
Холодные закуски
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.

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

Рулетики из перца
с ореховой начинкой (130/22 г) 350 р.

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

Аджабсандали (200/10 г) 350 р.
томленые овощи

Гебжалия (150/100 г) 350 р.
тонкая лепешка из сулугуни творогом и мятой

Филе форели в соусе
Киндзмари (80/100 г) 350 р.

Сельдь Тихоокеанская
с отварным картофелем и луком (300 г) 250 р.

Сациви из курицы (250 г) 380 р.

Тарелка зелени со свежими 
огурцами и помидорами (365 г) 390 р.

Соленья (335 г) 380 р.
зеленые томаты м/с, огурцы м/с, перец острый,
капуста по –гурийски, маринованный чеснок

Сырная тарелка (200/11 г) 380 р.
сулугуни белый и копченый, имеретинский сыр, чечил

Рыбное ассорти (150/52 г) 780 р.
слабосоленый лосось, палтус холодного копчения
сиг холодного копчения

Лосось слабосоленый (75/22 г) 380 р.

Палтус холодного копчения (75/22 г) 390 р.

Сиг холодного копчения (75/22 г) 380 р.

Мясное ассорти (130/18 г) 510 р.
отварной говяжий язык, куриный рулет и бастурма

Рулет куриный (100/2 г) 230 р.

Говяжий язык (100/32 г) 350 р.

Бастурма (70/2 г) 330 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 г.

Бабагануш (130/2 г) 270 р.

Фалафель (200/75 г) 270 р.

Салаты
Салат Цискари (250 г) 430 р.
бакинские помидоры с миксом зелени: руккола, мангольд, 
шпинат, фенхель, кинза, укроп, заправленный домашним 
соусом

Салат из свежих овощей (235/12 г) 330 р.

Зеленый салат (230 г) 480 р.
с артишоками, цуккини и болгарским перцем

Запеченная свекла (210 г) 220 р.
с домашним сыром и зеленью

Салат Мквахи (220 г) 380 р.
с тыквой, киноа, грушей и нежным сыром

Салат из помидоров и имеретинского
сыра с соусом Картули (260 г) 340 р.

Цезарь с курицей (250 г) 430 р.

Цезарь с креветками (250 г) 590 р.

Салат с лососем (262 г) 590 р.

Салат с камчатским крабом (268 г) 830 р.

Салат Ацецили (230/30 г) 380 р.
с курицей

Салат Крухи (255 г) 550 р.
с печенью цесарки

Салат с ростбифом Калакури (175 г) 460 р.

Горячие закуски
Сулугуни на Кеци (120 г) 310 р.

Сулугуни жареный 
с вареньем из роз (110/50 г) 310 р.

Шампиньоны на Кеци (180 г) 370 р.
с сыром сулугуни и томатами

Запеченный сыр сулугуни 
с помидорами (210/1 г) 330 р.

Лобио по-имеретински (250 г) 310 р.

Лобио Мохракули с томатами (200 г) 310 р.

Кучмачи из говяжьих потрошков (240 г) 390 р.

Кучмачи из куриных потрошков (260 г) 390 р.

Долма из баранины (140/50/5 г) 370 р.

Мини Чебуреки с мясом (3 шт. 120 г) 250 р.

Мини Чебуреки с сыром (3 шт. 105 г) 250 р.

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

Чвиштари (80 г) 80 р.

Хачапури
Пеновани из слоеного теста (190 г) 300 р.

Хвито на мангале (190 г) 360 р.

По-Аджарски (280 г) 320 р.

По-Мегрельски (450 г) 460 р.

По-Имеретински (450 г) 460 р.

Кубдари с мясом (520 г) 450 р.

Лобиани с фасолью (520 г) 380 р.

Ачма (240/75 г) 270 р.

Осетинские пироги
С картофелем и сыром (550 г) 330 р.

С капустой (550 г) 330 р.

С тыквой (520 г) 330 р.

С лососем и шпинатом (520 г) 530 р.

Супы
Суп из щавеля с перепелиным 
яйцом и сметаной (300/30 г) 320 р.

Суп с фрикадельками из телятины (300 г) 290 р.

Харчо (330 г) 330 р.

Куриная похлебка Чихиртма (330 г) 330 р.

Рыбный Калмахи (330 г) 330 р.

Суп-пюре из тыквы (330/30 г) 310 р.

Горячие блюда
Хинкали из баранины (1 шт. 90 г) 90 р.

Хинкали из говядины (1 шт. 90 г) 90 р.

Хинкали по-грузински (1 шт. 90 г) 90 р.

