
«Грузинский стол» для 4 персон ..................................................................................4700 г 1850
Georgian table for 4 people 

«Грузинский стол» для 8 персон ................................................................................. 8950 г 3450
Georgian table for 8 people

КАВКАЗСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
CAUCASIAN TABLEFUL

1 Овощные рулетики по-старокутаисски
   с ореховым кремом
   Old Kutaissi style vegetable rolls
   with nut cream

2 Грузинские сыры / Georgian cheeses

3 Сациви из индейки / Turkey satcivi

4 Грузинский овощной салат
   Caucasian vegetable salad

5 Хинкали с бараниной
   Khinkali with mutton

6 Хачапури по-мегрельски
   Megrelian-style khachapuri

7 Долма / Dolma

8 Чашушули из телятины с томатами
   Chashushuli with veal and tomatoes

9 Цыпленок по-чкмерски в молочном соусе
   Chkmerski chicken in milk sauce

10 Картофель, жареный
    по-домашнему на сковороде
    Home-style fried potatoes

11 Шоти - традиционный грузинский хлеб
    Shoty - traditional georgian bread

12 Сырный соус
    Cheese sauce

13 Соус Сацебели
    Satsebeli sauce 

14 Тархун газированный
    Tarragon carbonated

Шеф рекомендует / Recommended by chef

«Аджарский стол» для 4 персон ....................................................................................4000 г 1850
Adzharian table for 4 people

«Аджарский стол» для 8 персон .................................................................................. 8800 г 3250
Adzharian table for 8 people

1 Ассорти пхали из шпината и свеклы
   Spinach and beetroot assorted pkhali

2 Острые помидоры с чесноком и зеленью
   Spicy tomatoes with garlic and greens

3 Свежий огород с двумя соусами
   Fresh vegetable salad with second sauces

4 Овощи с телятиной-гриль 
   под медово-горчичным соусом
   Vegetables with grilled veal
   and honey-mustard sauce

5 Хинкали со свининой и телятиной
   Khinkali with pork and veal

6 Хачапури по-аджарски
   Adjarian khachapuri

7 Лобио по-рачински / Rachinski-style lobio

8 Шашлык из свинины / Pork shashlik

9 Телячьи щечки, томленные в маринаде
   Veal cheeks stewed with marinade

10 Картофель, жареный
    по-домашнему на сковороде
    Home-style fried potatoes

11 Шоти - традиционный грузинский хлеб
    Shoty - traditional georgian bread

12 Сырный соус
    Cheese sauce

13 Соус Аджика
    Sauce Adjika

14 Морс из черной смородины
    Black-currant drink
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ХИНКАЛИ
KHINKALI

- с бараниной / with mutton ............................................1 шт / 1 pcs 21

- с бараниной и зеленой аджикой ...................................1 шт / 1 pcs 22
- with mutton and green adjika

- с телятиной / with veal ..................................................1 шт / 1 pcs 24

- с телятиной и базиликом / with veal and basil .............1 шт / 1 pcs 25

- с телячьим языком и грибами в сливочном соусе ......1 шт / 1 pcs 27
- with veal tongue and mushrooms in cream sauce

- со свининой и телятиной / with pork and veal .............1 шт / 1 pcs 22

- со свининой, телятиной и чесноком ............................1 шт / 1 pcs 22
- with pork, veal and garlic

- с курицей и грибами в сливочном соусе .....................1 шт / 1 pcs 23
- with chicken and mushrooms in cream sauce

- со шпинатом и грибами в сливочном соусе ................1 шт / 1 pcs 18
- with spinach and mushroom in cream sauce

- с сыром сулугуни и зеленью .........................................1 шт / 1 pcs 20
- with suluguni cheese and greens

- с креветкой в сливочном соусе ....................................1 шт / 1 pcs 39
- with shrimp in cream sauce

- с ягодами в киселе / with berries in kissel .....................1 шт / 1 pcs 22

Острое блюдо / Spicy dish

Минимальный заказ хинкали
- 3 шт одного вида

Minimum order of khinkali
- 3 pcs of one type

* По вашему желанию, любые хинкали можно пожарить. 
Обращаем внимание, что время приготовления жареных 
хинкали дольше, чем время приготовления классических.

* We can fry any khinkali you want,but the time
of cooking takes more time than for classical types.

