ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ GINZA PROJECT!

ЗАВТРАКИ

Мы дарим 500 бонусных баллов после регистрации на сайте
или в мобильных приложениях для iOS и Android при первом заказе!
После регистрации мы вернем 10 % cashback с каждого заказа
бонусными баллами. Вы делаете заказы — мы дарим подарки!
Подробности на ginzadostavka.ru

Картофельные вафли
с яйцом Бенедикт
и копченой треской

360

Омлет овощной
с сальсой и сыром
Глазунья
по-домашнему

Блинчики с нежным
маскарпоне
Чирбули

340

270

Гранола с ягоднофруктовым смузи

290

260

Гранола с семенами чиа
и сезонными фруктами 340

Яйцо Бенедикт
с цыпленком и грибами 390
Оладьи на мацони
с творогом надуги
и домашним вареньем 360

Мясное ассорти

Бастурма, буженина, отварной говяжий язык, лори из коптильни

260

1490

ГОРЯЧИЕ ЗАК УСКИ

Пхалеулоба
360
Пхали из сладкой цицаки
360
Айрани
250/500/1000 мл 230/460/920
Рулеты из баклажан с мятным надуги в шпинатном соусе 460
Тартар из лосося
960
Печеная паприка с ароматным надуги и соусом гебжалия 360

Гранола
с карамелизированным
бананом и домашним
мацони
320

КУТАБЫ
с картофелем  290
с сыром  310
с сыром и тархуном  330
с зеленью  340
с бараниной  340
с телятиной  340

С А ЛАТЫ

ЧЕБУРЕК
с сыром  310
с бараниной  340
с телятиной  340

ХОЛОДНЫЕ ЗАК УСКИ

Творожная запеканка
с черносливом
и сметаной  420

Овсяная каша
с карамелизированными
яблоками
280

Омлет с копченым лососем
и сырным кремом  480

Пшенная каша с тыквой
и грецкими орехами
280

Домашний бекон
с яйцами Бенедикт

490

Домашний творог
с малиной

Киноа
с запеченной тыквой
и яйцом пашот

520

280

Омлет Борано
с имеретинским сыром  330
Омлет с домашней
бужениной  360
Сырники со сметаной 360
Рисовая каша
на кокосовом молоке
с грейпфрутом

320

Мацони с медом, ягодами
и грецким орехом  420

ginzadostavka.ru

Шоколадные панкейки
со сгущенным молоком
и бананом
380

Томаты, огурцы и капуста,
маринованные
по грузинской традиции

Сациви  380
Сотолия  390

Капуста, бурые томаты,
черемша, квашеная капуста,
чеснок, свекла, перец,
джонджоли, яблоки

Буженина  460
Рулеты из жареных
баклажанов
по-мегрельски  480
Сезонные овощи
и зелень
470
Отварной говяжий язык 520
Бастурма
540
Ассорти
из домашних сыров  790
Домашний сыр, сулугуни,
копченый сулугуни, молочный
чечил и копченый чечил

Панкейки с ягодами
и кленовым сиропом  580
Лосось шеф-посола
с яйцом Бенедикт

590

Оладьи из кабачков
с лососем

630

Блинчики с красной
икрой и сметаной
(3 шт. / 50 / 50 г) 660
Брускетта с копченой
треской и рукколой

270

Брускетта с томатной
сальсой и базиликом

280

Овощной салат
по-грузински
со специями  370
Салат по-гальски  360
«Селедка под шубой» 390
Овощной салат
по-грузински
с орехами    390
Салат из розовых
томатов с мацони
430
Салат с яйцом пашот
430
Теплый салат с хрустящим
баклажаном
560
Овощной салат
с говядиной
430
Салат из имеретинского
сыра  480
Квелли с томатами  480
Теплый салат с курицей  480

Ацецили
Гриль-салат

540
590

С начинкой на выбор: мякоть
ягненка или индейка

Салат с копченой
осетриной  940
Теплый салат с лососем
и сыром сулугуни
830
Салат с копченым лососем
и авокадо
680
Салат с телятиной,
козьим сыром и свеклой460
Теплый салат из домашних
колбасок гриль
440
Восточный салат
с овечьим сыром гуда 580
Салат с зеленой гречей
и цитрусами
430
Руккола с креветками 890

