
МЕНЮ |  MENU



САЛАТЫ  /   SALADS

САЛАТ “НАНА”   /  NANA SALAD
Обжаренные баклажаны с помидорами черри и ароматной зеленью
Fried eggplants with cherry tomatoes and aromatic greens  

 2  580   

КАВКАЗСКИЙ САЛАТ С ОРЕХАМИ
CAUCASIAN SALAD WITH NUTS
Свежие огурцы и помидоры со свежей зеленью 
под ореховым соусом
Fresh cucumbers and tomatoes with fresh greens and nut sauce

 2  480   

КАВКАЗСКИЙ САЛАТ С МАСЛОМ
CAUCASIAN SALAD WITH OIL
Свежие огурцы и помидоры со свежей зеленью, заправленные 
растительным маслом
Fresh cucumbers and tomatoes with fresh greens, seasoned with 
vegetable oil

 2  180   

САЛАТ С СОУСОМ ИЗ ТАРХУНА  /  TARRAGON SALAD
Маринованная говяжья вырезка со шпинатом, перцем чили и зеленью 
под соусом на основе тархуна 
Marinated beef tenderloin with spinach, chili and greens in tarragon 
sauce

 4  100   

ПХАЛИ ЛОБИО   /  PHALI LOBIO
Закуска на основе отварной стручковой фасоли, грецкого ореха 
со свежей зеленью и грузинскими специями
Snack based on boiled green beans, walnuts with fresh greens and 
Georgian spices

 1  780   

ПХАЛИ БАДРИДЖАНИ  /  PHALI BADRIDJANI
Рулетики из баклажанов с начинкой из грецких орехов
Eggplant rolls stuffed with walnuts

 2  880   

ПХАЛИ БУЛГАРУЛИ  /  PHALI BULGARULI
Запеченный болгарский перец с начинкой из грецких орехов
Baked bell pepper stuffed with walnuts

 2  880   

ПХАЛИ ИСПАНАХИ  /  PHALI ISPANAHI
Закуска на основе отварного шпината, грецкого ореха со свежей 
зеленью и грузинскими специями
Snack based on boiled spinach, walnut with fresh greens and Georgian 
spices

 2  200   

АССОРТИ ПХАЛИ  /  ASSORTI PHALI
Пхали лобио, пхали бадриджани, пхали булгарули, пхали испанахи
 Phali lobio, phali badrijani, phali bulgaruli, phali ispanahi

 3  680   

САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ  /  CHICKEN SATSIVI
Отварная куриная грудка в пряном соусе с грецким орехом и 
грузинскими специями
Boiled chicken breast in a spicy sauce with walnuts and Georgian spices

 2  180   

КАВКАЗСКАЯ ЗАКУСКА  /   CAUCASIAN APPETIZER  
Брынза, сулугуни, свежая зелень, свежие огурцы и томаты черри, 
редис, кинза, тархун, перец чили
Bryndza, suluguni, fresh greens, fresh cucumbers and cherry tomatoes, 
radish, cilantro, tarragon, chili pepper

 3 980   
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* Внешний вид блюда может отличаться от представленного изображения



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  /   HOT APPETIZERS
ДОЛМА  /  DOLMA
Томленые виноградные листья, начиненные фаршем из баранины. Подаются с соусом на основе кефира и зелени
Stewed grape leaves stuffed with minced lamb.  Served with sauce based on kefir and greens

 2  280   

ГРИБЫ НА КЕЦЕ  /  AJAPSANDALI
Шампиньоны, запеченные на глиняной кеце с сыром сулугуни
Champignons baked on a clay ketsi with suluguni cheese

 2  980   

ГОВЯЖЬИ МОЗГИ С ШАМПИНЬОНАМИ / BEEF BRAINS WITH CHAMPIGNONS
Грузинский деликатес - свежие говяжьи мозги, тушеные с шампиньонами и заправленные кинзой
Georgian delicacy - fresh beef brains, stewed with mushrooms and seasoned with cilantro