Шеф рекомендует / Recommended by chef



Хачапури по-мегрельски
(Сочная лепешка из дрожжевого теста, испеченная с сыром сулугуни
и имеретинским фермерского производства внутри и сверху)

Megrelian-style khachapuri
(Juicy yeast cake baked with suluguni and imeretian cheese
of farm production inside and on top)

300 г ...........115

Хачапури с бараниной
(Хачапури с ароматной бараниной, помидорами, зеленью и луком)

Khachapuri with mutton
(Khachapuri with lamb, tomatoes, herbs and onions) 

300 г ...........130

Хачапури с сочной курицей,
ароматными грибами, сливочным соусом
и пикантным копченым сыром сулугуни
Khachapuri with juicy chiken,
fragrant mushrooms, creamy sauce
and spicy smoked suluguni cheese
300/20 г ...........160

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА
HOME STYLE PASTRY

ХАЧАПУРИ ДЛЯ КОМПАНИИ
KHACHAPURI FOR COMPANY

Хачапури по-царски
Royal khachapuri
950 г ...........328

Хачапури по-аджарски «Титаник»
Adjarian khachapuri «Titanic»

600/40 г ...........225



Янтык с бараниной / Yantyik with mutton
125/30 г ...........53

Янтык с телятиной / Yantyik with veal
125/30 г ...........53

Янтык со свининой и телятиной 
Yantyik with pork and veal
125/30 г ...........53

Чебурек с бараниной / Cheburek with mutton
140/30 г ...........53

Чебурек с телятиной / Cheburek with veal
140/30 г ...........53

Чебурек со свининой и телятиной
Cheburek with pork and veal

140/30 г ...........53

Хачапури слоеное 
(Хрустящее слоеное тесто, запеченное с начинкой из сыра
сулугуни и имеретинского сыра фермерского производства)

Puff khachapuri
(Crispy puff-pastry baked with suluguni 
and imeretian cheese of farm production) 

250 г ...........88

Шоти - традиционный грузинский хлеб
Shoty - traditional georgian bread
350 г ...........43

Хачапури по-аджарски
(Сочная лепешка в форме лодочки из дрожжевого теста, испеченная

с сыром сулугуни и имеретинским фермерского производства. 
Традиционно подается с яичным желтком)

Adjarian khachapuri
(Juicy yeast cake in boat-like shape baked with suluguni and imeretian

cheese of farm production. Traditionally served with an egg yolk)

300/20 г ...........115

Шеф рекомендует / Recommended by chef

ДОМАШНЯЯ ВЫПЕЧКА
HOME STYLE PASTRY



Шеф рекомендует / Recommended by chef

ДОМАШНИЕ АПЕРИТИВЫ
HOMEMADE APERITIF

 150 ml 1 L

Цинандали (сухое белое домашнее вино) .........................................69 450
Tsinandali (dry white home wine)

Саперави (сухое красное домашнее вино) ........................................69 450 
Saperavi (dry red home wine)
 50 ml 500 ml

Грузинская Чача / Georgian Chacha ......................................40 400

ДОМАШНИЕ НАСТОйКИ / HOMEMADE TINCTURES
Дегустационный сет настоек (6 видов по 30мл: ......................180 ml 108
зубровка, барбарисовая, облепиховая, кизиловая, сливовая, чабрец)
Tasting set liqueurs (6 kind at 30 ml:
zubrovka, barberry, sea-buckthorn, cornel, plum, thyme)

Дегустационный мини-сет настоек .....................................90 ml 59
(3 вида по 30 мл: зубровка, барбарисовая, облепиховая)
Tasting mini-set liqueurs
(3 kind at 30 ml: zubrovka, barberry, sea-buckthorn)

Настойка барбарисовая / Barberry liqueur .........................50 ml 29
Настойка чабрец / Thyme liqueur ........................................50 ml 29
Настойка зубровка / Zubrovka ............................................50 ml 29
Настойка кизиловая / Cornel liqueur ...................................50 ml 29
Настойка облепиховая / Sea-buckthorn liqueur ...................50 ml 29
Настойка сливовая / Plum liqueur ........................................50 ml 29



Шеф рекомендует / Recommended by chef

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ
HOMEMADE SOFT DRINKS

Морс из черной смородины ..............................................250 ml 25
Black-currant drink
Узвар / Uzvar ......................................................................250 ml 25 

Тархун газованный ..................................................................250 ml 25
Tarragon carbonated

