Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Хаш

с рюмкой чачи 400/25/15/50 г 670
без чачи 400/25/15 510
Аппетитный утренний хаш из говяжьих ножек и рубца
Mingrel style khash (appetizing broth with neat’s foot and tripe)
Served with chacha or without (Georgian grape vodka)

Лосось шеф-посола с яйцами Бенедикт

240 г

650

Chef-salted salmon with eggs Benedict

Домашний бекон с яйцами Бенедикт

230 г

Domestic bacon with eggs Benedict

490

Сырники из деревенского творога с изюмом

Творожная запеканка с черносливом

200/50/6 г

420

Добавки на выбор: сметана, варенье,
мед, сгущенное молоко, джем
Cottage cheese baked pudding with dried plums (supplements
to choose from: sour cream, jam, honey, condensed milk)

ОМЛЕТ

с домашней бужениной
Omelet with homemade ham

250/45 г

с копченым лососем и сырным кремом
Omelet with smoked salmon and cream cheese

с томатами и зеленью

240/45 г

Omelet with tomatoes and greens

с овощами

250/45 г

Omelet with vegetables

ЗАВТРАКИ

c 6:00 до 12:00

360
250 г

460

BREAKFAST

230

from 6:00 till 12:00

250

«Борано» с имеретинским сыром
и зеленью 250/45 г 330

Пышный омлет с добавлением
имеретинского сыра и рубленой зелени.
Omelet «Borano» with Imeretian cheese and herbs

Киноа с запеченной тыквой и яйцом пашот

Quinoa with baked pumpkin and poached egg

230 г

490
Домашний творог с малиной

180 г

320

Homemade cottage cheese with raspberry
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150/25 г
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d
Блинчики с к
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s w
Pancake

Панкейки с ягодами и кленовым
сиропом 150/50/40 г 580
Pancakes with berries and maple syrup

240/50 г

360

Добавки на выбор: сметана, варенье, мед, джем, сгущенное молоко
Сurd fritters with raisins
(Supplements to choose from: cream, jam, honey, condensed milk)

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

ЗАВТРАКИ

c 6:00 до 12:00
BREAKFAST
from 6:00 till 12:00

Лаваш из тандыра

110/40 г

Lavash from the tandoor

Оладьи из цукини с лососем шеф-посола

180/50/40 г

Zucchini fritters with chef-salted salmon

110

ФИРМЕННЫЕ
БЛЮДА

630

SPECIALITY
OF THE HOUSE
Харчо с бараниной

350/2 г

Kharcho soup with mutton meat

Рисовая каш
а на кокосо
с грейпфрут вом молоке
ом
и соусом ма
нго 350/25 г 36
Coconut milk
0

Пшенная каша
с тыквой и грецкими
орехами 350/50 г 320

rice porridge
with grapefru
it and mango
sauce

Харчо по-мегрельски из цыпле
нка
с гоми 300/2/200 г 560

walnuts
baked pumpkin and
Millet porridge with

Шоколадные панкейки со сгущенным
молоком и бананом 340 г 380

Chocolate pancakes with condensed milk and banana

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Кофе по-сухумски

Обжаренные кусочки цып
ка с лесными орехами,
томатами и кавказскимилен
специями (по мегрельской
традиции подается с гоми)
Mingrel style chicken kharcho (chi
cken pieces with hazelnuts,
tomatoes and Caucasian spices,
served with gomi)
200 г

Ayran

Овсяная каша
с карамелизированными яблоками

350/50 г

Oatmeal porridge with caramelized apples

320

Харчо с телятиной

350/2 г

180

460

ью и специями
Традиционный грузинский суп с рисом, зелен
and spices
Kharcho soup with veal meat, rice, greens

Харчо по-мегрельски из телятины
с гоми 300/2/200 г 590
Mingrelian style kharcho with veal meat

Безлактозное/Lactose-free dish

80 г

Sukhumi style coffee

Айран

480

180

ками

Тартар из лосося

еветh
р
к
та с Pasta wit
Пас

130/20 г 860

Salmon tartar

Руккола с креветками

140 г/4 шт.

