Салаты
Греческий 250гр............................290руб.

Микс салата, свежие помидоры,
свежие огурцы, маслины, болгарский
перец, сыр фета, соус песто

Цезарь с курицей 200гр.........390руб.

Микс салата, соус цезарь, куриное филе,
помидоры черри, сыр пармезан,
сухарики белые

Цезарь с лососем 200гр..........490руб.
Микс салата, соус цезарь, лосось филе,
помидоры черри, сыр пармезан,
сухарики белые

Цезарь с креветками 200гр...490руб.
Микс салата, соус цезарь,
тигровые креветки, помидоры черри,
сыр пармезан, сухарики белые

Салат с жареным сыром
и томатами 200гр.........................390руб.

Свежие томаты, красный лук,
сыр сулугуни, жареный в панировке
из миндальных лепестков

Салат с хрустящими
баклажанами 200гр....................290руб.

Микс салата, томаты, баклажаны
в панировке, соус сладкий чили

Нисуаз 200гр....................................590руб.

филе тунца, свежие томаты, микс салат,
оливково-кунжутное масло, обжаренный
картофель, маслины, соус песто и
крем бальзамик

Мясной салат с говяжьим
языком 240гр...................................560руб.

говяжий язык, бочковые огурчики,
картофель, соус айоли, куриное филе,
перепелиное яйцо, помидоры черри,
красный лук

Супы
Домашний харчо
с телятиной 300.............................250руб.
Наваристый грузинский суп на говяжьем
бульоне с томатами, рисом, пряностями
и свежей кинзой

Крем суп грибной 250гр.........250руб.
шампиньоны, картофель, сливки, лук,
пармезан

Закуски
Селёдочка с обжаренным
картофелем и
маринованным луком
120/150гр........................................250руб.

Филе сельди, картофель,
красный лук, зелень

Тарелка солений 300гр....390руб.

Красная капуста, соленые огурцы,
маринованные помидоры,
маринованные грибы, чеснок, зелень

Мясная нарезка 230гр.......490руб.

Говяжий язык, копченая грудинка,
пепперони, Куриный рулет, соленые
огурчики, вяленые томаты, зелень,
горчица

Сырное плато 290гр............690руб.

Ассорти элитных сыров, виноград,
мед, миндаль, мята

Овощная нарезка
200/30гр........................................390руб.

Огурцы, помидоры, болгарский
перец, чесночный соус, зелень

Тарелочка к пиву 160гр.....390руб.

Фисташки, арахис, копченый сыр,
колбаски

Грузинские
холодные закуски
Рулеты из баклажанов с
орехами 4шт/200гр.............250руб.
Рулетики из подпеченных баклажан,
с паштетом из грецкого ореха,
зернами граната и свежей кинзой

Аджабсандал 300гр............250руб.
Грузинская холодная закуска
из тушеных овощей с зеленью
и специями

Сациви из индейки
300гр...............................................390руб.
Филе индейки под пряным ореховым соусом

Грузинские горячие блюда
Жареные грибы на кеци
с сыром сулугуни 180гр...........250руб.

Чкмерули 300гр......................490руб.

Шампиньоны, специи, сыр сулугуни

Кусочки курицы, томленые в пряном
сливочном соусе с чесноком.
Подается со свежей кинзой

Оджахури
со свининой 300гр......................390руб.

Форель
по-аджарски 300гр..............690руб.

Кусочки свинины, обжаренные до
золотистой корочки, с луком,
картофелем и специями. Подается
со свежей кинзой

Речная форель, запеченая с грибным
жульеном под сыром сулугуни.

Оджахури
с индейкой 300гр.........................390руб.

Филе цыпленка в
ежевичном соусе 300гр...590руб.

Кусочки индейки, обжаренные
до золотистой корочки, с луком,
картофелем и специями. Подается
со свежей кинзой

Выпечка

Нежные кусочки курицы в
ежевично-винном соусе, подается
со свежей кинзой

Паста

Пепперони 500гр.........................490руб.

тесто, томатный соус, сыр моцарелла,
пепперони

Цезарь 500гр....................................490руб.

тесто, сыр моцарелла, сыр пармезан,
соус цезарь, микс салат, куриное филе,
помидоры черри

Спагетти Карбонара в
сливочном соусе 250гр.....490руб.
паста спагетти, бекон, сливки, яйцо,
сыр пармезан, базилик

Бекон и грибы 500гр.................490руб.

тесто, томатный соус, сыр моцарелла,
бекон, шампиньоны

Сырная 500гр..................................490руб.

тесто, сыр моцарелла, камамбер,
сыр дор блю, сыр пармезан, сырный соус,
чесночный соус, зелень

Хачапури
по-Аджарски 400гр...................390руб.