Лимонад «Груша» ................................................................500 ml 75
Pear lemonade
Лимонад «Крем-сливки» .....................................................500 ml 75
Cream-lemonade



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Огурцы соленые
Pickled cucumber

Капуста квашеная
Sauerkraut

Помидоры зеленые
Green tomatoes

Чеснок 
маринованный
Marinated garlic

Перец цыцак
Cicak pepper

Джонждоли
Johnjoli

Помидоры 
красные
Red tomatoes

Свежий огород с двумя соусами
(Крупно нарезанные свежие спелые помидоры, хрустящие огурцы, 
сочный редис, болгарский перец, укроп, кинза, петрушка и зеленый 
лук. Подается с сырным и медово-горчичным соусами)

Fresh vegetable salad with two sauces
(Fresh ripe tomatoes, crispy cucumbers, juicy radish,
sweet pepper, dill, coriander, parsley and green onion.
Served with cheese sauce and honey-mustard sauce)

500/120 г ...........210

Букет из зелени
(Ароматная кинза, петрушка, укроп, 

базилик и зеленый лук)

Greens
(Aromatic coriander, parsley, dill, 

basil and green onion) 

100 г ...........128

Ассорти солений / Assorted pickles
400 г ...........145Помидоры зеленые / Green tomatoes 100 г 43

Помидоры красные / Red tomatoes 100 г 30
Перец цыцак / Cicak pepper 100 г 84
Капуста квашеная / Sauerkraut 100 г 37
Огурцы соленые / Pickled cucumber  100 г 28
Чеснок маринованный / Marinated garlic 100 г 73
Джонждоли / Johnjoli 50 г 35

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes



Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Цицак, фаршированный крем-сыром
(Острый маринованный грузинский перец, фаршированный

крем-сыром и домашним сыром с чесноком.
Подается с морковкой по-корейски)

Cicak stuffed with cream-cheese
(Spicy pickled georgian pepper stuffed with cream-cheese

and curd with garlic. Served with korean carrot salad)

150 г ...........125

Ассорти пхали из шпината и свеклы
(Традиционная грузинская закуска из шпината и свеклы
с молотым грецким орехом и ароматными грузинскими специями)

Spinach and beetroot assorted pkhali
(Traditional georgian appetizer made of spinach and beetroot
with ground walnuts and aromatic georgian spices)

140 г ...........65

Острые помидоры
с чесноком и зеленью

(Пикантные зеленые помидоры с петрушкой и чесноком)

Spicy tomatoes 
with garlic and greens

(Spicy green tomatoes with parsley and garlic)

200 г ...........95

Овощные рулетики по-старокутаисски 
с ореховым кремом
(Тонкие слайсы из баклажанов, обжаренные на гриле
с нежным традиционным грузинским соусом бажэ)

Old Kutaissi-style
vegetable rolls with nut cream
(Thin grilled slices of eggplant with tender
traditional georgian bazhe sauce)

200/15 г ...........125

Слива маринованная
(Слива, приготовленная по традиционному грузинскому рецепту)

Pickled plum
(Plump, cooked by traditional georgian recipe)

100 г ...........78

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS



Грузинские сыры
(Сырное ассорти из сыра сулугуни,

 имеритинского сыра и сулугуни копченого,
 подается с медово-ореховым соусом,

виноградом и грецкими орехами)

Georgian cheeses
(Assorted cheese: suluguni cheese, imeretian cheese

and smoked suluguni cheese, served 
with honey-nuts sauce, grape and walnuts)

200/60 г ...........135

Бастурма из телятины
Veal basturma
50 г ...........95

Сало с хрустящими
чипсами из лаваша

(Генеральское сало, сало, маринованное в смеси
перцев, подается с хрустящими чипсами из лаваша,

красным хреном и горчицей)

Salo with crispy lavash chips
(Lard, salo marinated in mixture of pepper, 

served with crispy lavash chips, 
red horseradish and mustard)

100/50/30 г ...........85

Куриный паштет с гренками 
(Подается с хрустящими гренками
из бородинского хлеба, сливочным маслом
и смородиновым джемом)

Chicken pate with croutons
(Served with crispy borodino bread croutons,
butter and currant jam)

60/50/70 г ...........88

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Дуэт сельди и скумбрии
с отварным картофелем

и луком
Herring and mackerel duet

with boiled potatoe and 
onion

100/100/150 г ...........129

Сациви из индейки
(Нежнейшее филе индейки су-вид
в традиционном грузинском соусе бажэ)

