Бокал домашнего морса

190

Сибирские пельмени со сметаной

540

Айран с зеленью и свежим огурцом

210

Куриные котлеты с воздушным картофельным пюре
Котлеты из индейки с овощами на гриле
Долма из баранины
Чашушули

560
740
840
840

Оливье из индейки и запеченных овощей
Овощной салат с копченым надуги
Овощной салат по-грузински
со специями или с орехами и винным уксусом
Салат из томатов с сыром гуда
Салат с рапанами
Теплый салат с курицей и копченым сыром сулугуни
Салат с хрустящими баклажанами,
зеленью и сливочным сыром
Салат с рукколой, креветкой и клубникой
Тёплый салат с лососем,
сыром сулугуни и цитрусовым соусом

420
640
670

Аппетитные кусочки нежной говядины,
тушённые с овощами и ароматными специями

990

Сельдь с бейби-картофелем
Перцы, фаршированные надуги
Ассорти пхали

310
460
490

Малина / клюква / облепиха

740
760
760
810

Рулетики из обжаренного баклажана с начинкой из
пасты из грецких орехов, кинзой и красной аджикой

Сезонные овощи и зелень

520
870
1100

Помидоры, огурцы, редис, стручковый зеленый перец,
зеленый лук, кинза, петрушка, укроп

Ассорти домашних сыров

1100

Сулугуни, копченый сулугуни, чечил молочный, чечил копченый, имеретинский

Ассорти солений

1100

Малосольные белые огурцы, бурые томаты, алыча, соленый чеснок,
острый перец, капуста по-гурийски, джонджоли

Ассорти европейских сыров
Буррата с томатами
Мясное плато
Рыбное плато

1240
1260
1440
1590

Кутабы с зеленью/ мясем / сыром / картофелем
Шарики эларджи с сотолией
Лобио по-мегрельски
Лобио харкалия

250
360
390
460

(обжаренная фасоль с луком, специями и зеленью в томатном соусе)

Хачапури по-имеретински

690

Закрытый пирог с имеретинским сыром и сыром сулугуни

Хачапури по-аджарски

690

Пышный открытый пирог в виде лодочки, начиненный сыром сулугуни,
со слегка запеченным яйцом и сливочным маслом

Хачапури с копченым сыром сулугуни

690

Пирог, начиненный сыром сулугуни и имеретинским сыром,
запеченный до золотистой корочки со слайсами копченого сулугуни

Хачапури по-мегрельски

690

Шаверма с курицей
Хачапури от тетушки Элисо
Аджапсандал

690
820
840

Свекольник
Окрошка на квасе
Щавелевый суп
Суп с домашней лапшой, курицей и грибами
Окрошка на мацони
Традиционный русский борщ со сметаной
Уха с расстегаем

320
340
340
360
380
410
460

Пирог, начиненный сыром сулугуни и имеретинским сыром,
запеченный до золотистой корочки

Рыбный суп на основе судака и лосося с пирожком с рыбой

Харчо из баранины

510

Традиционный грузинский суп с кусочками баранины,
рисом и ароматными грузинскими специями

Классическая паста карбонара с добавлением курицы
Пенне с лососем и кабачками в сливочном соусе

Цыцыла по-гальски

1180

Целый цыпленок, запеченный в сванской соли по старинному грузинскому рецепту.
Подается с соусом ткемали

Чкмерули

Цыпленок, запеченный под соусом на основе сметаны
с добавлением красной аджики и чеснока

1210

Бефстроганов с картофельным пюре и малосольным огурцом 1240

990

Шпинат, стручковая фасоль, свекла и капуста

Скумбрия слабого посола с молодым картофелем
Рулетики из баклажанов по-грузински

С бульоном или без бульона

990
1380

Рапаны на гриле
Судак с белой фасолью, томатами и шпинатом в сливочном соусе
Запеченные рапаны в сливочном соусе
Дорадо с овощами
Креветки тигровые на гриле
Долма с лососем

540
680
680
990
1360
1360

Рыбные оладьи с кукурузным пюре
Долма из осетрины
Черноморские мидии в томатном соусе с джонджоли

1380
1440
1560

Люля-кебаб из телятины
Люля-кебаб из курицы
Люля-кебаб из баранины
Шашлык из куриного бедра
Шашлык из бедра индейки
Шашлык из свинины
Шашлык из ягненка
Шашлык из телятины
Шашлык из осетрины
Бараньи семечки
Дорадо
Лосось
Сткйк пиканья
Стейк бавет
Стейк мачете
Корейка ягненка
Стейк рибай

640
730
740
760
990
1 140
1 360
1 420
1 620
1 140
1 210
1 210
1 530
1 540
1 570
1 590
2 370

Гречка с тимьяном и чесноком
Рис
Початок кукурузы на гриле/на пару
Жареный картофель с грибами и джонджоли
Бейби-картофель на углях
Картофель фри
Булгур с овощами
Брокколи с пармезаном
Овощи-гриль

260
260
260
260
260
260
340
350
390

Ткемали / Сацебели / Наршараб / Сметанно-чесночный
Тартар с джонджоли / Мацони / Сметана

120

Фокачча
Хлебная корзина

220
360

Мороженое ванильное / шоколадное / клубничное / фисташковое
Медовик
Сорбеты лимон-лайм / манго-маракуйя / дыня
Варенье кизил / айва / инжир / грецкий орех / белая черешня
Наполеон
Шоколадная шкатулка
Сметанник
Фисташковый рулет

240
320
320
420
510
510
580
680

Стейк лосося в виноградных листьях с соусом "Сотолия" и чипсами из кукурузы

