
Салаты Salads

"Овощи по- домашнему" 1200 "Vegetables at home"
(Свежие овощи ,лук шалот,болгарский 

перец,укроп.Заправляется по желанию гостя)
(fresh cucumbers, tomatoes, bell peppers, onion, 

lettuce, dressed to guest)

Сиамури'' 1450            ''Siamuri''
(копчёная курица,свежие 

овощи,яйца,картофель пай.Соус-лук 
шалот,сливки,майонез)

(smoked chicken, fresh vegetables, eggs, potatoes 
fries. Sause-shallots, cream, mayonnaise)

"Миквархар'' 1900 "Mikwarhar''
(капуста цветная, руккола, сыр 

сулугуни,язык говяжий,грецкий орех, 
салатная заправка )

(cauliflower,rukkola,cheese suluguni, 
walnut,beef tongue,salat dreesing, oil)

"Топлиани чархали'' 1350 "Heat charhali''
(свекла отварная, листья салата айсберг, 
чернослив, яблоко, грецкий орех, гранат. 
Соус-мёд,салатная заправка фикс, лимон)

(boiled beetroot, iceberg lettuce, prunes, apple, 
walnut, pomegranate. Special  sause with lemon)

"Окроз тевзи" 2100 "Okroz tevzi"
(отварные морковь,свекла,яйцо,филе семги 

м/сол.,майонез,лимон)
(boiled carrot, beetroot, eggs, salmon fillets , 

mayonnaise, lemon)

"Эна" 2,100 "Еna"
(Язык говяжий,куриное филе,грибы шампиноны, 

стебель сельдерея,петрушка.Соус-
лук,шалот,сливки,майонез)

(Beef tongue, chicken fillet, champignons 
mushrooms, celery stalk, parsley. Sauce, shallots, 

cream, mayonnaise)

"Батумела" 1800 "Batumela"
(Лист салата Айзберг,свежие помидоры 

черри,огурец, куриное филе в соусе на основе 
майонеза и сметаны с хрустящими чипсами из 

лаваша)

(Aisberg salad leaf, fresh cherry tomatoes, cucumber, 
chicken fillet in a sauce based on mayonnaise and 

sour cream with crispy pita chips)

Генецвале 1900 "Genatsvale"
(Обжаренная цветная капуста, баклажаны, 
шампиньоны,болгарский перец, лук шалот, 

помидоры, зелень, чеснок, салатная заправка)

(Roasted cauliflower, eggplant, champignons, bell 
peppers, shallots, tomatoes, greens, garlic, salad dressing)

Обслуживание в ресторане 12%



Салаты Salads

Морская фантазия 2100 Sea Fantasy
(семга, кальмары, креветки,  рис, капуста 

морская, помидоры, специи, майонез)
(Salmon,squid,shrimp,rise,tomat, spice,      

mayonaise)

Лобио лорит'' 2000 '' Lobby'' lorit
(фасоль отварная,ветчина телячья,яйцо 
перепелиное,лук шалот,грибы 
маринованные,майонез)

(boiled beans, ham, veal, quail egg, shallots, 
pickled mushrooms, mayonnaise)

"Авлабар" 2000 «Avlabar»
(свежие овощи, куриное филе, жареные 

шампиньоны, грецкий орех, голландский сыр, 
майонез)

(fresh vegetables, chicken, fried mushrooms, 
walnuts, Dutch cheese, mayonnaise)

" Сакварели" 2100 "Sakvareli
(грузди соленые, корнишоны, помидоры,язык 

говяжий,запр.раст.маслом)
(mushrooms, pickled cucumbers, tomatoes,boiled 

beef tongue, onion)

"Сачхерулат" 2000 "Sachkherulat"
(говяжья ветчина, брынза, помидоры, лист 

салата, растительное масло) (beef ham, cheese, tomatoes, lettuce, vegetable oil)

"Локос салати" 2100 "Lokos salati"
(отварная сёмга,помидоры черри,жареный 

картофель,руккола,листья салата 
айсберг,фризе,маслины.Соус-

майонез,сливки,лук шалот,лимон)

(boiled salmon,cherry tomatoes,fried potatoes, 
arugula, iceberg lettuce, frize, olives.Sous, 

mayonnaise, cream, shallots, lemon)