Turkey satcivi
(Tender turkey fillet sous vide with traditional georgian sauce bazhe)

100/100 г ...........139

Винный сет закусок
Appetizers wine set

330 г ...........355

Оливки 
лигурийские 
Ligurian olives

Маслины 
греческие
Greek black olives

Салями чориззо
Chorizzo salami

Сыр дор-блю
Dor blue cheese

Вяленые томаты
Sun-dried 
tomatoes Сыр бри

Brie cheese
Прошутто
Prosciutto

Паштет
куриный
Chicken pate

Салями чориззо / Chorizzo salami 50 г 65
Прошутто / Prosciutto 50 г 65
Паштет куриный / Chicken pate 60 г 30
Сыр дор-блю / Dor blue cheese  50 г 90
Сыр бри / Brie cheese 50 г 65 
Вяленые томаты / Sun-dried tomatoes 50 г 85
Оливки лигурийские / Ligurian olives 50 г 53
Маслины греческие / Greek black olives 50 г 57

Сливочное 
масло
Butter

Сырний соус
Cheese sauce

Шеф рекомендует / Recommended by chef



САЛАТЫ
SALADS

Теплый салат с индейкой
под сырным соусом
(Кусочки филе индейки, обжаренные в соевом соусе с кунжутом,
салат ромен, радиччио, свежий огурец, запеченный сладкий перец,
кольца крымского лука. Подается с теплым сырным соусом)

Warm salad with turkey
under cheese sauce
(Fried turkey pieces in soy sauce and sesame, romaine salad,
radicchio salad, fresh cucumber, baked sweet pepper, onion rings. 
Served with warm cheese sauce)

210 г ...........183

Салат с тигровыми креветками
(Салат фризе, беби шпинат, мангольд, ароматная руккола,
помидоры черри, тигровая креветка.
Заправляется соево-бальзамическим соусом)

Salad with tiger shrimps
(Frisee salad, spinach, chard, aromatic arugula, cherry tomatoes,
tiger shrimps. Dressed with soy-balsamic sauce) 
200 г ...........252

Грузинский овощной салат
под соусом бажэ

(Свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, зелень, соус бажэ)

Georgian vegetable salad with baja sauce
(Fresh cucumbers, tomatoes, sweet pepper, greens, bazhe sauce)

230 г ...........135

Салат по-кавказски с сыром фета
(Салат лоло-россо, свежие огурцы, сочные помидоры,
сладкий перец, крымский лук, нежнейший сыр фета,
маслины и оливки. Заправляется ореховым соусом)

Caucasian-style salad with feta cheese
(Lollo-rossa salad, fresh cucumbers, tomatoes, sweet
pepper, cremian onion, tender feta cheese, olives.
Dressed with walnuts sauce)

235 г ...........155

Овощи с телятиной-гриль
под медово-горчичным соусом

(Медальоны из телятины и цуккини, обжаренные на гриле, 
салат лоло-россо, хрустящие огурцы, помидоры и сладкий перец,

крымский лук. Заправляется медово-горчичным соусом)

Vegetables and grilled veal
with honey-mustard sauce

(Grilled veal medallions and zucchini, lollo-rossa salad, crispy cucumbers, 
tomatoes and sweet pepper, cremian onion. Dressed with honey-mustard sauce) 

210 г ...........195

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Лобио по-рачински
(Тушеная красная фасоль с добавлением
ароматных специй, подается с кусочками соленых 
огурцов, джонджоли и хрустящими чипсами из лаваша)

Rachinski-style lobio
(Stewed red beans with aromatic spices,
served with pickled cucumber pieces,
johnjoli and crispy lavash chips)

150/120 г ...........135

Долма
(Микс сочной свинины с телятиной и рисом,

завернутый в пикантные виноградные листья.
Подается на кеци с традиционным соусом мацони)

Dolma
(Juicy mix of pork and veal with rice,

wrapped in vine leaves.
Served on ketsi with traditional matzoon sauce)

200/30 г ...........165

Аджабсандал
(Тушеные ароматные помидоры, баклажаны, 

болгарский перец и картофель
с добавлением традиционных грузинских специй)

Adjabsandal
(Stewed aromatic tomatoes, eggplant,

bell pepper and potatoes
with addition of traditional georgian spices)