Arugula with shrimps

890

340

г

730

ps

shrim

Паста с белыми грибами

360/10/10/10/5 г

Pasta with porcini mushrooms

640

БЛЮДА
ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУХНИ
EUROPEAN
CUISINE DISHES

0
лососем 220 г 79
Теплый салат laсd with salmon
Warm sa

20
нара 330 г 6
о
б
р
а
К
а
т
с
Па
Carbonara

Салат с копченым лососем
и авокадо 245 г 680

Pasta

Salad with smoked salmon and avocado

Камбала с дзаваром

140/180/30 г

Plaice with dzavar

Котлеты из индейки с овощами
Тартар из говядины

150/20/1 шт.

Beef tartar

Вегетарианское/Vegetarian dish

780

Теплый салат с хрустящими баклажанами

250 г

430

110/140/30 г

Turkey cutlets with vegetables

490

Бефстроганов с пюре

840

200/200/20/2 г

Beef Stroganoff with mashed potatoes

680

Warm salad with crispy eggplants

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Пхали

150/5/4/1 г 320

Нежные биточки из капусты, свеклы
и орехов с добавлением специй, аджики и гранатовых зерен
Pkhali (traditional Georgian snack made of cabbage, beet, nuts and spices)

Пхали из шпината

Пхали из стручковой фасоли

150/5/4/1 г

Pkhali made of runner beans

150/5/4/1 г 360

330

Spinach pkhali

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ
COLD STARTERS
AND SALADS
Салат с копченой осетриной

250 г

770

Salad with smoked sturgeon

Овощной салат на углях

180/2 г

390

Приготовленная на углях сладкая паприка, баклажан
и томат, заправленные ароматной зеленью и чесноком
Vegetable salad cooked on charcoal (minced sweet pepper,
eggplant and tomato cooked on charcoal and dressed
with fragrant herbs and garlic)

Салат ого
ск
из имере30т5игн480
сыра
salad
eese
Imeretian ch

Рулеты из баклажанов с надуги

120/60/2 г

450

Начинка из творожного сыра надуги с мятой, соус из томатов
Fried rolls of eggplant with nadugi (stuffed with cottage cheese nadugi with mint) with tomato sauce

Салат по-гальски

300 г

350

Картофель, томаты и огурцы с кусочками домашней
курочки, заправленные майонезом
Gallic style salad (boiled potato, fresh tomatoes and cucumbers
with home chicken pieces, dressed with mayonnaise)

Овощной салат по-грузински с орехами

Салат из свежих томатов и огурцов,
приправленный зеленью и грецким орехом
Georgian style vegetable salad with walnut

Салат с телятиной, свеклой и копченым
сыром сулугуни 210 г 440

Ломтики нежной отварной телятины, отварная
свекла и сыр, заправленные легким майонезом
Salad with beef, smoked suluguni cheese and beetroot

Вегетарианское/Vegetarian dish

икра
Свекольная
ste

200/3 г

270 г

370

290

Beet pa

егрельски 180/5/4/3 г 470
Рулеты из обжаренных баклажанов по-м
ы с зернами граната
Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Начинка из острой ореховой паст
Mingrel style fried eggplants rolls
grains)
(stuffed with spicy nut spread with pomegranate

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Сезонные ов и
и зелень 410/20 ощ
г 470
Seasoned vegetable
s
and greens

Овощной салат по-грузински
со специями 250 г 350

Свежие томаты и огурцы c ароматной
зеленью и острым перцем
Georgian style vegetable salad with greens

Соленья из бочки

Vatted pickles

415 г

420

Баклажанная икра

150/70/7/2 г

330

Приготовленные на углях баклажаны,
томаты и сладкая паприка с добавлением
кавказских специй, чеснока и зелени
Eggplant spread
(eggplants, tomatoes and sweet pepper cooked on
charcoal with Caucasian spices, garlic and herbs)

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ

Гебжалия

COLD STARTERS
AND SALADS

Домашние соленья

270 г

304 г

340

Сырные рулетики из cулугуни с мятной начинкой в соусе мацони
Gebdzhalia (suluguni cheese rolls
with mint stuffing, in madzoon sauce)

380

Homemade pickles

Квели с томатами

220 г

480

Cалат из бакинских томатов, имеретинского сыра и душистой
зелени, заправленный соусом из тархуна
Kweli with tomatoes
Salad of Baku tomatoes, Imeretian cheese and fragrant greens,
seasoned with tarragon sauce

Теплый салат с курицей и копченым сулугуни

220 г

Warm salad with chicken and smoked suluguni cheese
Вегетарианское/Vegetarian dish