"Гемриели'' 2400           ''Gemrieli''
(жарен.говядина,баклажаны,помидоры 

черри,лук шалот,листья салата 
айсберг,руккола.Соус-терияки,салатная 

заправка,растит.масло)

(fried beef,  fried eggplants, cherry tomatoes, 
shallots, lettuce iceberg rukkola.Teryaki-sause, 

salad dressing, oil)

"Хути квавили" 3850 "Khuti Kvavili"
(ассорти из салатов: с жареной говядиной, 

острой требухи, с куриным филе, с отварной 
фасолью, помидор фаршированный орехом)

(assorted salads: chicken fillet, roast beef, spicy 
tripe, boiled beans, tomato stuffed with walnuts)

Обслуживание в ресторане 12%



 Холодные закуски

Маслины (б/к) 1150

Сыр чечел 1100

 Капуста солёная по-
грузински 1000

(капуста квашеная со свеклой, зелень)

Овощи свежие 1450
(свежие огурцы,помидоры,зелень.болгарский 

перец:на 2чел.)

Грузинские солености 2000
(солёные помидоры,огурцы,грузинская 

капуста,перец чили,чеснок,цветная капуста)

Сациви из курицы 2550
(отварная курочка в ореховом соусе, уксус, лук 

репчатый, шафран, специи)

Грибочки под водочку 2200
(Маринованные грузди, маслята, 

подтапорники, лук репчатый, масло 
семечковое, листья салата)

Обслуживание в ресторане 12%



 Холодные закуски

Ассорти Кавказских сыров 3150

(сыры: сулугуни ,домашняя брынза,чечел 
копченный,чечел малосольный,молодой мягкий 

сыр;мёд)

Ассорти пхали с 
бадриджанами 3150

(ассорти из:  отварной красной фасоли, свеклы, 
моркови, шпината с обжаренными 

рулетиками из баклажан с ореховой начинкой 
и грузинскими специями)

Теври Хорци 3400
(рулет куриный,говядина 

шпигованная,язык,ветчина гов,бастурма)

Тевзис Перовнеба 7980
(осетрина копченая, семга м/сольная,

 форель копчен.лимон, маслины, зелень,

икра красная)

Ассорти "Авлабар" 3500
(рулетики из баклажан с ореховой 

начинкой,пхали,грузинские сыры,свежие 
овощи,зелень)

Обслуживание в ресторане 12%



    Cold   snacks      

Olives

Chechel cheese

Cabbage salty Georgian

( Sauerkraut with beets , greens )

Fresh vegetables
(cucumbers, tomatoes, peppers ,greens for 2 

people)

Georgian saltings
(fresh tomatoes, cucumbers, cabbage Georgian, 

chilli, garlic, salt cauliflower)

        Satsivi Chicken
(Boiled chicken in peanut sauce with onion, 

wine vinegar and Georgian spices)

Mushrooms for vodka

(Marinated mackerel, butter, sticks, onion, 
pomegranate, lettuce)

Обслуживание в ресторане 12%



    Cold   snacks      

Assorted cheeses Caucasian

( Cheeses : suluguni , cheese, сhechel smoked, 
salted Chechel young soft cheese , honey )

Assorted pkhali with 
badridzhanami

( Assorted : boiled red beans , beets, carrots , 
spinach with fried eggplant rolls with nut 

filling and Georgian spices )

Beuvry Hortsi
(chicken roll, stuffed with beef, tongue, ham, 

beef, basturma)

Tevzis Perovneba
(smoked sturgeon, solted salmon,

 smoked traut lemon, olives, greens,
red kaviar)

 Assorti " Avlabar"
(eggplant rolls with nut filling, as.phali, 

Georgian cheeses, fresh vegetables and herbs)

Обслуживание в ресторане 12%



Горячие закуски  Hot snacks

Фалафель из красной фасоли 1100 Red bean falafel
(шарики из красной фасоли со специями и 

базиликом, в панировочных сухарях обжареные на 
сковороде подаются с соусом "Бажа")

(ball of beans with spices and basil,in 
breadcrumbs fried in a frying pan, served with 

sause "Bazh"

Сыр жареный 1100 Roasted cheese
(брынза обжаренная на топлёном масле,подаётся с 

зеленью)
(cheese fried in clarified butter, served with fresh 

herbs)

Лобио 1450 Lobio
(отварная красная фасоль,грецкий 

орех,специи,зелень,аджика)
(boiled red beans, walnuts, spices, herbs, adjika)

Марти Твини 1600 Marti Tvini
(жареные говяжьи мозги с 

яйцом,помидорами,луком,специями.)
(fried beef brains with egg, tomato, onion and 

spices.)

