
БАРНОЕ МЕНЮ 
MENU BAR

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
HOT DRINKS

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ 500 мл  120₽
Чай черный, чабрец
Black tea with thyme

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ 500 мл  120₽
Чай зеленый, чабрец 
Green tea with thyme

КОФЕ ПО ВОСТОЧНОМУ 120 мл 90₽
Кофе молотый, вода 
Turkish coffee

ХОЛОДНЫЕ  
НАПИТКИ 
СOLD DRINKS

АКВА МИНЕРАЛЕ газ / негаз 500 мл 110₽
Aqua Minerale sparkling/still

КВАС / 500 МЛ 130₽
Kvass

ПЕПСИ / МИРИНДА / 7АП  
в ассортименте, 500 мл 130₽
Pepsi / Mirinda / 7Up in assortment

СОК В АССОРТИМЕНТЕ 300 мл 135₽
Juice in assortment

МИНЕРАЛЬНАЯ  
ВОДА БОРЖОМИ 500 мл 150₽
Mineral water Borjomi 

ЛИМОНАДЫ  
НАТАХТАРИ 
LEMONADES 
NATAKHTARI

ТАРХУН 500 мл 150₽
Tarragon

ГРУША 500 мл 150₽
Pear

САПЕРАВИ 500 мл 150₽
Saperavi



БАРНОЕ 
МЕНЮ 



ЗАКУСКИ / 
STARTERS

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 120 г 235₽
баклажаны с грецкими орехами, чесноком, 
сметаной, зеленью и гранатом
Eggplant rolls (Eggplants with walnuts, garlic, sour 
cream, greens and pomegranate)

САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ 200 г 275₽
запеченная курица в соусе из грецких орехов  
с репчатым луком, чесноком, зеленью, гранатом,  
винным уксусом и традиционными специями  
Chicken satsivi (Chicken, walnuts, onion, garlic, wine 
vinegar, khmeli suneli, utskho suneli, cinnamon, 
coriander, paprika, turmeric, greens, pomegranate)

АДЖАПСАНДАЛИ 180 г 235₽
овощное рагу из баклажанов, болгарского  
перца, помидоров с грецкими орехами,  
зеленью и традиционными специями 
Ajapsandali (Vegetable ragout of eggplants, bell 
pepper, tomatoes with walnuts, greens  
and traditional spices)

ПХАЛИ ИЗ МОРКОВИ 90 г  125₽
с грецкими орехами, чесноком,  
гранатом и зеленью
Carrot pkhali  (With walnuts, garlic,  
pomegranate and greens)

ПХАЛИ ИЗ СВЁКЛЫ 90 г 125₽
с грецкими орехами, чесноком,  
гранатом и зеленью
Beetroot pkhali (With walnuts, garlic,  
pomegranate and greens)

ПХАЛИ ИЗ ФАСОЛИ 90 г 125₽
с грецкими орехами, чесноком,  
гранатом и зеленью
Bean pkhali (With walnuts, garlic, pomegranate and 
greens)

СУПЫ / SOUPS 

ХАРЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ 300 г 195₽
наваристый суп из говядины с рисом, томатами 
в собственном соку, аджикой, соусом сацебели, 
чесноком, зеленью и грецкими орехами
Beef kharcho (Rich beef soup with rice, tomatoes in 
own juice, adjika, Satsebeli sauce, garlic, greens and 
walnuts)

ЧИХИРТМА 250 г  165₽
густой суп из курицы с яйцом, свежевыжатым 
соком лимона, репчатым луком и зеленью
Chikhirtma (Thick chicken soup with egg,  
fresh lemon juice, onion and greens)

САЛАТЫ / SALADS

ОВОЩНОЙ САЛАТ 180 г 165₽
легкий салат из помидоров, огурцов, красного 
репчатого лука с зеленью и оливковым маслом
Vegetable salad (Light salad of tomatoes, cucumbers, 
red onion with greens and olive oil)

САЛАТ С ИМЕРЕТИНСКИМ  
СЫРОМ 170 г 165₽
помидоры и сулугуни с болгарским и зеленым 
перцем, грецкими орехами, чесноком,  
зеленью и специями
Salad with Imeretian cheese (Tomatoes and suluguni  
with bell pepper, green pepper, walnuts, garlic,  
greens and spices)

САЛАТ С КУРИЦЕЙ, ЧЕРНОСЛИВОМ  
И ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ 150 г 195₽ 
нежная курица с черносливом, грецкими 
орехами, чесноком, гренками, зеленью,  
гранатом и сметаной
Chicken salad with prunes & walnuts  
(Tender chicken with prunes, walnuts, garlic, croutons,  
greens, pomegranate and sour cream