Вареники Квери (180/50 г) 320 р.
с сыром и соусом мацони

Вареники Квери  с зеленью (240/50 г) 270 р.
шпинат, укроп, кинза, петрушка, лук зеленый,
с соусом мацони 

Ярпак-Хинкал с Мацони (290/50 г) 250 р.
тонкая грузинская «паста» со сливочным маслом
с соусом мацони с зеленью

Ярпак-Хинкал с телятиной (240/100/50 г) 350 р.
тонкая грузинская «паста» с телятиной и луком
с соусом мацони с зеленью  

Черноморская барабулька (240 г) 450 р.
с соусом сацебели

Котлетки из щуки (120/150/50/21 г) 550 р.
с диким рисом, вешенками и соусом колхи

Цыпленок тапака (350/50 г) 650 р.

Цыпленок по-чкмерски (275 г) 470 р.

Чахохбили из цыпленка (300 г) 550 р.

Чашушули из телятины (280 г) 580 р.

Чакапули из каре барашка (185/160 г) 830 р.

Чанах из баранины  (350 г) 570 р.

Оджахури из свинины 
по-грузински (250 г) 470 р.

Блюда на углях
Стейк лосося (180/30 г) 790 р.

Дорадо на гриле (270/45 г) 670 р.

Форель Калмахи с фундуком (240/30/40 г) 650 р.

Шашлык из курицы (170/60 г) 420 р.

Шашлык из телятины (170/60 г) 550 р.

Шашлык из свинины (170/60 г) 470 р.

Рулетики из баранины на мангале (150/100 г) 530 р.

Шашлык из каре барашка (200/60 г) 780 р.

Ассорти шашлыков (1400/120/300 р) 4300 р.

Рибай с соусом Зеленый перец (250/50 г) 1450 р.

Люля Кебаб из курицы (170/60 г) 420 р.

Люля Кебаб из баранины (160/60 г) 480 р.

Овощи гриль (220 г) 270 р.

Шампиньоны гриль (150/60/50 г) 310 р.

Гарниры
Мамалыга с сыром сулугуни (250/50 г) 180 р.

Рис отварной (150 г) 150 р.

Картофельное пюре (150 г) 150 р.

Картофель жареный с вешенками (282 г) 280 р.

Соус (50 г) 80 р.
мацони с зеленью, ткемали, аджика, наршарап, тар-тар, 
хрен, горчица, киндзмари, колхи, сацебели

Хлеб
Лаффа (110 г) 50 р.
арабская лепешка

Хлеб грузинский (1 шт. 50 г) 30 р.

Булочка ржаная (1 шт. 60 г) 50 р.

Десерты
Мацони (150 г) 120 р.

Мацони с медом и орехами (190 г) 170 р.

Чурчхела (70 г) 180 р.

Пахлава по-аджарски (1 шт. 55 г) 150 р.

Шу (70 г) 130 р.

Пеламуши (150/33 г) 210 р.

Тирамису (160/15 г) 260 р.

Торт Шоколадный (145/50 г) 310 р.

Торт Морковный (140/20 г) 240 р.

Торт Медовик (140/35/15 г) 270 р.

Десерт Павлова с малиной 
и фисташками (145/5 г) 450 р.

Торт Наполеон (130/21 г) 250 р.

Запеченные фрукты на Кеци
с ванильным мороженым (250/50 г) 380 р.

Жареный ананас с медом, клубникой
и ванильным мороженым (240 г) 380 р.

Мороженое (50 г) 110 р.
ванильное, клубничное, шоколадное, 
фисташковое, карамель

Сорбет (50 г) 130 р.
клубника-базилик, яблоко-лайм, 
черная смородина, малина-имбирь

Варенье (50 г) 90 р.
грецкий орех, шелковица, инжир, айва,
персик, клубника, лепестки роз, белая черешня

Мед (50 г) 90 р.
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палтус холодного копчения

...........................................  430

Салат с Камчатским крабом  (268 г) 

Салат из свежих овощей (235/12 г) 

Салат «Ацецили» (230/30 г) 

Салат «Крухи» (255 г) 

....................  830

Салат с ростбифом «Калакури» (175 г) ...............  460

Запеченая свекла  (210 г) .........................................  220

Тирамису

«Пеновани» из слоеного теста (190 г) .............  300

Суп с фрикадельками из телятины (300 г) .........  290

Суп из щавеля с перепелиным 
яйцом и сметаной (300/30 г)  320

 бакинские помидоры с миксом зелени: руккола, мангольд,
 шпинат, фенхель, кинза, укроп, заправленный домашним соусом