 4  340   

СУПЫ  /   SOUPS
ХАРЧО /  KHARCHO
Густой пряный суп с говядиной, рисом и свежей зеленью
Thick spicy soup with beef, rice and fresh greens

 2  100   

ЧИХИРТМА /  CHIHIRTMA
Куриный суп с яйцом, винным уксусом и свежей зеленью
Chicken soup with egg, wine vinegar and fresh greens

 1  880   

ГУФТА /  KOFTA
Густой пряный суп с фрикадельками из баранины, рисом и зеленью
Thick spicy soup with lamb meatballs, rice and greens

 1  980   

*The appearance of the dish may differ from the picture



ХИНКАЛИ  /   ХАЧАПУРИ
KHINKALI   /   KHACHAPURI

ХИНКАЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ  /   BEEF KHINKALI
Традиционное блюдо грузинской кухни из теста с начинкой из говяжьего 
фарша с грузинскими специями и зеленью
Traditional Georgian dish of dough stuffed with minced beef with Georgian 
spices and greens

 2  680   

ХИНКАЛИ ИЗ БАРАНИНЫ  /  LAMB KHINKALI
Традиционное блюдо грузинской кухни из теста с начинкой из фарша 
баранины с грузинскими специями и зеленью
A traditional dish of Georgian cuisine made from dough stuffed with minced 
lamb meat with Georgian spices and greens

 2  680   

ХИНКАЛИ С СЫРОМ  /  KHINKALI WITH CHEESE
Традиционное блюдо грузинской кухни из теста с сырной начинкой
Traditional Georgian dish of dough with cheese filling

 2  380   

ХАЧАПУРИ ПО-ИМЕРЕТИНСКИ  /  IMERETIAN KHACHAPURI
Имерульский пирог из дрожжевого теста с начинкой из сулугуни и брынзы
Imeruli yeast dough pie stuffed with suluguni and feta cheese

 2  280   

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ  /  ADJARIAN KHACHAPURI
Аджарский пирог из дрожжевого теста с сырной начинкой, яйцом и 
сливочным маслом
Adjarian yeast dough pie with cheese filling, egg and butter

 2  380   

ХАЧАПУРИ ПО-ЦАРСКИ  /   ROYAL KHACHAPURI    
Ароматная лепешка с сочной начинкой из двух слоев сыра и 
дополнительным сыром сверху
Flavored flatbread with juicy filling of two layers of cheese and additional 
cheese on top

 3  980   

ХАЧАПУРИ С ТРЮФЕЛЬНОЙ ПАСТОЙ  /   
ЕKHACHAPURI ON A SKEWER
Хачапури с начинкой из отварного картофеля, сыра сулугуни и 
трюфельной пастой
Khachapuri stuffed with boiled potatoes, suluguni cheese and truffle paste

 3  100   

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ  /   MEGRELIAN KHACHAPURI 
Мегрельский пирог и дрожжевого теста с сырной начинкой и хрустящей 
корочкой из сулугуни
Megrelian pie and yeast dough with cheese filling and crispy suluguni crust

 2  380   

* Внешний вид блюда может отличаться от представленного изображения



ГРИЛЬ  /   GRILL
РEБРЫШКИ ЯГНEНКА  /  LAMB RIBS
Каре ягненка на гриле с соусом из айвы и чернослива
Grilled lamb chops with quince and prune sauce

 4  980   

РЕБРЫШКИ ЯГНЕНКА В АДЖИКЕ /  LAMB RIBS IN ADJIKA  
Каре ягненка на гриле в острой домашней аджике
Grilled lamb chops in spicy homemade adjika

 4  800   

КУПАТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ /  BEEF KUPATY 
Нежная домашняя колбаса из говядины на кеце, со свежим зеленым луком и гранатом
Delicate homemade beef sausage on a ketsi, with fresh green onions and pomegranate

 3  680   

ГАРНИРЫ  /   SIDE DISHES
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С СЫРОМ СУЛУГУНИ  /   MASHED POTATOES WITH SULUGUNI CHEESE 980

ОВОЩИ ГРИЛЬ  /  GRILLED VEGETABLES 1  780

РИС ПРИПУЩЕННЫЙ  /   STEAMED RICE 980

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛОДОЧКИ  /   POTATO BOATS 1080

