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КУХНЯ / CU IS INE



САЛАТЫ / SALADS

Салат Нана
Жареный баклажан, помидоры черри, зелень

Nana Salad
Fried eggplant, cherry tomatoes, greens

2 280

Салат Кавказский с Орехами
Огурцы, помидоры, грецкий орех, смесь зелени, 
винный уксус

Caucasian Salad with Nuts
Cucumbers, tomatoes, walnuts, greens, wine vinegar

2 280

Салат Кавказский 
Огурцы, помидоры, грецкий орех, смесь зелени

Caucasian Salad
Cucumbers, tomatoes, walnuts, greens

2 180

Салат Ацецили
Жареный баклажан, болгарский перец, репчатый 
лук, чеснок, зелень

Atsetsili Eggplant Salad
Fried eggplant, sweet pepper, onion, garlic, herbs

2 280

Салат с соусом из Тархуна
Говяжья маринованная вырезка, шпинат, 
соус из тархуна

Salad with Tarragon dressing
Marinated beef loin, spinach, tarragon sauce

3 980

Чархали Ткемальши
Отварная свекла, лук, зелень, ткемали

Charkhali Tkemalshi
Boiled beetroot, onion, herbs, tkemali

2 580



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS 

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

Pkhali Lobio
Boiled green beans, herbs, onion, garlic, chilli pepper, 
walnuts, wine vinegar

1 780

Пхали Бадреджани
Жареный баклажан, ореховая начинка

Eggplant Pkhali with Walnuts
Fried eggplant, nut filling

2 180

Пхали Булгарули
Болгарский перец, растительное масло, винный 
уксус, хмели-сунели

Pkhali Bulgaruli
Sweet pepper, sunflower oil, wine vinegar, khmeli-suneli 
spice

1 980

Пхали Испанахи
Зелень, репчатый лук, грецкий орех, отварной 
шпинат, свежий перец чили, хмели-сунели, чеснок

Pkhali Ispanahi
Herbs, onion, walnuts, boiled spinach, chilli pepper, 
khmeli-suneli spice, garlic

1 680

Ассорти Пхали
Пхали булгарули, пхали бадреджани, пхали испахани, 
пхали лобио, гранат

Pkhali Assorted
Pkhali Bulgaruli, Eggplant Pkhali with walnuts, Pkhali 
Ispahani, Pkhali Lobio, pomegranate

2 980



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS 

Сациви из Курицы
Курица, грецкий орех, зелень, лук, чеснок, корень 
кориандра, хмели-сунели, перец чили, шафран

Chicken Satsivi
Chicken, walnuts, greens, onion, garlic, coriander root, 
khmeli suneli spice, chili pepper, saffron

1 980

Квелис ассорти
Брынза, сыр сулугуни

Kveli Assorted
Bryndza сheese, Suluguni сheese

1 980

Бастурма / Basturma 1 480

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

Caucasian-style Greens
Кинза, огурцы, помидоры, помидоры черри, редис, 
тархун, перец чили

2 980

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS

Долма
Долма, кефирный соус

Dolma
Dolma, kefir sauce

1 980

Аджапсандали
Болгарский перец, баклажан, морковь, лук, чеснок, 
томатная паста, помидоры, зелень, растительное 
масло, перец чили

Ajapsandali
Sweet pepper, eggplant, carrot, onion, garlic, tomato 
paste, tomatoes, herbs, sunflower oil, chilli pepper

1 580



СУПЫ / SOUPS

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

Kharcho
Beef, onion, sunflower oil, rice, garlic, khmeli-suneli 
spice, coriander, chilli pepper, tomato paste, celery

1 980

Чихиртма
Курица, лук, масло, яйцо, винный уксус, зелень, чеснок

Chikhirtma
Chicken, onion, sunflower oil, eggs, wine vinegar, herbs, 
garlic

1 880

Гуфта
Бараньи фрикадельки, рис, лук, перец чили, 
сельдерей, чеснок, кориандр, тархун, растительное 
масло

Gufta
Lamb meatballs, rice, onion, chilli pepper, celery, garlic, 
coriander, tarragon, sunflower oil

1 880

ХИНКАЛИ, ХАЧАПУРИ
KHACHAPURI & KHINKALI

Хинкали из Говядины
Говяжий фарш, перец чили, кориандр, зелень, лук

Khinkali with Beef
Beef mince, chilli pepper, coriander, herbs, onion, flour, 
eggs

2 380

Хинкали из Баранины
Бараний фарш, лук, зелень, перец чили, кориандр 

Khinkali with Lamb
Lamb mince, onion, herbs, chilli pepper, coriander, flour, 
eggs

2 380



ХИНКАЛИ, ХАЧАПУРИ
KHACHAPURI & KHINKALI

Хинкали с Сыром
Сырная начинка, вода

Khinkali with Cheese 
Flour, eggs, cheese filling, water

2 380

Хачапури по-Имеретински
Мука, сырная начинка, масляная смесь

Imeretian Khachapuri
Flour, cheese filling, two/three/four types of oil

1 880

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

Adjarian Khachapuri
Сheese filling, flour, butter, eggs, two/three/four types of 
oil