с домашним сыром и зеленью

 с тыквой, киноа, грушей и нежным сыром

Вареники «Квери» с зеленью (240/50 г) .............  270
шпинат, укроп, кинза, петрушка, лук зеленый,
подается с соусом Мацони с зеленью

Ярпак-Хинкал с Мацони (290/50 г) ........................  250 
 тонкая грузинская «паста» со сливочным маслом
 подается с соусом Мацони с зеленью

Ярпак-Хинкал с телятиной (240/100/50 г) ......  350 
 тонкая грузинская «паста» с телятиной и луком,
 подается с соусом Мацони с зеленью

Черноморская барабулька (240 г) ...................  450 

Стейк лосося (180/30 г) 

(270/45 г) 

....................................................  790 

Дорадо на гриле  670 .

.

с соусом Сацебели

Люля Кебаб из курицы  

Люля Кебаб из баранины

(170/60 г) .........................  420

Запечённые фрукты на Кеци
с ванильным мороженым  (250/50 г) 

(160/15 г) 

310Торт шоколадный (145/50 г) 

................ 390 

 110 Цезарь с курицей (250 г) 
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(250/50 г) Рибай с соусом Зеленый перец  1450

Ассорти из шашлыков 4300(1400/120/300 г)

.................................................... 

Булочка ржаная  (1шт. 60 г) .............................................  50
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Сельдь Тихоокеанская 
с отварным картофелем и луком (300 г) 

Чвиштари (80 г)  80

............................................. «Хвито» на мангале   
(190 г)  360

Хинкали по-грузински  (1шт. 90 г)  90

Жареный ананас с медом, клубникой
и ванильным мороженым  (240 г) ................ 380 

......................... 

150

450 
Десерт Павлова
с малиной и фисташками (145 г) 

Данный экземпляр является рекламным материалом. Меню и карта напитков с более подробной информацией предоставляется по первому требованию Гостя.



Безалкогольные напитки
Вода «Саирме» (500 мл) 210 р.
с газом/без газа

Боржоми (500 мл) 250 р.

Кока Кола (250 мл) 150 р.

Лимонад Натахтари (500 мл) 170 р.
груша, тархун

Нектар облепиховый с медом (200 мл) 100 р.

Морс домашний (200 мл) 110 р.

Домашний лимонад (300 мл/1 л) 130/280 р.
лимонный, имбирный, ягодный, тархун

Компот в ассортименте (1 л) 360 р.

Свежевыжатые соки (200 мл) 230 р.
апельсиновый, морковный, яблочный,
грейпфрутовый, сельдереевый

Свежевыжатый ананасовый сок (200 мл) 430 р.

Соки в бутылках (200 мл) 130 р.
апельсиновый, яблочный, томатный,
вишневый, персиковый

Кофе
Кофе на песке по-восточному
с кардамоном (50 мл) 120 р.

Эспрессо (50 мл) 90 р.

Ристретто (30 мл) 90 р.

Американо (150 мл) 120 р.

Капучино (300 мл) 170 р.

Латте (200 мл) 170 р.

Айриш кофе с виски (200 мл) 280 р.

Чай (400 мл)

Марроканский 260 р.

Имбирный 230 р.

С облепихой 230 р.

С чабрецом 210 р.

Со свежими травами 210 р.

Ромашка 210 р.

Эрл грей 210 р.

Ассам 210 р.

Сенча 210 р.

Зеленый жасмин 210 р.

Молочный улун 210 р.

Согревающие напитки
Глинтвейн классический (200 мл) 230/170 р.
алк./безалк.

Грог (200 мл.) 350 р.

Безалкогольные коктейли
Мохито классический (380 мл) 230 р.

Мохито клубничный (380 мл) 240 р.

Пина Колада (380 мл) 210 р.

Молочный коктейль (380 мл) 250 р.
ванильный, клубничный, шоколадный

Пиво 
Будвайзер (300/500 мл) 260/370 р.
светлое, Чехия

Лимбургс белый (300/500 мл) 280/390 р.
нефильтрованное, пшеничное, Бельгия

Будвайзер (бут., 330 мл) 
темное, Чехия 350 р.

Натахтари (бут., 500 мл) 
светлое, Грузия 260 р.

Клаусталер (бут., 330 мл) 
безалк., светлое, Германия (бут., 330 мл) 270 р.

Вино
Вино по бокалам (150 мл)

Цинандали (сухое, Грузия) 360 р.

Твиши белое (п/сл., Грузия) 380 р.

Амалайла белое (сухое, Аргентина) 360 р.

Киндзмараули красное (п/сл., Грузия) 390 р.

Шираз Бэнрок Стейшн (сухое, Австралия) 400 р.

