая поставляла ма-
цони в Париж. Мацони делают из разных видов 
молока. Мацони добавляют в тесто, супы, а чаще 
всего — едят просто так. В Грузии принято поку-
пать мацони у мацонщиков. Чтобы понять — хо-
рошо ли мацони, надо перевернуть банку вверх 
дном: если не течет — значит мацони —хорошее.

Мы с уверенностью и с гордостью предлагаем 
нашим гостям блюда, которые готовятся только 
по старинным рецептам!

Вдобавок, чтобы Вы почувствовали настоя-
щий вкус грузинских блюд, мы доставляем все 
специи из разных уголков Грузии.

У нас можно попробовать вкуснейшие грузин-
ские вина, чачу и лимонады собственного приго-
товления.

Так же исполнения песен в живую не оставят 
Вас равнодушными.

Мы вложили всю душу в создание маленькой 
Грузии в Москве, а наш персонал позаботится о 
том, чтобы Вы всегда хотели возвратиться к нам!

Ждем Вас!



Ассорти из сыра
Сыр «Сулугуни», сыр «Имеру-
ли», капч./чечил, мед, 350 гр.
................................ 550 р

Сыр «Сулугуни» 
150 гр.
................................290 р

Сыр «Имерули»
150 гр.
................................290 р

«Гебжалия»
Рулет из сулугуни с мятой в соусе из мацони 130\100 гр.

...........................................................................460 р

Ассорти из домашних 
солений
Помидор, перец, чеснок, 
черемша, капуста гурий-
ская, огурцы 350 гр.
................................ 420 р
«Джонджоли»
130 гр.
................................ 370 р
«Джонджоли» с оре-
хами
150 гр.
................................ 390 р

Закуска-«Гурийская»
Гурийская капуста, грецкие орехи, зелень 150 гр. 
..............................360 р



Баклажаны с орехами 
Баклажаны, фаршированные грецкими орехами со 

специями 130гр
............................................................................340 р

Пхали из шпината
Шпинат, грецкие орехи, зе-
лень, специи, гранат 140 гр
................................320 р
Пхали из свеклы
Свекла, орехи, зелень, 
специи, гранат 140 гр
................................320 р
Лобио зеленый с 
орехами
Зеленая стручковая фа-
соль, зелень, орехи, специи, 
гранат  140 гр
................................320 р
Ассорти из пхали
Лобио зеленый, шпинат, 
свекла 120/120/120гр 
................................750 р

Сациви из индейки
Филе индейки в ореховом соусе со специями 

80/150 гр 
............................................................................450 р

Баклажаны с сыром
Запеченные баклажаны фаршированные сыром 
крэмете 130 гр 
.................................................................................330 р



Лобио «Xаркалия»
Красная фасоль, зелень, орехи, специи, гранат 150 гр
..............................360 р

«Аджапсандали»
Баклажаны тушёные с 
болгарским перцем, чес-
ноком, помидорами и зе-
ленью 200 гр
..............................450 р

Говяжий язык с хреном 
140 гр 
..............................450 р

Баклажаны «Ацецили»
Запеченные баклажаны, грецкие орехи, кинза, лук 

гранат, специи 150 гр 
............................................................................390 р

Ассорти из свежей зелени и 
овощей
Петрушка, зеленый лук, редис, бази-
лик, кинза, укроп, огурцы, помидоры, 
зеленый перец острый 350 гр
..............................590р.

Мясная тарелка
Бужинина, куриные рулеты 170 гр
..............................650 р



Сельдь с отварным картофелем, зеленью, луч-
ком и гренками 
150 гр 
.............................. 410 р

Рулетики из сёмги с 
сыром
250 гр 
..............................620 р

Семга слабосоленая 
подаётся со сливочным 
маслом 150 гр 
..............................590 р

Закуска из семги с 
апельсиновым соусом
Семга слабосоленая, 
апельсиновый соус 220 гр 
..............................690 р



Салат «Греческий»
Помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец, олив-

ковое масло 300 гр 
............................................................................. 450 р

Салат «По-грузински»
Огурцы, помидоры, лук, 
зелень 250 гр 
..............................440 р

Салат «По-тбилисски» 
Огурцы, помидоры, грецкие орехи, лук, зелень, ук-
сус 250 гр
..............................450 р