480

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Сациви

Сотолия

150/90/36 г

390

Свежий припущенный шпинат с зеленью, соусом мацони
и фирменной аджикой (подается с мчади)
Sotolia (fresh steamed spinach with greens,
madzoon sauce and firm adzhika)

233 г

380

Нежное куриное бедро под соусом из грецких
орехов и домашних мегрельских специй
Satsivi (tender chicken leg in walnut and hom
emade
Mingrel spices sauce)

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Салат из розовых томатов с мацони и зеленой аджикой
Rose tomato salad with madzoon sauce and green adjika

Ацецили

200 г

295 г

410

560

лука,
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Ассорти из домашних сыров

Мясное ассорти с соусом хрен 150/100/100/60/3
0 г 1490
Бастурма, домашняя буженина,
отварной говяжий язык,
лори из собственной коптильни
Assorted meat with horse
h sauce
Pastrami, home-baked ham, boiled beefradis
tongue, home-smoked lori

260/50/10/2 г

620

Домашний сыр, сулугуни, копченый сулугуни, молочный чечил
и копченый чечил
Cheese plate (homemade cheese, suluguni cheese, smoked sulugun
i,
milk chechil, smoked chechil)

Сельдь под шубой
Dressed herring

250 г

390

Салат из свежих овощей и зелени
с яйцом пашот 210 г/1 шт 410

Fresh vegetable salad with greens and poached egg

Овощной салат
с говядиной 190 г 430
Vegetable salad with beef

ХОЛОДНЫЕ
ЗАКУСКИ
И САЛАТЫ
COLD STARTERS
AND SALADS

Картули супрахни 250 г 760
льской ку

к мегре
starters
Aссорти закусо
Megrelian cuisine
d
rte
so
As
a.
pr
Su
Kartuli

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Хачапури по-мегрельски

500 г

460

Круглый пирог с начинкой и запеченным до золотистой корочки сыром сулугуни
Mingrel style khachapuri (Traditional round stuffed pie covered
with baked crispy suluguni cheese)

Лобио по-мегрельски

Хачапури по-гурийски

200/90/10/5 г

370

Красная перетертая отварная фасоль с особой аджикой,
кинзой и специями
Mingrel style lobio (mashed red boiled beans with special adjika sauce,
coriander leaves and greens)

г 440
Пирог в виде полумесяца
с
нач
инк
ой
из сыра
сулугуни и рубленого отвар
ного яйца
Gurian style khachapuri (ha
lf-moon-shaped pie with
suluguni cheese and minced
boiled egg stuffing)
390

Лобио «Харкалия»

250/60/40/5 г

460

Цельная красная фасоль, обжаренная с луком, ароматными
специями и зеленью
«Kharkalia» lobio (red beans fried with onion, fragrant herbs and greens)

Домашняя лепешка с тыквой «Хингалш»
Homemade flatbread Khingalsh with pumpkin

220 г

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

290

HOT STARTERS
Вареники с картофелем и грибами

180/40 г

Dumplings with potatoes and mushrooms

220

Кутабы с картофелем

150/40 г 290

Kutabi with potatoes

Кутабы с телятиной

150/40 г 330

Kutabi with veal

Кутабы с зеленью 130/40 г 320 Kutabi with greens
Кутабы с сыром 130/40 г 310 Kutabi with cheese
Кутабы с сыром и тархуном 130/40 г 310
Хачапури по-аджарски

430 г

Kutabi with cheese and tarragon

470

Пышный открытый пирог с начинкой из сыра сулугуни
со слегка запеченным яйцом и маслом
Adjarian style khachapuri (open boat-shaped pie with suluguni cheese stuffing and softly
baked chicken egg and butter)

Вареники с вишней

180/40 г

Dumplings with cherry

Кутабы с бараниной

150/40 г

Kutabi with mutton meat

320

210

Хачапури от тети Эл
исо
700 г 670

Домашний хачапури
из сыра сулугу и дос начинкой
машнего
сыра (приготовлени
н по ст инному
семейному рецептар
у)
Aunt Eliso’s khachapu
khachapuri stuffed wirith (homemade
cheese, cooked by an old suluguni
family recipe)

Хачапури со шпинатом и сыром сулугуни
Khachapuri with suluguni cheese and spinach

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Домашняя лепешка с творогом «Чепалгаш»
Homemade flatbread Chepalgash with cottage cheese