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

+7 (812) 640-33-73
+7 (812) 640-30-24
+7 (812) 952-00-46

Добавки на выбор: сметана,
варенье, мед, сгущенное молоко

Соленья из бочки  420

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Садовая ул., д. 39/41

Блинчики (3 шт. / 50 г)  240

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

ДОСТАВКА

Сыр сулугуни  200
Сыр сулугуни
копченый  200
Сельдь с картофелем 290
Свекольная икра  290
Баклажанная икра  330
Пхали  340
Пхали из стручковой
фасоли  330
Пхали из шпината  360
Гебжалия  340
Домашние соленья  380

Домашний пирог
с картофелем и грибами
 430
Хачапури
по-имеретински  420
Хачапури по-гурийски  440
Хачапури
по-мегрельски  480
Хачапури по-аджарски  480
Хачапури
с копченым сулугуни 490
Хачапури со шпинатом
и сыром сулугуни  530
Хачапури от тети Элисо  670
Вареники с вишней
230
Вареники с картофелем
и грибами
210

Мчади
с сыром сулугуни  310
Эларджи  330
Лобио по-мегрельски  330
Ачма  440
Аджапсандал  440
Лобио «Харкалия»  460
Долма  460
С начинкой на выбор:
свинина-говядина
или баранина

Жареный сыр сулугуни
со свежими помидорами  490
На выбор: классический
или копченый

Кокори по-мегрельски 370
Соко на кеци
370
Кубдари
720
С бараниной/со свининой
и говядиной

Гоми с тремя
видами сыра
Квари с зеленью,
грибами и сыром
Квари по-аджарски
с грибами
Квари по-мегрельски
с сыром
Патара аджарули
с овощами и грибами

290
320
380
330
340

Б ЛЮД А НА УГЛЯХ

340

Грузинский рыбный суп  480

Тыквенный крем-суп

360

Грибная похлебка
с перловкой 

420

Постные щи
с белыми грибами

380

Овощной крем-суп
с брокколи

470

Домашний суп-лапша
с курицей и грибами  360
Дюшбара  390
Борщ с телятиной  420
Фасолевый суп
из свиных ребрышек
по-мегрельски  420
Харчо с телятиной/
бараниной
460/480

Вырезка теленка
на гриле  1170
Креветки на гриле
1250
Шашлык
из осетрины  1440
Люля-кебаб из свинины 620
Шашлык
из куриного бедра
560
Овощной шашлык
560
Домашние
колбаски гриль
940

Кидобани  440
Фисташковый рулет
490
Фундучно-шоколадный
торт
470

На выбор: баранина
или говядина

Кролик на гриле
Стейк пиканья
Стейк фланк
Каре ягненка
(фирменная подача)
Стейк рибай

1270
960
1450

Кюфта-бозбаш  640
Хашлама  590
Пити  570
Хаш  510

Картофель на углях (с салом или с курдюком)
140
Картофель «Айдахо»
150
Картофельное пюре 
190
Золотистый картофель с луком  220
Початок кукурузы  230
Рис  240
Кабачки на гриле
240
Обжаренный беби-картофель  330
Картофель, жаренный по-домашнему с грибами  330
Припущенный шпинат  480
Запеченные овощи с пюре из авокадо
490

Доставка бесплатно
Минимальная сумма заказа — 1500

Мороженое, 1 шарик
120
Сорбет  120
Када
140
Мед-донник
250
Чурчхела  260
На выбор с фундуком или
грецким орехом

Пеламуши
по-мегрельски  270
Домашнее варенье
в ассортименте  290
Заварные булочки
340
Пахлава  330

Домашний
миндальный торт  360
Морковный торт  360
Банановый торт
390
Згапари  370
«Медовик»  360
Фруктовый салат  350
«Земля Мегрелии»
390
«Наполеон»  390
«Тирамису»
440
Безе со сливочным кремом
и ягодным соусом  420
Домашний «Сметанник» 490

250/500/1000
290/580/1160
450/900/1800
490/980/1960
990/1980/3960

+7 (812) 640-33-73 | +7 (812) 640-30-24
+7 (812) 952-00-46
Ваше мнение очень важно для нас:
info@spbginzadostavka.ru —
мы ответим на все ваши вопросы.