Помидоры с сыром и соусом «Песто»
Помидоры, сыр крэмете, соус песто, зелень 250 гр 
..............................490 р



Руккола с креветками и авакадо
Руккола, креветки, томаты черри, сыр пармезан, 

кисло-сладкий соус 250 гр
............................................................................ 610 р

Салат «Мацони» 
Тёплый куриная печень, 
микс салат , абрикос , по-
мидор черри ,сыр пар-
мезан , цитрусовый соус, 
орех 250 гр 
..............................490 р

Салат «Мангал» 
Овощи на углях, заправленные фирменным соусом 

200 гр
............................................................................ 480 р

Салат «Чоха» 
Микс салат, телятина, баклажан, кунжут, пармезан,  
томаты, пикантный соус 250 гр 
..............................560 р



Салат «Пикантный» 
Говяжий язык, болгарский перец, маслины и оливки,  

огурцы свежие и соленые, оливковое масло 200 гр
............................................................................450 р

Салат «Цезарь» 
с курицей
200 гр
..............................450 р

Салат «Цезарь 
с криветками» 
200 гр
.............................. 610 р

«Греческая тарелка»
150 гр

................................ 590 р



Хинкали с грибами
100 гр 
................................60 р
Хинкали (говядина, 
свинина)
100 гр 
................................60 р
Хинкали с бараниной
100 гр 
................................ 65 р
Поджарка 1 шт.  
.................................10 р

Хинкали из семги в сливочном соусе
3 ш/350 гр
..............................560 р

Хинкали с картошкой и сыром в фирменном 
соусе

3шт/300 гр
............................................................................380 р

Сладкое Хинкали 
3шт/350гр 
.......................................370 р

Хинкали не участвуют в акциях



Сыр сулугуни жаре-
ный с помидорами
200 гр 
..............................450 р

Шапочки шампиньонов с сыром запеченные
250 гр 

............................................................................450 р

Оджахури с грибами
Шампиньоны, картошка, болгарский перец, помидо-

ры, лук, зелень 300 гр 
............................................................................ 410 р

Долма с мацони
Подается с соусом мацони, фарш из говядины и сви-

нины на виноградных листьях 180/100 гр 
..............................450 р

Баклажаны запеченные с сыром и 
овощами

250 гр 
........................................................................... 480 р



Лобио «Мегрули»
Отварная фасоль с зеле-
нью и специями, 
подается в горшочке с гу-
рийской капустой, лепеш-
кой мчади 450 гр
..............................420 р

Мегрули «Кучмачи»
Говяжьи потроха, лук, специи, гранат, подается на 

кецы 250 гр
..........................................................................  420 р

Куриная печень «По-грузински»
Печень, лук, зелень, гранат 200 гр 

........................................................................... 390 р

Гоми с сыром
подается на выбор с сыром пучхолия или сулугуни 
250/50 гр 
............................. 300 р
Эларджи 
250 гр 
..............................340 р

Горячие аджапсандали запеченные 
с сыром сулугуни

250 гр 
............................................................................490 р



Холодный сет
1400 гр
............................2250 р

Горячий сет
1400 гр

........................... 2200 р



Суп «Хашлама»
350 гр 
..............................350 р

Суп «Харчо»
350гр
..............................350 р

Суп «Чихиртма» 
300/50гр ....................
290 р

Суп «Чихиртма» 
350гр
...............................310 р

Тыквенный крем-суп 
350гр
..............................320 р

Крем-суп из белых 
грибов 
350гр 
..............................320 р



Фирменный 
суп «Мацони»
мацони, огурцы, укроп, пе-
репелинное яйцо 350 гр
..............................300 р

Уха «По-тбилисски» 
350 гр

..............................................................360 р

Суп из 
Бакинский помидоров
350 гр
............................. 320 р.