240 г

340

450 г

490

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

Квари

Чебурек с сыром

180 г

Cheburek with cheese

310

Чебурек с телятиной

180 г

340

Чебурек с бараниной

180 г

340

Cheburek with veal

Cheburek with mutton

Эларджи

350/130 г

340 г

330

Грузинские вареники с сыром cулугуни
Kvari (Georgian dumplings with suluguni cheese)

330

Гоми, заваренная вместе с сыр
ом
угуни
(подается с соусом мацонисул
)
Elardzhi (gomi boiled with Sulugun
Served with madzoon sauce)i cheese

Кубдари

420 г

660

Острый пирог с рубленым мясом свинины
и говядины с добавлением специально привезённой
сванской ароматной специи
Kubdari (spicy pie with minced pork and beef
meat with original Svan fragrant spice)

Домашний пирог с картофелем и жареными
грибами 550 г 430
Homemade pie with potatoes and fried mushrooms

Мчади с сыром cулугуни

0/2 г 520
орами 25
и помидый
им
еж
)
св
ни
гу
со
лу
су
ни
гу
ен
р сулу сический сулугуни или копч
Жареный сывы
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ni or sm
th tomatoes (sulugu
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se
ee
ch
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lu
Fried su

Гоми

ГОРЯЧИЕ
ЗАКУСКИ

280/2 г

310

Лепешки из кукурузной муки (подаются с сыром cулуг
уни и соусом cацебели)
Mchadi with suluguni cheese (corn flatbreads, served
with suluguni
cheese and satsebeli sauce)

400/80 г

290

Традиционное мегрельское кушанье —
круто заваренная белая кукурузная крупа,
подается с сыром cулугуни
Gomi (traditional Mingrel dish — strongly boiled
white corn grit, served with suluguni cheese)

Ачма

300/130 г

430

Домашний многослойный пирог с сыром сулугуни
Achma (homemade multiple layers pie with suluguni cheese)

HOT STARTERS

Долм

80
гуни 500 г 4
у
л
у
с
м
о
р
ы
с
копченым
guni cheese
Хачапуриhaсchapuri with smoked sulu
K

а 170/40/2 г 460
Начинка на вы
бор: свинина-го
Dolma (minced
вядина или ба
mea
ранина
stewed in ownt with herbs and greens, wra
juice. Stuffing op
pped in soft-salte
tions: ppork-an
d vine leaves,
d-beef, or mut
ton)

Хачапури по-им

еретински 450 г 420
Круглый закрытый пирог
с начинкой из сыра сулугу
ни и имеретинского сыра
Imeretia style khachapuri
(round covered pie with sul
uguni cheese
and Imeretian cheese stuffin
g)

Аджапсандал 280/2 г 440

Традиционное овощное рагу из тушеных баклажанов, томатов,
молодого картофеля и болгарского перца, приправленное пряной зеленью
Adzhapsandal (traditional vegetable stew with eggplants, tomatoes, new potatoes
and sweet pepper, seasoned with spicy greens)

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Вегетарианское/Vegetarian dish

Безглютеновое/Gluten-free dish

Безлактозное/Lactose-free dish

СУПЫ
SOUPS
Овощной крем-суп
с брокколи 350/5 г 520

ccoli
Vegetable cream soup with bro

Пити

450/10 г

Фасолевый суп
из св
по-мегрельски и38ных ребрышек
0/2 г 420
Mingrel style
bean soup with
pork ribs

570

Наваристый суп из баранины с добавлением гороха нухут,
картофеля и алычи (подается в глиняном горшочке)
Piti (thick soup with mutton meat, chick peas nuhut, potato
and cherry plums, served in a ceramic pot)

Тыквенный крем-суп 400/2/1 г 360
Pumpkin cream soup

Хашлама

Чихиртма 340/3 г 350

200/200/10/3 г

570

Наваристый прозрачный говяжий бульон (подается с зеленью и
отварными кусочками нежной телячьей грудинки в отдельной пиале)
Khashlama (thick clear beef broth, served with greens and tender boiled
veal brisket pieces in a separate bowl)

Chikhirtma

Кюфта-бозбаш
550 г 570

Наваристый бульон
с бараньей ножкой,
тефтелей, картофелем
и горохом нухут
Kyufta-bozbash (thick broth
with mutton leg, meat balls,
potatoes and chick peas nuhut)

Дюшбара

340/20/1 г

390

Национальный суп из мини-пельменей с бараниной
Dushbara (national soup with mini lamb dumplings)