ВЫПЕЧКА  
BAKED DISHES 

ХАЧАПУРИ  
ПО ИМЕРЕТИНСКИ 500 г 350₽
Khachapuri Imeretian

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ 500 г 350₽
Khachapuri Megrelian

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ 500 г  290₽
Khachapuri Adjarian 

ХАЧАПУРИ  «ЛОДОЧКА»  
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 500 г 350₽
Khachapuri «Boat» with ham & cheese 

ХАЧАПУРИ «ЛОДОЧКА»  
С ПОМИДОРАМИ 500 г  390₽
Khachapuri «Boat» with tomatoes 

ХАЧАПУРИ «ЛОДОЧКА»  
С КУРИЦЕЙ В ОРЕХОВОМ  
СОУСЕ 500 г 350₽
Khachapuri «Boat» with chicken in nut sauce 

ХАЧАПУРИ «ЛОДОЧКА»  
СО ШПИНАТОМ 500 г 350₽
Khachapuri «Boat» with spinach

ХАЧАПУРИ «ЛОДОЧКА»  
С ЧОРИЗО 500 г 500₽
Khachapuri «Boat» with chorizo

ХАЧАПУРИ СЛОЁНОЕ 75 г 80₽
Puff pastry Khachapuri 



ХИНКАЛИ  
KHINKALI 

ХИНКАЛИ С БАРАНИНОЙ 1 шт. 80₽
Lamb khinkali

ХИНКАЛИ С ГОВЯДИНОЙ 1 шт. 80₽
Beef khinkali 

ХИНКАЛИ ТРАДИЦИОННОЕ 1 шт. 80₽
говядина, свинина
Traditional khinkali (beef, pork)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  
HOT DISHES 

ОДЖАХУРИ ИЗ СВИНИНЫ 300 г 350
свинина с картофелем, помидорами, репчатым 
луком, чесноком, зеленью и хмели сунели
Pork ojakhuri (Pork with potatoes, tomatoes, onion,  
garlic, greens and khmeli suneli)

ЧАШУШУЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ 300 г  390₽
говядина с помидорами, болгарским перцем, 
репчатым луком, аджикой, чесноком,  
зеленью с добавлением свежевыжатого 
лимонного сока и традиционных специй
Beef chashushuli (Beef with tomatoes, bell pepper, 
onion, adjika, garlic, greens adding fresh lemon juice  
and traditional spices)

ЧАХОХБИЛИ 300 г 350₽
рагу из курицы и помидоров с репчатым луком, 
чесноком, зеленью, острым перцем  
и традиционными специями
Chakhokhbili (Ragout of chicken and tomatoes with 
onion, garlic, greens, hot pepper and traditional 
spices)

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

ГАТА МАЛЕНЬКАЯ 80 г 40₽
Gata small

ГАТА БОЛЬШАЯ 250 г  150₽
Gata big

ТРУБОЧКИ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ 60 г  60₽
Rolls with walnuts

ЧУРЧХЕЛА 100 г 150₽
Churchkhela

МАЦОНИ С ВАРЕНЬЕМ 150/80 г 150₽
Matsoni with jam 

ШАШЛЫКИ  
SHASHLIKS 

ШАШЛЫК  
ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 200/30/40 г  350₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом 
Pork neck shashlik (Served with red and white onion, 
pomegranate & Shashlik sauce)

ШАШЛЫК  
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 180/30/40 г 290₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом
Chicken fillet shashlik (Served with red and white 
onion, pomegranate & Shashlik sauce)

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ 200/30/40 г 550₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом 
Lamb shashlik (Served with red and white onion, 
pomegranate & Shashlik sauce)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ 150/30/40 г 190₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом
Chicken kebab (Served with red and white onion, 
pomegranate & Shashlik sauce)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ  
ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 150/30/40 г 290₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом
Veal kebab (Served with red and white onion,  
pomegranate & Shashlik sauce)

ЛЮЛЯ-КЕБАБ  
ИЗ БАРАНИНЫ 150/30/40 г 350₽
подается с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом
Lamb kebab  (Served with red and white onion,  
pomegranate & Shashlik sauce)

ШАМПИНЬОНЫ НА УГЛЯХ 100/30 г 190₽
подаются с красным и белым репчатым луком, 
гранатом и шашлычным соусом
Grilled champignons (Served with red and white 
onion, pomegranate & Shashlik sauce)

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ 200 г 290₽
баклажаны, болгарский перец,  
помидоры и зелень
Grilled vegetables (Eggplants, bell peppers,  
tomatoes and greens)