Тавадури Бадрижани 1500 Tavaduri Badrijani
(баклажан фаршированный филе куриным с 

помидорами,болгарским 
перцем,шампиньонами,луком,кинзой)

(eggplant stuffed with chicken fillet with 
tomatoes, bell peppers, mushrooms, onions, 

cilantro)

  Грибы печеные в кеци      2000 Mushrooms baked in ketsi
(шляпки шампиньонов с сыром сулугуни запеченные 

в кеци с помидорами,зеленью,специями)
(mushroom heads suluguni with cheese baked in 

ketsi with tomatoes, herbs and spices)

Обслуживание в ресторане 12%



Супы Soups

Чихиртма в хлебном 
горшочке

1800 Chikhirtma in bread pot

густой грузинский супчик на основе куриного 
бульона, с кусочками куриного мяса, яйца и 

свежей зелени кинзы

Georgian thick soup based on chicken broth with 
pieces of chicken meat , eggs, and fresh green 

coriander

"Хаш" 2200 "Khash"
( отварной рубец,требуха,ножки говяжьи в 

бульоне,подаётся с чесночной подливкой)
(Boiled tripe, offal, legs beef broth, served with 

garlic sauce)

"Авлабар" 2500 "Avlabar"
(мясо говядины, шампиньоны, 

картофель,сметана, майонез, зелень)
(beef, mushrooms, potatoes, sour cream, 

mayonnaise, herbs, spices)

"Харчо" 2250 "Kharcho"
(острый рисовый суп с отварной говяжьей 
грудинкой ,грузинскими специями,зеленью)

(spicy rice soup with boiled beef brisket, Georgian 
spices, herbs)

"Суп по-Кавказски" 2750 "Caucasian soup"
(баранья лыточка,картофель,нухат,лук 

репчатый,зелень,специи)
(lytochka lamb, potatoes, nuhat, onions, herbs, 

spices)

"Хашлама" на 1 человека 2300 "Khashmala"  for 1 person
(отварное мясо телятины с наваристым 

бульоном, катофель отварной ,зелень)
(boiled veal with a rich broth and herbs)

"Хашлама" на 2 человека 4700 "Khashmala" for 2 person

(отварное мясо телятины с наваристым 
бульоном, катофель отварной ,зелень)

(boiled veal with a rich broth and herbs)

Обслуживание в ресторане 12%



Горячие блюда Hot dishes made 
 из птицы  with poultry

Крылышки жареные 
"Птеби"

2500
The wings are fried              

"Ptebi "
( жареные  куриные крылышки, с 

ароматным болгарским перцем, репчатым 
лучком и  грузинской аджики)

( Marinnovannye fried wings with sweet pepper , 
onion bulb with the addition of the Georgian 

adzhika )

Чахохбили из курицы 2250 Chicken chakhokhbiliy
(рубленая курочка,тушеная с 

помидорами,болгарским перцем,зеленью и 
грузинскими пряностями)

(minced chicken, stewed with tomatoes, peppers, 
herbs, spices with Georgian)

Цыпленок  табака 2800 Tabaka chicken
(маринованный цыпленок запечённый под 

прессом в духовке)
(marinated chicken baked in the oven under the 

press)

Курочка по-грузински 2800 Georjian chicken
(филе куриное запеченное с 

шампиньонами,майонезом,грецким орехом 
под сыром в духовке)

(chicken fillet baked with mushrooms, 
mayonnaise, walnuts and cheese in the oven)

Чкмерули 2800 Tabaka chicken
(Цыпленок табака в ароматном сливочно-

чесночном соусе)
(Chicken of tobacco in fragrant garlic chouse)

Горячие блюда Hot dishes made 
из баранины with mutton

"Чакапули из баранины"  3800 "Lamb Chakapuli"
(баранина, тархун, кинза, пеирушка, зеленый 

лук, сухое белое вино, ткемали)
(lamb, tarragon, cilantro, dinner, green onions, dry 

white wine, tkemali)

Плов из баранины 2200 Lamb Pilaf
Лагман жаренный 2100 Laghman fried

Обслуживание в ресторане 12%



Горячие блюда Hot dishes made 

из рыбы  with fish

Форель с лимоном 3240 Trout with lemon
(отварная или жареная форель,лимон,зелень) (boiled or fried trout, lemon and herbs)