Грузинский рыбный суп

Хаш по-мегрельски
и
400/25/15/50 г 670 / без чач

Борщ с телятиной

400/40/2 г

420

Borsch with veal (russian beet soup)

400/25/15 510

с рюмкой чачи
говяжьих ножек и рубца
Аппетитный утренний хаш из
e,
ng broth with neat’s foot and trip
Mingrel style khash (appetizi
grape vodka))
ian
org
(Ge
cha
cha
out
with
or
served with chacha

350/1 г

Суп из белых грибов
с перловкой 350/40 г 360

460

Суп из осетрины и лосося с добавлением беби-картофеля,
сладких томатов и лука
Georgian fish soup (sturgeon, salmon, baby potatoes,
sweet tomatoes and onion)

Porcini mushroom soup
with pearl barley

Домашний суп-лапша
с курицей и грибами 350 г 360

Homemade noodle soup with chicken and mushrooms

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
MAIN COURSE

Чакондрили

230/65 г

570

Chakondrili

Солянка
по-грузински
250/15/2 г 490

Обжаренные кусо
свиной шеи с лу чки
ком,
аджикой и том
атами
Georgian style so
lyanka
(pork neck piec
fried with
onion, adjika anes
d tomatoes)

Котлеты домашние
от Петровны с пюре 200/200/40/2 г 530
Petrovna’s homemade cutlets
with mashed potatoes

Чашушули

Семга, запеченная в фольге с овощами

Salmon with vegetables baked in foil

150/65/30/2 г

300/2 г

620

Аппетитные кусочки молодой
дины,
тушенные с овощами и острымиговя
специями
Chashushuli (appetizing beef pieces, stew
ed
with vegetables and hot spices)

880

Чанахи

Плов с бараниной

400/50/2 г

Pilaf with mutton

400/40/2 г

540

Хи

Фарш на выбор: свин нкали 1 шт./100 г 115
ина-говядина, барани
на ил

Баранина в горшочке, тушенная с баклажанами, томатами,
картофелем, паприкой, зеленью и специями
Chinachi (mutton in ceramic pot, stewed with eggplants, potato,
sweet pepper, greens and Caucasian spices)

640
Баклажаны по-рачински

Rachin style eggplants

300 г

и телятина
Khinkali (per on (la
rge Georgian dumplin
minced meat of yoe)
gs with juicy
ur choice: pork-and-b
eef, mutton or veal)

570

Рыбные котлеты с пюре
200/200/40/40/10 г 570

Котлеты из филе семги и судака, подаются
с картофельным пюре, малосольным огурцом
и соусом тартар
Fish cakes with mashed potatoes

Кучмачи

325/10 г 520

Нежные телячьи потрошки со
спе
и гранатовыми зернами циями
Kuchmachi (veal giblets with spic
es and pomegranate grains)

Чкмерули

Оджахури

500/2 г

650

Кусочки обжаренной свинины с добавлением картофеля,
свежих томатов, аджики и зелени
Ojahuri (fried pork pieces with potatoes, tomatoes, adjika and greens)

340/150/2 г

830

Цыпленок, запеченный по чкмерскому рецепту в специях и чесночном соусе
Chkmeruli
(chicken roasted by a Chkmeri recipe in spices and garlic sauce)

Чахохбили

300/2 г

460

Нежные кусочки куриного бедра, обжаренные
с луком и пряными специями
Chachochbili (tender chicken pieces, fried with onion
and spices)

Цицила по-гальски

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

340/110/30/5 г

830

Цыпленок, запеченный со специями и аджикой
(подается с соусом ткемали)
Gallian style Tsitsila (chicken, roasted by an old recipe
with spices and adjika served with tkemali sauce)

rian dish

Вегетарианское/V egeta

-fr ee dis h
Безглютеновое /G lut en

Безлактозное/L ac tos e-f

re e dis h

Шашлык из вырезки
теленка с ломтикам
курдючного жира и
200/200/40 г 820
Veal fillet shashlik
with slices of broadtail-fat