*The appearance of the dish may differ from the picture



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / HOT DISHES

ФАСОЛЬ ОТ ШЕФ-ПОВАРА С КОПЧЕННЫМ 
МЯСОМ /
BEANS FROM THE CHEF WITH SMOKED MEAT  
Пикантная красная фасоль, с копченным мясом, 
запеченная под сыром сулугуни
Spicy red beans with smoked meat, baked with suluguni 
cheese

 4  980   

ЧАШУШУЛИ  /  CZASHUSHULI
Тушеная говядина с овощами, пряностями и свежей 
зеленью
Beef stew with vegetables, spices and fresh greens

 2  980   

ЧАХОХБИЛИ  /  CHAKHOKHBILI
Тушеная курица с овощами, пряностями и свежей 
зеленью
Chicken stew with vegetables, spices and fresh greens

 2  580   

ЧАХРАКУЛИ  /  CHAHRAKULI
Обжаренная говяжья вырезка с луком, помидорами 
черри, грузинскими специями и свежей зеленью
Stir-fried beef tenderloin with onions, cherry tomatoes, 
Georgian spices and fresh greens

 4  180   

ОДЖАХУРИ  /  OJAHURI
Обжаренная баранина с картофелем, луком, 
грузинскими специями и свежей зеленью
Fried lamb with potatoes, onions, Georgian spices and 
fresh greens

 3  780   

КУЧМАЧИ  /  KUCHMACHI
Oбжаренная куриная печень с луком, грузинскими 
специями, зернами спелого граната и зеленью 
Fried chicken liver with onions, Georgian spices, ripe 
pomegranate grains and greens

 2  780   

ШКМЕРУЛИ  /  SHKMERULI
Томленый цыпленок в сливочно-чесночном соусе  
Stewed chicken in creamy garlic sauce

 3  180   

ЛОБИО  /  LOBIO
Красная фасоль, тушеная в томатном соусе, с чесноком 
и специями. Подается с брынзой, свежей зеленью, 
маринованной капустой и хлебом «дедас пури» 
Red beans stewed in tomato sauce with garlic and spices.  
Served with feta cheese, fresh greens, pickled cabbage and 
Dadas Puri bread

 1  780   

КАЛМАХИ  /  KALMAKHI
Форель, запеченная с сулугуни, подается с лимоном
Trout baked with suluguni cheese, served with lemon

 5  680   

* Внешний вид блюда может отличаться от представленного изображения



СОУСЫ  /   SAUCES
ТКЕМАЛИ, 50 МЛ.  /  TKEMALI, 50 ML.
Томатный соус с чесноком, специями и зеленью
Tomato sauce with garlic, spices and greens

490

АДЖИКА, 50 МЛ.  /  ADJIKA, 50 ML.
Острый пряный соус на основе красного перца
Hot spicy red pepper sauce

490

ШКМЕРУЛИ, 50 МЛ.  /  SHKMERULI, 50 ML.
Сливочно-чесночный соус
Creamy garlic sauce

490

САЦИБЕЛИ, 50 МЛ.  /  SATSIBELI, 50 ML. 
Пряный соус на основе помидоров с зеленью
Spicy tomato-based sauce with greens

490

ДЕСЕРТЫ  /   DESSERTS
ПЕЛАМУШИ  /  PELAMUSHI
Желе из виноградного сока и муки, с грецким орехом
Jelly from grape juice and flour, with walnuts

1 480

КАДА  /  KADA
Слоеное печенье с начинкой из грецких орехов 
и сахарного сиропа
Puff pastry stuffed with walnuts and sugar syrup

1 480

ЧУРЧХЕЛА  /  CHURCHKHELA
Грузинская сладость из виноградного сока, муки 
и грецкого ореха
Georgian sweet from grape juice, flour and walnuts

1 480

МОРОЖЕНОЕ В СТАКАНЧИКЕ
ICE CREAM CONES

1 100

*The appearance of the dish may differ from the picture