ДОМ АШНИЕ НАПИТКИ
250 / 500 / 1000 мл
Облепиховый/малиновый морс/
клюквенный морс  190/380/760
Тархун  190/380/760

ДЕСЕР ТЫ

ГАРНИРЫ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Чахохбили  460
Солянка по-грузински  490
Кучмачи  520
Котлеты домашние
от Петровны с пюре   530
Чанахи  540
Рыбные котлеты с пюре  640
Чакондрили  670
Чашушули  660
Плов с бараниной  640
Оджахури  650
Цицила по-гальски  830
Чкмерули  830
Харчо по-мегрельски
из цыпленка
560

Апельсин/морковь 
Яблоко
Сельдерей/ананас
Грейпфрут
Гранат 

Сацебели/ткемали/чесночный/тартар/цицака/
ежевичный соус/наршараб  70
Имбирный  90
Мацони  140

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Баранина, телятина, свинина/
говядина

Бефстроганов с пюре 680
Котлеты из индейки
с овощами
490
Бадриджан,
фаршированный мясом
ягненка
620
Жареный говяжий
язык с грибами
и эларджи
620
Сибас из домашней
коптильни
850
Копченая скумбрия
с беби-картофелем
760
Лори по-рачински
720
Купаты
690
Черноморский
рапан в кеци
620
Треска с овощами
870
Лопатка ягненка
2850

Уважаемые гости, мы заботимся о качестве
и свежести наших блюд, поэтому доставка
осуществляется в радиусе 5 км от ресторана.

250 / 500 /1000 мл

Лаваш из тандыра  110
Тонкий лаваш  110
Домашний хлеб ржаной
160
Домашний хлеб 
160
Пряный лаваш
180

ГОРЯЧИЕ Б ЛЮД А
Хинкали, 1 шт.  130

Мацони с медом, ягодами
и грецкими орехами
420
Ягоды (100 г)
690
Сезонные фрукты
1170

СВЕ ЖЕВЫЖ АТЫЕ СОКИ

1950
2400

МИНЕРА ЛЬНА Я ВОД А
Evian (негазированная)		
Badoit (газированная)		
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Чихиртма

Люля-кебаб из курицы  470
Печень теленка в сетке  640
Шашлык из свинины  650
Люля-кебаб из барашка  690
Шашлык из индейки
с ежевичным соусом  720
Люля-кебаб из теленка  740
Шашлык из вырезки
теленка с курдючным
жиром  860
Шашлык
из мякоти ягненка  830
Шашлык
из каре ягненка
830
Шашлык из теленка  840
Сибас на углях  870
Свиная корейка
870
Бараньи язычки  940
Лосось на углях  1170

Х ЛЕБ И СОУСЫ

#ginzadostavka

Замечания к сервису/резерв столов:
+7 (812) 640-16-16

330 / 750 мл  290/640
330 / 750 мл  290/630

БЕ ЗА ЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Pepsi-Cola/Pepsi-Cola Light/7UP/Mirinda/Tonic (250 мл)

240

Соки (200 мл)

240

Грузинские лимонады «Натахтари» (500 мл)

250

Компоты в ассортименте (250/500/1000 мл)

230/460/920

Апельсин/яблоко/вишня/томат
Тархун/саперави/крем-сливки/дюшес

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

С УПЫ

Приглашаем на работу координаторов и курьеров:
jobs@spbginzadostavka.ru

Цены и ассортимент блюд, указанные в данном меню,
могут не совпадать с ценами и ассортиментом в ресторане
в настоящее время. Данный буклет является рекламным продуктом.
Тираж от 02.11.2020