Санджовезе Кастельсина 
Тоскана (сухое, Италия) 370 р.

Шампанское и игристое вино (750 мл)

Феррина Просекко 320/1 920 р.
(сухое, Италия)

Просекко Боттер 2 900 р.
(сухое, Италия)

Лоран - Перье Деми - Сек  8 500 р.
(п/сл.)

Вдова Клико 8 900 р.
(брют, Франция)

Белое вино (750 мл)

Цинандали (сухое, Грузия) 1 800 р.

Мцване Марани (сухое, Грузия) 1 800 р.

Твиши белое (п/сл., Грузия) 1 900 р.

Хихви Марани (сухое, Грузия) 2 600 р.

Мцване Шато Мухрани (сухое, Грузия) 2 250 р.

Ркацетели Квери марочное (сухое, Грузия) 3 100 р.

Шабли Ле Финаж (сухое, Франция) 3 800 р.

Гевюрцтраминер (сухое, Франция) 2 600 р.

Кампогранде Орвиетто (сухое, Италия) 1 800 р.

Пино Гриджио (сухое, Италия) 1 900 р.

Амалайа (сухое, Аргентина) 1 800 р.

Совиньон блан Мад Хаус  
(сухое, Новая Зеландия) 2 500 р.

Рислинг Сан Мишель (п/сухое, США) 2 600 р.

Красное вино (750 мл)

Киндзмараули (п/сл., Грузия) 1 950 р.

Саперави премиум (сухое, Грузия) 2 500 р.

Мукузани (сухое, Грузия) 3 300 р.

Хванчкара (п/сл., Грузия) 4 500 р.

Санджовезе Кастельсина 
Тоскана (сухое, Италия) 1 850 р.

Примитиво Соленто (п/сухое, Италия) 2 400 р.

Каберне Совиньон Кавит (сухое, Италия) 2 600 р.

Шираз Бэнрок Стейшн (п/сухое, Автралия) 2 000 р.

Матсу Эль Пикаро Торо (сухое, Испания) 2 600 р.

Крепленое вино 
Фавро Пино де Шарант (75/750 мл)
(белое, сладкое, Франция) 380/3 800 р.

Вермуты (50 мл)

Мартини 150 р.
Бьянко, Россо, Экстра драй

Кампари 150 р.

Ликеры/Настойки (50 мл)

Малибу 200 р.

Бейлис 250 р.

Крем де кассис 250 р.

Апероль 250 р.

Калуа 290 р.

Куантро 290 р.

Самбука 290 р.

Ягермейстер 250 р.

Ром/Джин (50 мл)

Гавана клаб светлый (3 года) 250 р.

Капитан Морган золотой 240 р.

Капитан Морган темный 280 р.

Бругал аньехо 320 р.

Гордонс 290 р.

Чача (50 мл)

Особая 400 230 р.

Золотая 450 230 р.

Отборная 500 260 р.

Водка (50 мл) 
Русский стандарт 140 р.

Финляндия 210 р.

Грей Гус 320 р.

Текила (50 мл)

Сауза сильвер 290 р.

Сауза голд 330 р.

Эль Химадор Репосадо 360 р.

Коньяк (50 мл)

Асканели (6 лет) 290 р.

Хеннесси VS 570 р.

Хеннесси VSOP 790 р.

Реми Мартин VS 550 р.

Реми Мартин VSOP 750 р.

Виски (50 мл)

Джемесон (3 года) 320 р.

Джек Дениелс (6 лет) 360 р.

Чивас Регал (12 лет) 560 р.

Гленморанджи Ориджинал (10 лет) 680 р.

Лафройг (10 лет) 720 р.

Лагавулин (16 лет) 908 р

Граппа (50 мл)

Граппа Нонино 360 р.

Алкогольные коктейли
Мохито (380 мл) 350/370 р.
классическое/клубничное  

Кир Роял (125 мл) 350 р.

Россини (125 мл) 300 р.

Сололаки (350 мл) 340 р.

Пина Колада (380 мл) 360 р.

Маргарита (175/200 мл) 250/370 р.
классическая/клубничная

Дайкири (120/200 мл) 230/350 р
классическая/клубничная

Текила Санрайз (250 мл) 320 р.

Лонг Айленд (380 мл) 390 р.

Космополитен (160 мл) 230 р.

Б-52 (50 мл) 270 р.

Грузинский Лонг Айленд (380 мл) 390 р

Шпицер (250 мл) 390 р.

Данный экземпляр является рекламным материалом. Меню и карта напитков с более подробной информацией предоставляется по первому требованию Гостя.