Шашлык из куриного бедра
Chicken leg shashlik

Шашлык из теленка

200/200/40 г

840

155/200/40 г 560

Veal shashlik

БЛЮДА
НА УГЛЯХ
CHARCOALED
DISHES

Люля-кебаб из телятины

150/200/40 г

Veal lyulya kebab

690

Люля-кебаб из барашка

150/200/40 г 660

Люля-кебаб из курицы

150/200/40 г 460

Печень теленка в сетке

200/200/40 г 620 Veal liver baked in net

Lamb meat lyulya kebab
Chicken lyulya kebab

Шашлык из свинины

Вырезка теленка на гриле 180/200/40 г 930

Шашлык из мякоти ягненка
Lamb fillet shashlik

200/200/40 г

200/200/40 г 650 Pork shashlik

Grilled veal fillet

830

Шашлык из осетрины

150/200/40 г

Sturgeon shashlik

0
ре ягненка 200/200/40 г 83
Шашлык из ка
ik
ck of lamb shashl

1390

Шашлык из индейки с ежевичным соусом
200/200/40 г 690

Ra

Turkey shashlik with dewberry sauce

Цыпленок на решетке

250/390 г

890

Grilled chicken

Сибас на углях

1 шт./130/40/20 г

850

Sea bass cooked on charcoal grill

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Бараньи язычки

200/200/40 г 890 Lamb tongues

Креветки на гриле с шафрановым соусом
Grilled shrimps with saffron sauce

110/60/40 г 1250

Лосось на углях 150/200/40 г 920
Salmon cooked on charcoal grill

Свиная корейка с картофелем айдахо
Pork loin with potatoes Idaho

240/150/50 г 870

Кабачки на гриле

140 г

220

Grilled marrows

Лори по-рачински

0/1 г 720
Копченые свиные ребрышк
и, гарнированные
картофелем «с дымком»
Rachin style lori (smoked
pork ribs with smoky flavore
d potato)
250/165/50/5

ДОМАШНЯЯ
КОПТИЛЬНЯ
HOME SMOKEHOUSE

Скумбрия
с картофелем
и соусом
тартар
1 шт./140/110/50/2 г 760
Scomber with
potato and tartar
sauce

/30/1 г 560
Овощной шашлык 400т/45и/40
на основе
грибы (подаются с соусом

ан, лук, картофель, тома
Паприка, цукини, баклаж оливкового масла и грузинских специй)
Vegetable shish-kebab
rved with sauce based
tomato and mushrooms (se
es,
ato
pot
,
ons
oni
nt,
pla
ces)
Paprika, zucchini, egg
on olive oil and Georgian spi

ОВОЩИ
НА УГЛЯХ

Купаты по-м

егрельски 240/200/30
Домашние купаты
г 640
из телячьих потро
шков и свинины со
Mingrel style kupa
специями
ti (homemade veal
giblets and pork kupa
ti with spices)

CHARCOALED
VEGETABLES

Картофель на углях 1 шт. 140

Готовится с курдючным жиром или свиным салом на выбор
Potatoes (cooked on broadtail fat or pork lard (of your choice))

Сибас с овощами

1 шт./130 г

Sea bass with vegetables

830

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Тонкий лаваш

Домашний хлеб

130/40 г

130/40 г 110 Thin lav
ash (flatbread)

160

Homemade bread

Золотистый
картофель с луком
275/2 г 220

Домашний хлеб ржаной

Golden potato with on
ion

Картофельное пюре
Mashed potato

Лаваш из тандыра

110/40 г

Steamed spinach

160 г

Ежевичный

450

40 г

200/5 г

240

110

GARNISH, BREAD, SAUCES

80
Сацебели

Dewberry

Рис

Rice

40 г

60

Satsebeli

Цицака

40 г

Tsitsaka

Обжаренный беби-картофель
Fried baby potatoes

60
Сотолия

200/2 г

140

ГАРНИР
ХЛЕБ
СОУСЫ

200/2 г 190

Tandoor cooked lavash

Припущенный шпинат

130/40 г

Homemade rye bread

40 г

Sotolia

260

Ткемали
Наршараб

40 г

40 г

90

60

Tkemali

80

Narsharab

Кукуруза вареная

1 шт./15 г

Boiled corn

230

Мацони
Чесночный
Кукуруза на гриле

1 шт./15 г 210

Grilled corn

Жаренный картофель
по-домашнему с грибами 280/20/2 г 330
Homemade fried potatoes with mushrooms

Хрен

40 г

60

Horseradish

Тартар

Вегетарианское/Vegetarian dish

40 г

60

Tar-tar

Безглютеновое/Gluten-free dish

40 г

60

130 г

140

Madzoon

Garlic
Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Безлактозное/Lactose-free dish

Чурчхела с грецким орехом

1 шт.