«Чакапули»
Молодая баранина томле-
ная в белом вине с тарху-
ном и ткемали 300 гр 
...............................510 р

Жаркое из баранины
Баранина, овощи, специи, 
тушеные на кецы 350 гр 
...............................510 р

«Чашушули» из телятины
300гр 
..............................590 р 
«Чашушули» из свинины с овощами
300гр 
...............................510 р

Телятина с грибами в сливочном соусе
300 гр

........................................................................590 р

Харчо «Мегрули»
молодая телятина в соусе из грецких орехов 300 гр
..............................480 р



Цыпленок табака
1 шт. 400 гр

............................................................................520 р

Свиные ребра
подаются с соусом и мо-
лодой картошкой
900 гр 
............................. 900 р

Чахохбили из курицы
Курица тушеная с помидорами, луком, зеленью и 
специями 300 гр 
..............................430 р

«Оджахури»
Свинина, картофель, жареный со специями 350 гр
..............................490 р

Цыпленок «Чкмерули»
Подается в чесночно-молочном соусе 500 гр

............................................................................ 570 р



Мясо «по восточному»
телятина, болгарский перец, зеленая фасоль, сельде-
рей, гранатовый соус 300 гр 
  .............................550 р

Поросенок молочный жареный целиком
 (на заказ) 4000/500 гр 
...........................8000 р

Стейк говядины в фир-
менном соусе 
подается с салатом «ман-
гал» 450 гр
............................ 1250 р

«Острый»
Тушеная говядина в томатном соусе, лук, зелень, 

специи 350 гр 
............................................................................450 р

Котлета из говядины на мангале 
подаётся с пюре 

300 гр
............................................................................480 р



Форель на углях
1 шт
..............................680 р

Дорадо 
1 шт
..............................690 р

Барабулька подается 
с ткемали 
150 гр 
..............................590 р

Семга, запеченная с 
сыром и томатами 

170/100 гр 
.................................810 р

Стейк семги с овоща-
ми и рисом
170/100гр
..............................790 р

Блюда из семьги не 
участвуют в акциях



Корейка баранины
подается с соусом 3 шт. 

........................... 690 р

Шашлык из баранины 180 гр
..............................590 р
Шашлык из курицы 180 гр 
..............................420 р
Шашлык из свинины 180 гр 
..............................550 р
Шашлык из телятины 180 гр
..............................650 р 
Шашлык из индейки 180 гр 
..............................490 р 

Шашлык овощной
Баклажаны, болгарский 
перец, цукини, помидоры 
250 гр
..............................450 р

Люля из баранины 180 гр
..............................460 р
Люля из курицы 180 гр
..............................420 р
Люля из телятины 180 гр
..............................480 р
Люля с сыром «По-тбилисски»
............................. 450 р

Перепела 
2шт/280 гр  .......620 р



Шашлык «Ассорти»
свинина, телятина, корей-
ка баранина, люля-кебаб, 
куриный, индейка, овощ-
ной, картофель молодой,  
грузинская водка, 1500 гр
........................... 4200 р

VIP шашлык(на выбор)
свинина, баранина, индей-
ка, с гарниром и салат-ман-
гал, бокал вина на выбор 
250 \100\100\100\50
..............................950 р



Мацони 130 гр ...............  190 р
Ткемали 50 гр ................. 90 р
Сацибели 50 гр  ..............90 р
Баже 130 гр  .................... 160 р
Наршараб 30 гр  ................ 90 р
Аджика 30 гр  ....................100 р
Сметана 30 гр  .................... 80 р
Лимон 1шт 50 ....................... 80 р

Картофель молодой
150 гр.
..............................350 р

Картофель Фри
130 гр 
..............................200 р

Картофельное пюре 
130 гр 
...............................150 р

Шампиньоны на углях
160 гр.
.............................360 р. 



Лаваш 
100 гр 
................................ 50 р
Тонкий лаваш с зеленью
200 гр 
..............................290 р

«Кубдари» 
пирог с рубленным мя-
сом 500 гр 
..............................520 р
Хачапури «По-аджар-
ски» с мясом
Сыр, помидор, говядина
450 гр 
..............................530 р

Хачапури «Имерули»
450 гр 

........................... 420 р

Хачапури «Мегрули»
500 гр 
..............................450 р



Хачапури «По-аджарски»
400 гр 

........................... 450 р

«Ачма»
подается с мацони 250/100 гр 

......................................................................390 р

Лобиани
пирог с фасолью 450 гр 
.............................  390 р

Хачапури с сыром и 
шпинатом
500 гр 
..............................450 р



Ассорти 
из мини хачапури («Мегру-
ли», «Лобиани», шпинат, 
«По-аджарски», слоеный ) 
1000 гр 
..............................850 р