250 г ...........105

Сыр, жареный
по-домашнему
с хрустящей корочкой
(Подается с медово-ореховым соусом)

Home-style fried cheese
with crisps
(Served with honey-nut sauce)

200/40 г ...........115



Харчо
(Острый грузинский суп из телятины. 
Подается с ароматной зеленью, красным острым перцем
и пикантной красной аджикой)

Kharcho (Spicy georgian soup with veal. Served with
aromatic greens, red spicy pepper and piquant red adjika)

350 г ...........109

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
SOUPS

Шурпа
(Острый суп из баранины. Подается с ароматной зеленью,

красным острым перцем и острой зеленой аджикой)

Shurpa
(Spicy soup with mutton. Served with aromatic greens,

red spicy pepper and spicy green adjika)

350 г ...........198

Суп с домашней лапшой
и куриным филе

(Куриный бульон с лапшой собственного приготовления и куриным филе. 
Подается с ароматной зеленью и хрустящими чипсами из лаваша)

Soup with home-made noodles
and chicken fillet (Chicken broth with home-made noodles

and chicken fillet. Served with aromatic greens and cpispy lavash chips)

350 г ...........55

Борщ украинский с телятиной,
пампушками и генеральским салом
(Традиционный красный борщ с телятиной, подается с двумя
пампушками собственного приготовления, сметаной,
генеральским салом, крымским луком и зеленью)

Ukrainian borsch with veal, 
pampushkies and lard 
(Traditional ukrainian borsh with veal, served with two 
homemade donuts, sour cream, lard, crimean onion and greens)

350/70/55 г ...........125

Шеф рекомендует / Recommended by chef



Филе семги в гранатовом соусе
(Обжаренное филе семги, томленое в классическом

соусе наршараб. Подается на кеци)

Salmon fillet in pomegranate sauce
(Grilled salmon fillet stewed

in classic narsharab sauce. Served in ketze)

150/50/50 г ...........385

Форель, жареная на гриле 

Grilled trout
250 г ...........325

Судак с овощами
(Запеченное филе судака с ароматным сельдереем, крымским луком,
цуккини, сочной морковью и болгарским перцем. Подается на кеци)

Pike perch with vegetables
(Baked pike perch fillet with aromatic celery, crimean onion, zucchini,
juicy carrot and sweet pepper. Served on ketsi)

150/150 г ...........345

Карп, жареный по-домашнему
с хрустящей корочкой
(Кусочки карпа, обжаренные до хрустящей корочки) /*весовое блюдо/

Home-style fried carp with crisps 
(Fried crispy carp pieces)  /*price per 100 grammes/

100 г ...........90*

РЫБНЫЕ БЛЮДА
FISH DISHES

Шеф рекомендует / Recommended by chef



МЯСНЫЕ БЛЮДА
MEAT DISHES

Цыпленок Тапака с чесночным соусом
(Маринованный в грузинских специях цыпленок
обжаривается до золотистой корочки под прессом. 
Подается с ароматным чесночным соусом) /*весовое блюдо/

Chicken Tapaka with garlic sauce
(flattened and grilled chicken)
(Marinated in georgian spices chicken grilled under pressure. 
Served with aromatic garlik sauce) /*price per 100 grammes/

100/40 г ...........109*

Цыпленок по-чкмерски в молочном соусе
(Цыпленок Тапака томится в сливочном соусе с добавлением

традиционных грузинских специй и ароматного чеснока. Подается на кеци)

Chkmerski chicken in milk sauce
(Chicken Tapaka stewed in cream sause with traditional georgian spices

and aromatic garlik. Served on ketsi)

200/200 г ...........355

Телячьи щечки, томленные в маринаде
(Ломтики телячьих щечек томятся в классическом соусе демиглас
с добавлением сладкого перца, моркови и чеснока. Подается на кеци)

Veal cheeks stewed with marinade
(Veal cheeks slices stewed in classic demi-glace sauce
with the addition of sweet pepper, carrot and garlik. Served on ketsi)

300 г ...........205

Чашушули
(Нежные кусочки телятины тушатся с луком и помидорами,

с добавлением грузинских специй, чеснока, 
петрушки и кинзы. Подается на кеци)

Chashushuli
(Tender veal pieces stewed with onion and tomatoes with the addition

of georgian spices, garlik, parsley and coriander.  Served on ketsi)