Феттуччине с курицей и
шампиньонами в
сливочном соусе 300гр.....490руб.
паста Феттучине, сливки,
куриное филе, помидоры черри,
шампиньоны, крем бальзамик,
сыр пармезан

Знаменитая «лодочка» с сыром и яйцом
внутри, хачапури, придуманный
в Аджарском районе Грузии

Хачапури
по-мегрельски 600гр................490руб.

Хачапури с двойным сыром внутри и
снаружи, по рецепту из Мегрельского
района Грузии

Спагетти с креветками
в сливочно-томатном
соусе 300гр.................................590руб.
паста спагетти, сливки, тигровые
креветки, томатный соус,
сыр пармезан, крем бальзамик

Блюда приготовленные на углях
Шашлык свинина
180/100/50гр.......................................390руб.

Сочная свиная шейка, подается на тонком
лаваше с овощами и соусом сацебели

Шашлык курица
180/100/50гр.......................................390руб.

Пряное куриное филе, подается на тонком
лаваше с овощами и соусом сацебели

Шашлык индейка
180/100/50гр........................................390руб.

Нежное филе индейки, подается на
тонком лаваше с овощами и соусом
сацебели

Шашлык баранина
180/100/50гр........................................590руб.

Ароматная мякоть барашка, подается
на тонком лаваше с овощами и соусом
сацебели

Люля кебаб говядина/
свинина 180/100/50гр.................390руб.

Сочный кебаб из говядины и свинины,
подается на тонком лаваше с овощами
и соусом сацебели

Гарниры

Люля кебаб курица
180/100/50гр................................390руб.

Легкий кебаб из курицы, подается
на тонком лаваше с овощами и
соусом сацебели

Люля кебаб баранина
180/100/50гр...............................590руб.

Ароматный кебаб из баранины,
подается на тонком лаваше
с овощами и соусом сацебели

Форель речная
на углях 180/50гр....................590руб.

Ароматная речная форель на углях,
подается с лимоном и соусом
наршараб

Стейк из семги
200/50гр........................................790руб.

Классический стейк из семги
на углях, подается с лимоном и
соусом наршараб

Овощи на углях 200гр.......390руб.

шампиньоны, перец болгарский,
кабачки, баклажаны, помидоры,
зелень

Хлеб
Горячая фокачча
с сыром 300гр........................150руб.

Картофель
по-грузински 280гр....................210руб.
Свежий картофель, лук, специи, аджика, зелень

Итальянская лепешка с сыром моцарелла

Шотис пури 100гр................50руб.
Домашний грузинский хлеб

Подовый 150гр.......................50руб.
Картофельные дольки
с чесночным соусом
100/30гр.................................................210руб.
картофельные дольки в специях, чесночный соус

Картофель фри с
томатным соусом 100/30гр...210руб.
картофель фри, томатный соус

Фирменный хлеб

Соусы
Сметанно-чесночный .......50руб.
Сацебели ....................................50руб.
Ткемали .......................................50руб.
Сметанный ................................50руб.
Нашараб 50гр...........................60руб.

Десерты
Рулет меренговый
фисташка/малина 100гр..........210руб.
Чизкейк 150гр..................................210руб.

Кофе
Эспрессо 40мл........................120руб.
Американо 200мл................120руб.

Панакота 150гр................................210руб.

Капучино 250мл.....................150руб.

Фруктовая тарелка 500гр......390руб.

Латте 350мл................................170руб.

Виноград, груша, апельсин, яблоко, киви,
банан, мята, сахарная пудра

Чай черный
Ассам 900мл..................................190руб.
С чабрецом 900мл....................190руб.
Эрл Грей 900мл...........................190руб.

Чай зеленый

Сенча 900мл..............................190руб.
Зеленый жасмин
900мл..............................................190руб.

Флэт Файт 250мл....................170руб.

Безалкогольные
напитки
200мл

1л

Морс клюквенный.......................60/300руб.

Сок пакетированный
200мл
1л
в ассортименте .............................70/350руб.
250мл

750мл

Сливочный улун
900мл..............................................190руб.

Аква Вива...........................................100/200руб.

Чай фруктовый
и травяной

Князь Милош ..................................100/200руб.

Фруктовый пунш
900мл..................................................190руб.
Кир ройял 900мл.......................190руб.
Ройбуш крем карамель
900мл.................................................190руб.

250мл

750мл

Набеглави 500мл.........................120руб.
Кола 330мл.........................................120руб.

Тоник 250мл......................................170руб.
Фреш (апельсин,
яблоко, морковь,
грейпфрут) 200мл.......................250руб.