Форель на шампурах 3240 Trout on a skewer
(форель приготовленная на огне,лимон,зелень) (trout cooked over a fire, lemon)

Форель в лаваше 3,750 Trout in a pita

(форель приправленная тархуном, томлённая 
в собственном соку под хрустящим лавашом)

(trout seasoned with tarragon , tomlёnnaya in 
its own juice under crispy lavash)

Стейк из семги с 
лимоном

5,000 Salmon steak with lemon

Дорадо на огне 6,000 Dorado on fire
(Рыба приготовленная на огне,подается с 

алатом из свежих овощей, рукколой и 
листьями салата)

(fish cooked on fire is served with a salad of 
fresh vegetables with arugula and lettuce leaves)

Обслуживание в ресторане 12%



Горячие блюда Hot dishes made 
из говядины with beef

"Хинкали" (5 шт) 2400 "Khinkaliy "(5 pcs) 
(тесто пресное, фарш из говядины, лук, кинза, 

чеснок, специи)
(leaven dough, minced beef, onion, cilantro, garlic, 

spices)

Хинкали с картофелем и грибами (5 
шт)

2500 Khinkali with potatoes and 
mushrooms ( 5 pcs )

овощные хинкали с начинкой из картофеля, 
обжаренных свежих шампиньонов и зелени. Подаётся с 

соусом- на основе майонеза, сметаны, малосольных 
огурчиков, зелени и чесночка

(khinkali vegetables stuffed with potatoes , fried 
fresh mushrooms and herbs . Sous- on the basis of 

mayonnaise , sour cream , pickled cucumbers , herbs 
and garlic)

"Купаты" 2900 "Kupaty"
(домашняя колбаска из говядины с 

гранатом,специями,зеленью подаётся с соусом 
"ткемали")

(Homemade sausage from beef with 
pomegranate, spices, herbs served with "tkemali" 

sauce)

"Толма" 3150 "Tolma"
(голубцы из говядины с рисом,завёрнутые в 

виноградные листья,подается с соусом "мацони")
(stuffed with beef with rice wrapped in grape 

leaves, served with sause"mazoni")

"Запеканка  по Тифлисски" 3500 "Casserole for Tifliski"
(мясо говядины, шампиньоны, помидоры, 

картофель, запеченые под грузинским сыром)
(Beef meat, champignons, tomatoes, potatoes 

baked under Georgian cheese)

Хорци Квахит 3550 "Horci Kvahit"
(говяжья вырезка жареная с овощами и 

брынзой,специи,зелень)
(grilled beef tenderloin with vegetables and 

feta cheese, spices and herbs)

"Чалахажи из говядины" 4950 "Chalakhaji"
(жареная говяжья вырезка,тушеная в луково-

сметанном соусе)
(grilled beef tenderloin, braised in onion and 

cream sauce)

Хорци Тапазе 4200 "Horci  Tapaze"
на 1 человека for 1 person

Хорци Тапазе 6960 "Horci  Tapaze"
на 2 человека for 2 person

(на 2 персоны: телячьи ребрышки топленные в 
грузинском соусе на основе соевого соуса,с 
грузинкой аджики,ткемали с печенным 

молодым картофелем и овощами гриль на 
шпажках)

(for 2 person veal ribs tomlennye Georgian 
sause based on soy sause,Georgian 

adzhik,tkemali with baked new potatoes and 
grilled vedgatables on shpazhkazh)

Обслуживание в ресторане 12%



Обслуживание в ресторане 12%



Горячие блюда
 из баранины

"Джигари" 1950
(печень обжаренная с луком и 

помидорами,специи,зелень,отварной 
картофель)

"Баранина Кобулети" 3000
(филе баранины запеченое с баклажаном и 

помидорами под соусом мацоне)
"Чанахи" 2650

(баранина,баклажаны,картофель,помидоры, 
зелень, специи,подаётся в горшочке)

"Оджахури из баранины" 2750
(баранина жареная с картофелем  и 

помидорами на сковороде, лук, чеснок, зелень, 
специи)

"Запеканка  по Тифлисски" 3250
(мясо баранины, шампиньоны, помидоры, 

картофель, запеченые под грузинским сыром)