2 280

Хачапури по-Мегрельски
Сырная начинка, сулугуни, яйцо, масляная смесь

Mingrelian Khachapuri
Сheese filling, Suluguni сheese, eggs, two / three / four 
types of oil

2 280

Дедас пури
Хлеб

Dedas Puri
Yeast dough

580

Хачапури на шампуре
Сыр сулугуни, мука, масляная смесь, яйцо

Khachapuri on a skewer
Suluguni сheese, flour, two / three / four types of oil, 
eggs

2 080



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAINS

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

Chashushuli
Beef, tomatoes, sweet pepper, onion, garlic, sunflower 
oil, tomato paste, khmeli-suneli spice, coriander, salt, 
chilli pepper, sugar, water

2 980

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

Chakhokhbili
Chicken, onion, tomatoes, garlic, tomato paste, herbs, 
salt, chilli pepper, sweet pepper, khmeli-suneli spice, 
water, coriander, sugar

2 580

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

Chachrakuli
Beef, onion, garlic, black pepper, khmeli-suneli spice, 
herbs, cherry tomatoes, salt, coriander, sunflower oil

3 560

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

Ojakhuri
Lamb, potatoes, onion, garlic, black pepper, coriander, 
khmeli-suneli spice, salt with herbs, sunflower oil

3 180



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAINS

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

Kuchmachi
Chicken liver, sunflower oil, onion, garlic, khmeli-
suneli spice, black pepper, coriander, red pepper, salt, 
pomegranate, herbs

2 780

Шкмерули
Цыплёнок, маринад, соус шкмерули, масло 
растительное

Shkmeruli
Chicken, marinade, Shkmeruli sauce, sunflower oil

3 080

Лобио
Лобио сыр, брынза, зелень, хлеб, дэдас-пури, кинза, 
петрушка 

Lobio
Lobio, Bryndza сheese, herbs, Dedas Puri bread, cilantro, 
parsley

1 580

Калмахи
Форель, перец чёрный, сыр сулугуни, соль, масло 
растительное, лимон

Kalmachi
Trout, black pepper, Suluguni сheese, salt, sunflower oil, 
lemon

3 280

Мцхери с айвой
Перепёлка маринованная, соус с айвой  
и черносливом

Quail with Quince
Marinated quail, quince & prune sauce

4 280



ГРИЛЬ / GRILL

Рёбрышки Ягнёнка
Lamb Ribs

4 980

Куриное филе с мятой и соусом “Киви”
Chicken Breast with “Kiwi” Sauce

3 880

Говяжья вырезка с соусом из черники  
и соусом “Ткемали”
Beef Tenderloin with Prune Sauce and 
Tkemali

4 980

СОУСЫ / SAUCES

Ткемали, 50 мл.
Томатная паста, чеснок, перец чили, зелень, сахар, 
соль, вода 

Tkemali, 50 ml.
Tomato paste, garlic, chilli pepper, herbs, sugar, salt, 
water

490

Аджика, 50 мл.
Болгарский перец, помидоры, чеснок, соль, перец 
чили, хмели-сунели, паста томатная, кориандр

Ajika, 50 ml.
Sweet pepper, tomatoes, garlic, salt, chilli pepper, 
khmeli-suneli spice, tomato paste, coriander

490

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

Shkmeruli, 50 ml. 
Garlic, Shkmeruli mix, mayo, salt, water

490



СОУСЫ / SAUCES

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

Mtsvane Ajika, 50 ml.
Herbs, garlic, walnuts, chilli pepper, salt

490

Сацибели, 50 мл. 
Паста томатная, вода, зелень, чеснок, перец 
чёрный, соль

Satsebeli, 50 ml.
Tomato paste, water, herbs, garlic, black pepper, salt

490

Кетчуп / Ketchup 490

ГАРНИРЫ / SIDES

Картофельное Пюре с Сыром Сулугуни
Картофель, молоко, соль, сыр сулугуни

Suluguni Cheese Mashed Potato
Potatoes, milk, salt, Suluguni сheese

980

Овощи гриль
Помидоры, лук, баклажан, перец болгарский, 
кинза 

Grilled Vegetables
Tomatoes, onion, eggplant, sweet pepper, cilantro

1 180

Рис припущенный
Рис, соль

Simmered Rice
Rice, salt

980

Картофель фри
Картофель

French Fries
Potatoes, vegetable Oil

980



ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Пеламуши
Сок виноградный, сахар, мука

Pelamushi with Bryndza Cheese
Grape juice, sugar, flour

1 480

Када
Тесто слоеное, мука, ореховая крошка, яйцо куриное, 
сироп сахарный

Kada
Puff pastry, flour, nut crumbs, eggs, sugar syrup

1 480

Сезонные фрукты 1 500

Чурчхела
Виноградный сок, сахар, мука, грецкий орех

Churchkhela
Grape juice, sugar, flour, walnuts

1 480

МОРОЖЕНОЕ / ICE CREAM

Мороженое в стаканчике
Ice Cream in a Cone

780