Хачапури на шампуре
200 гр
..............................420 р

Мчади 
лепешка из кукурузной муки 1 шт /100 гр 

.................................................................................80 р

Чвиштари 
лепешка из кукурузной муки с сыром 1 шт /100 гр 

................................................................................150 р



Хачапури слоеный 
350 гр 

............................................................................410 р

Хачапури «3 сыра» 
400 гр 

........................... 450 р

Домашняя Пицца 
«Пепперони»
400 гр.
..............................450 р

Пицца «Маргарита» 
400 гр. 
..............................450 р



Тирамису
250 гр 
..............................420 р

Штрудель 
яблочный/вишневый, подается с мороже-
ным 150/50гр 

........................... 390 р 

Шоколадный фондан
250 гр 
..............................450 р

Домашний торт
(на заказ) 4000 гр
...........................4000 р

Грузинские 
сладости 1000 гр 
.......................... 1100 р

Пахлава со сливочным мо-
роженым
150 гр 

..............................420 р

«Наполеон»
200 гр.

.............................360 р.

Варенье в асс.
100 гр 
.............................. 190 р

Пеламуши 
Домашнее желе из виноградного сока 150 гр 
..............................280 р



Фруктовая нарезка
Сезонные фрукты, 1000 гр 

......................... 1200 р

Чурчхела 
Грецкие орехи, виноград-

ное желе, 1 шт 
..............................200 р

Мацони с медом и 
орехами
150/30 гр 
..............................250 р

Пломбир «По-Сухумски»
3 шарика с карамелью, шоколадом и миндалем 170 гр 
..............................420 р

Мороженое шариками в асс. 
1 шарик .............................................................150 р 



Лимонад (Натахтари)
Тархун, груша, саперави, крем-сливки 500 мл
.............................. 190 р

Кока-кола 330 мл 
.............................. 160 р

Саирме б/г 500 мл
.............................. 180 р

Боржоми 500 мл
.............................. 190 р

Набеглави 500 мл
.............................. 190 р

Морс 
Клюква, смородина 200/1000 мл 
.....................100/600 р

Лимонад домашний
Тархун, груша, цитрус, ягод-
ный 300 мл / 1000 мл

............... 350 р / 650 р

Мохито классичесий
безалкогольный 300 мл 
.............................. 370 р

Мохито ягодный
безалкогольный 300 мл 
..............................380 р

Соки в ассортименте 
200 мл / 1000 мл
................. 90 р / 450 р



Китайская сенча зеленый
500 мл ..............................400 р
Китайский жасмин зеленый 
500мл ...............................400 р
Ассам черный 500 мл ..400 р
Лесные ягоды 500 мл .400 р
Молочный Улун 500 мл ...400 р
Добавки к чаю : 
мята, чабрец .......................... 90 р

Горячий шоколад  150 мл  ..... 200 р
Эспрессо  .................60 мл  ...... 140 р
Американо  ........... 150 мл  ...... 150 р
Двойной американо  250 мл  180 р
Капучино  .............. 150 мл  ......250 р
Капучино ..............300мл ........350р
Латте  ..................... 200 мл  .... .200 р
Кофе «По-тбилисски»  200 мл  250 р
Раф-кофе  ............. 150 мл  ..... 200 р

Чай облепиховый
500 мл
..............................450 р

Чай имбирный 
500 мл 

........................... 450 р

Кофе на песке
60 мл
.............................. 190 р



«Мацони»
на Ленинском проспекте

Метро Ленинский проспект, Октябрьская, 
Ленинский пр-т, д. 28

телефон: 
+7(495) 633 01 22, 
+7(925) 234 38 28

«Мацони»
на Павелецкой

Метро Павелецкая, 
ул. Новокузнецкая д. 33, стр. 1

телефон: 
+7(495) 953 13 84, 
+7(985) 664 70 82

«Мацони»
на Сухаревской

Метро Сухаревская, 
ул. Б. Сухаревская площадь, д.16/18, стр. 

2
телефон: 

+7(866) 384 92 23

«Мацони»
на Электрозаводской

Метро Электрозаводская, 
ул. Б. Семеновская, д. 45

телефон: 
+7(495) 665 74 13, 
+7(926) 393 79 57


