
Холодные закуски
Постное меню

Пхали из шпината с орехами (150/22 г) 280 р.

Пхали из свеклы с капустой (150/22 г)  280 р.

Пхали из красной фасоли (150/22 г)  280 р.

350 р.
Рулетики из баклажан 
с ореховой начинкой (175/22 г)  

Рулетики из перца 
с ореховой начинкой (130/22 г)  310 р.

Ассорти пхали (440/35 г)  650 р.
пхали: с красной фасолью, со шпинатом, со свеклой, 
рулетики: из баклажан, из перца

Соленья (300 г) 380 р.
зеленые томаты м/с, огурцы м/с, перец острый, бамия  
маринованный, капуста по-Гурийски, маринованный чеснок 

Аджабсандали (200/15 г)  350 р.
томленые овощи

   Тарелка зелени со свежими
помидорами и огурцами (80/100 г)  390 р.

 

Арабские закуски
Меза (560 г)  450 р.
микс арабских закусок

Табуле (160/10 г)  270 р.

Мутабаль (130/2 г)  270 р.
Хумус (150/5 г)  270 р.
Бабагануш (130/2 г)  270 р.

Фалафель (200 г)

(110 г)

  270 р.

Лаффа  50 р.
арабская лепешкаСалаты

Из свежих овощей (235/12 г) 330 р.

Зеленый салат (230 г) 460 р.

Салат овощной с фасолью (280 г) 430 р.
с артишоками, цукини и болгарским перцем

Свекла с соусом Ткемали (232 г) 200 р.
и кедровыми орешками

Соус (50 г) 80 р.
(ткемали, аджика, наршарап, хрен, горчица,
 киндзмари, колхи, сацибели)

клубника-базилик, яблоко-лайм, черная смородина,
лепески роз, белая черешня.

Чашушули из вешенок на Кеци (190/9 г) 350 р.
Лобио по-имеритински (250 г)  310 р.

Лобио Мохракули с томатом (200 г)  310 р.
Чебурек с картофелем (1 шт. 65 г)     50 р.

Вареники с картофелем и грибами (280/32 г) 270 р.

Горячие закуски

Мчади (1 шт. 50 г)   30 р.
(лепешка из кукурузной муки)

Хлеб грузинский (1 шт. 50 г) 30 р.
Булочка ржаная (1 шт. 50 г) 50 р.

Хачапури
«Лобиани» с фасолью (520 г) 380 р.

Осетинские пироги
С картофелем  (550 г) 330 р.
С капустой (550 г) 330 р.

С тыквой (520 г) 330 р.
 

Супы
Борщ с фасолью (300 г) 250 р.

Суп грибной с лапшой (330 г) 250 р.
Суп овощной (330 г) 270 р.

Горячие блюда
Котлеты из капусты 
с соусом Сацибели ( 170/52 г ) 270 р.

Картофельные зразы
с грибным соусом (180/102 г) 300 р.

Шампиньоны на углях (150/110 г) 310 р.
Картофель жаренный с вешенками(282 г) 280 р.

Гречка с вешенками (282 г) 170 р.
Овощи гриль (220 г) 270 р.
Рис отварной (150 г) 150 р.

Десерты

Хлеб

Пирог апельсиново-морковный (160 г)

  

150 р.
Чурчхела (70 г) 120 р.

Пеламуши (154 г) 150 р.

Сорбет (50 г) 130 р.

Мёд (50 г)   90 р.
Фруктовая тарелка (535 г) 430 р.