260

Национальная сладость, приготовленная на основе пеламуши
Churchkhela with walnuts (national sweets,
made on the base of pelamushi)

Фруктовый салат

175 г

Fruit salad

Заварные булочки

100/30/1 г

Choux pastry buns

350

Згапари

330

130/20/7 г

350

Zgapari

Чурчхела с фундуком

ДЕСЕРТЫ

1 шт.

260

Национальная сладость, приготовленная на основе пеламуши
Churchkhela with hazelnuts (national sweets,
made on the base of pelamushi)

DESSERTS

Фисташковый рулет с малиной
Pistachio roll with raspberry

110 г

470

Тирамису

150/10/3/1/1 г

390

Tiramisu

Безе со сливочным кре м
и ягодным соусом 150/30 гмо
420

Када

Meringue with butter cream and
berry sauce

Пеламуши по-мегрельски

150/50/1 г

100/5/5 г

120

Kada

270

Традиционный десерт из сока винограда «Изабелла»
и кукурузной муки
Pelamushi Mingrel style (traditional tender dessert made
of «Isabella» grape juice and corn flour)

Классический чизкейк

160/20/4/1 г

370

Classic cheesecake

Мацони с медом и грецкими орехами
Madzoon with honey and walnut

Наполеон

170 г

390

Пахлава

Napoleon cake

Вегетарианское/Vegetarian dish

120/10 г

330

Pakhlava

Банановый торт 150/40/3 г 340
Безглютеновое/Gluten-free dish

230 г 290

Безлактозное/Lactose-free dish

Banana cake

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Домашнее варенье из фейхоа
Homemade feijoa jam

Кидобани

125/30/10 г

150 г 290

Домашнее варенье из айвы

150 г

Homemade quince jam

290

430

Нежный шоколадный бисквит с начи
нкой
из горячего шоколада (подается
с шариком ванильного мороженого)
Kidobani (tender chocolate biscuit with
hot
olate stuffing,
served with a vanilla ice-creamchoc
ball)

Фруктовая ваза (сезонные фрукты)
Fruit plate (seasonal fruits)

1000 г

Медовик

930

130/20/7 г

Honey cake

350

Домашнее варенье из кизила
Homemade cornel jam

Ягоды

100 г

Berries

160/10/2 г

215 г 430

Домашнее варенье
из черешни 150 г 290

Homemade sour cream cake

340

Сорбет 1 шарик/50 г 110

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ТОРТОВ НА ЗАКАЗ

ТОППИНГИ К МОРОЖЕНОМУ
ICE-CREAM TOPPINGS

50

1 шарик/50 г

Ice-cream in assortment (per one scoop)

110

Homemade
fig jam

Homemade
walnut jam

Sorbet in assortment (per one scoop)

Мороженое в ассортименте

Домашнее варенье из инжира
150 г 290

Домашнее варенье
из грецкого ореха 150 г 290

Homemade
sweet cherry jam

Морковно-ореховые бисквитные коржи с корицей, прослоенные кремом
на основе сливочного сыра
Сarrot cake (carrot-and-nut biscuit layers with cinnamon,
layered with cream cheese)

Шоколадная крошка chocolate crumb
Вафельная крошка wafer crumb
Шоколадный соус chocolate sauce
Ягодный соус berry sauce
Ванильный соус vanilla sauce

290

660

Домашний сметанник

Морковный торт

150 г

WE ACCEPT
CUSTOMIZED ORDERS
FOR EXCLUSIVE CAKES

Домашний миндальный торт

150 г

330

Homemade almond cake

Вегетарианское/Vegetarian dish

Мед Донник

Honey

80 г

250

Безглютеновое/Gluten-free dish

Просьба предупреждать вашего официанта
об имеющейся у вас предрасположенности к
аллергической реакции на определенные продукты.
Please tell your waiter about your food allergy

Безлактозное/Lactose-free dish

ДОСТАВКА

мы накормим вас
всегда и везде

640-30-24

Генеральный директор
ООО «Сенная» Н.И. Ярмошко
Дата
М.П.

Оплата производится в рублях или основными кредитными картами.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Данное издание является рекламным
материалом. Прейскурант цен с выходом блюд и энергетической ценностью
находится на доске информации для потребителей. Предоставляется гостям
по первому требованию.