300 г ...........219

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ГРИЛЬ-МЕНЮ
GRILL-MENU

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Шашлык из свинины
(Кусочки сочного свиного ошейка, маринованные в соусе
на основе лука, соли, перца и ароматного лаврового листа)

Pork shashlik
(Pieces of pork neck shoulder marinated in sauce on the basis
of onion, salt, pepper and aromatic laurel leaves)

180/70 г ...........225

Шашлык из телятины
(Кусочки телячьей вырезки, маринованные

в фирменном маринаде с не острой красной аджикой)

Veal shashlik
(Veal roast pieces marinated 

in special marinade with not sharp red adjika)

180/70 г ...........395

Шашлык из индейки
(Филе индейки, маринованное в фирменном соусе

с добавлением горчицы)

Turkey shashlik
(Turkey fillet marinated in special sauce with mustard)

180/70 г ...........235

Люля-кебаб из телятины
(Молодая телятина с добавлением припущенного лука,
свежей кинзы, петрушки и традиционных грузинских специй)

Veal lulya-kebab
(Ground veal with onion, fresh coriander,
parsley and traditional georgian spices)

180/70 г ...........195



ГРИЛЬ-МЕНЮ
GRILL-MENU

Шеф рекомендует / Recommended by chef

СОУСЫ / SAUCES

Каре ягненка /*весовое блюдо/

Rack of lamb /*price per 100 grammes/

100 г ...........295*

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Сацебели
(Пряный томатный соус
к хинкали, жареному
и отварному мясу)

Satsebeli
(Piquant tomato sauce
for khinkali, fried
and boiled meat)

40 г ...........25

Наршараб
(К блюдам из рыбы)

Narsharab
(For fish dishes)

40 г ...........40

Сырный
(К шоти)

Cheese
(For shoty)

40 г ...........47

Ткемали
(К хинкали, мясу и рыбе)

Tkemali
(For khinkali, meat and fish)

40 г ...........25

Зеленая аджика
(К отварному и жареному мясу)

Green adjika
(For boiled and fried meat)

40 г ...........25

Аджика
(К хинкали, отварному
и жареному мясу)

Adjika
(For khinkali, boiled
and fried meat)

40 г ...........25

Мацони
с зеленью
и чесноком
(К припущенной
рыбе и мясу)

Matsoni
with greens
and garlic
(For boiled fish and meat)

40 г ...........25

Каре телятины /*весовое блюдо/

Veal rack /*price per 100 grammes/

100 г ...........195*



ГАРНИРЫ
GARNISH

Картофель,
жареный по-домашнему

на сковороде
(Тонкие кусочки картофеля, жаренные с салом и луком)

Home-style fried potatoes
(Thin potatoe slices fried with salo and onion)

250 г ...........62

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Овощи гриль
(Обжаренные на гриле кружки баклажана, цукини, лука,
помидора, дольки сладкого перца и шампиньоны)

Grilled vegetables
(Grilled rings of eggplant, zucchini, onion, tomatoes,
sweet pepper wedge and champignons)

200 г ...........110

Цветная капуста
в сырном соусе

Cauliflower in cheese sauce
250 г ...........79

Картошка фри
French fries
150/30 г ...........49



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Ореховый пирог
под белым шоколадом
Walnut cake
under white chocolate
120 г ...........135

Пирог с яблоками, орехами, 
корицей и мороженым

Apple cake with walnuts,
cinnamon and ice-cream

155/50 г ...........85

Хинкали ягодные в киселе
(Мешочки из тончайшего теста
с начинкой из сладкой вишни.
Подаются в киселе из вишни)

Khinkali with berries in kissel
(Thin dough with sweet cherry stuffing.

Served in cherry kissel)

250/100 г ...........66

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Панна-котта
с сезонными ягодами
Panna cotta
with seasonal berries
155/140 г ...........135



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Шеф рекомендует / Recommended by chef

Вегетарианские блюда / Vegetarian dishes

Мороженое на ваш выбор
(Нежное мороженое в вафельной корзинке)

Ice-cream оf your choise
(Tender ice-cream in waffle basket)

100/30 г ...........64

Чурчхела
Churchhela
100 г ...........115

Пахлава бакинская
с грецким орехом

(Тончайшее слоеное тесто, пропитанное медом
с мелко дробленным грецким орехом)

Bakinskay baklava
with walnut

(Thin puff dough with honey and walnuts)

50 г (1 шт) ...........45


