
САЛАТЫ

Салат “Нана” / Жареный баклажан, помидоры черри, зелень 2 280

Кавказский салат с орехами / Огурцы, помидоры, грецкий орех, смесь зелени, винный уксус 2 280

Кавказский салат с маслом / Огурцы, помидоры, смесь зелени, растительное масло 2 180

Салат “Ацецили” / Жареный баклажан, болгарский перец, репчатый лук, чеснок, зелень 2 280

Салат с соусом из тархуна / Говяжья маринованная вырезка, шпинат, соус из тархуна 3 980

Чархали ткемалши / Отварная свекла, лук, зелень, ткемали 2 280

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Пхали Лобио / Отварная стручковая фасоль, зелень, лук, чеснок, перец чили, грецкий орех,
винный уксус

1 780

Пхали Бадриджани / Жареный баклажан, ореховая начинка 2 580

Пхали Булгарули / Болгарский перец, растительное масло, винный уксус, хмели-сунели 2 180
Пхали Испанахи / Зелень, репчатый лук, грецкий орех, отварной шпинат, свежий перец чили,  
хмели-сунели, чеснок

1 980

Ассорти Пхали / Пхали булгарули, пхали бадреджани, пхали испахани, пхали лобио, гранат 3 180
Сациви из Курицы / Курица, грецкий орех, зелень, лук, чеснок, корень кориандра, хмели-сунели,  
перец чили, шафран

1 980

Квелис ассорти / Брынза, сыр сулугуни 1 980

Бастурма 2 080

Зелень по-Кавказски / Кинза, огурцы, помидоры черри, редис, тархун, перец чили 2 980

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Долма /  Долма, кефирный соус 1 980
Аджапсандали / Болгарский перец, баклажан, морковь, лук, чеснок, томатная паста, помидоры, 
зелень, растительное масло, перец чили

1 580

СУПЫ

Харчо / Говядина, лук, растительное масло, рис, чеснок, хмели-сунели, кориандр, перец чили, 
томатная паста, сельдерей

1 980

Чихиртма / Курица, лук, масло, яйцо, винный уксус, зелень, чеснок 1 880
Гуфта / Бараньи фрикадельки, рис, лук, перец чили, сельдерей, чеснок, кориандр, тархун, 
растительное масло

1 880

ХИНКАЛИ, ХАЧАПУРИ

Хинкали из Говядины / Говяжий фарш, перец чили, кориандр, зелень, лук 2 380

Хинкали из Баранины / Бараний фарш, лук, зелень, перец чили, кориандр 2 380

Хинкали с Сыром / Сырная начинка, вода 2 380

Хачапури по-Имеретински / Мука, сырная начинка, масляная смесь 2 280

Хачапури по-Аджарски / Сырная начинка, мука, масло сливочное, яйцо куриное, масляная смесь 2 280

Хачапури по-Мегрельски / Сырная начинка, сулугуни, яйцо, масляная смесь 2 280

Дедас пури / Хлеб 580

Хачапури на шампуре / Сыр сулугуни, мука, масляная смесь, яйцо 2 080
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Чашушули / Говядина, помидоры, лук, болгарский перец, чеснок, масло растительное, томатная 
паста, хмели-сунели, кориандр, соль, перец, чили, сахар, вода 

2 980

Чахохбили / Курица (тушка), лук репчатый, помидоры, чеснок, паста томатная, зелень, соль,
перец чили, болгарский перец, хмели-сунели, вода, кориандр, сахар 

2 580

Чахракули / Говядина, лук, чеснок, перец черный, хмели-сунели, зелень, помидоры черри, соль, 
кориандр, масло

3 980

Оджахури / Баранина, картофель, лук, чеснок, перец черный, кориандр, хмели-сунели, соль-зелень, 
масло растительное

3 560

Кучмачи / Печень куриная, масло растительное, лук, чеснок, хмели-сунели, перец черный, кориандр, 
красный перец, соль, гранат, зелень

2 780

Шкмерули / Цыпленок, маринад, соус шкмерули, масло растительное 3 080

Лобио / Лобио сыр, брынза, зелень, хлеб, дэдас-пури, кинза, петрушка 1 580

Калмахи / Форель, перец черный, сыр сулугуни, соль, масло растительное, лимон 3 280

ГРИЛЬ
Рёбрышки Ягнёнка 4 980
Куриное филе с мятой и соусом “Киви” 3 880

СОУСЫ

Ткемали, 50 мл. / Томатная паста, чеснок, перец чили, зелень, сахар, соль, вода 490
Аджика, 50 мл. / Болгарский перец, помидоры, чеснок, соль, перец чили, хмели-сунели, паста 
томатная, кориандр

490

Шкмерули, 50 мл. / Чеснок, соус, майонез, соль, вода 490

Мцване аджика, 50 мл. / Зелень, чеснок, орех грецкий, перец чили, соль 490

Сацибели, 50 мл. / Паста томатная, вода, зелень, чеснок, перец черный, соль 490

Кетчуп, 50 мл. 490

ГАРНИРЫ

Картофельное пюре с сыром сулугуни / Картофель, молоко, соль, сыр сулугуни 980

Овощи гриль / Помидоры, лук, баклажан, перец болгарский, кинза 1 780

Рис припущенный / Рис, соль 980

Картофель фри / Картофель 980

ДЕСЕРТЫ

Пеламуши / Сок виноградный, сахар, мука 1 480

Када / Тесто слоеное, мука, ореховая крошка, яйцо куриное, сироп сахарный 1 480

Чурчхела / Виноградный сок, сахар, мука, грецкий орех 1 480

МОРОЖЕНОЕ

Мороженое в стаканчике 980