"Чашашули с грибами" 3150
(мясо баранины обжаренное с грибами и 

овощами,тушеное в собственном 
соку,аджика,зелень)

"Баткани по-цагерски"       
на 1 человека

"Баткани по-цагерски"
на 2 человека

(бараньи рёбрышки приготовленные в лучших 
традициях цагерских чабанов,с добавлением 
медово-соевого соуса и белого вина,подаётся с 

картофелем и грузинскими 
солениями,специи,зелень)

"Бараньи ножки "Цхврис канчи" 11000
(Блюдо на 2-3 персоны, маринованные 

особым оброзом сочные запеченные бараньи 
ножки,подаются с золотистыми 

картофельными дольками и салатом из 
баклажана)

3400

7600

Обслуживание в ресторане 12%



Hot dishes made 
with mutton

"Dzhigariy"
(liver fried with onion and tomatos, spices, 

herbs, boiled potatoes

"Lamb of Kobuleti"
(Lamb fillet baked with eggplant and tomatoes 

with matsone sauce)
"Chinakhiy"

(lamb,eggplant,potatoes,tomatos,herbs,spice  
served in a pot)

"Odzhahuri"
(Mutton fried with potatoes and tomatoes in a 

frying pan, onion, garlic, greens, spices)

"Casserole for Tifliski"
(Lamb meat, champignons, tomatoes, potatoes 

baked under Georgian cheese)

"Chashashuli with 
(mutton fried with mushrooms and vegetables, 

stew in their own juice, adjika, greens)

"Batkani po-cagerski"
for 1 person

"Batkani po-cagerski"
for 2 person

(lamb chops cooked in the best tradition of 
tsagerskih shepherds, with the addition of 

honey and soy sauce and white wine, served 
with potatoes and Georgian pickles, spices and 

herbs)

Leg lambs "Tskhvris Kanchi"

(Dish for 2-3 persons, marinated with a special 
cut juicy baked lamb leg, served with golden 

potato slices and a salad of eggplant)

Обслуживание в ресторане 12%



Шашлыки Shashliks

Шашлык по- Свански 2000 Svanetian shashlik
(нежная печень молодого барашка в жировой 

оболочке,лук,зелень
(tender lamb liver fat in the shell, onion, 

herbs)

Шашлык  из курицы 2250 Skewers of chicken
(домашняя курочка, лук репчатый, зелень) (home chicken, onion, greens)

Шашлык из овощей 2100 Skewers of vegetables
(лук репчатый, помидоры, 

баклажаны,грибы,болг. перец)
(large onion,tomato, 

aubergine,mushrooms,cauliflower)

Шашлык по-чабански 2400 Herder shashlik
(мякоть молодого барашка с курдюком по 

древнему рецепту,зелень,лук)
(lamb meat with fat tail on an ancient recipe, 

greens, onion)

Люля- Кебаб по-Талышски 2700 Lula Kebab on the Talysh
(фарш из мяса молодого барашка,лаваш,лук) (minced lamb meat, pita bread, onion)

Шашлык  по-Кахетински 2700 Skewer in the Kakheti
(свиная корейка, зелень,лук репчатый) (pork koreika with vegetables)

Шашлык из бараньего Skewers of lamb
Антрекота steak

Длиный Мцвади 4200 Long Mtsvadi
(говяжья вырезка,специи,зелень,лук ) (beef tenderloin, spices, herbs, onions)

Шашлык по-Аджарский 3400 Shashlik in Adjara style
(большие сочные кусочки бараньей мякоти с 

курдюком,лук,зелень)
 (big, juicy lamb pieces with fat tail, anion, 

greens )

Шашлык из сёмги 6000 Salmon Skewers
Шашлык из перепелок 4950 Skewers of quail

(перепёлки,зелень,лук) (quail, greens, onion)

3850

Обслуживание в ресторане 12%



Мучные изделия Hour makes
Лаваш (шотис пури) 450 Pita bread (puri shotis)

Хлебная корзина Сами пури 800 Three bread
(армянский, грузинский лаваши и черный хлеб) (Armenian, Georgian lavash bread and black)

Хычины 1000 Khychiniy 
(тесто пресное, картофель, сыр) (pastry, potatoes, cheese)

Хычины с зеленью 1000 Khychiniy with greens
(тесто пресное, картофель, сыр сулугуни, 

петрушка, кинза )
(pastry, potatoes, cheese, parsley, coriander)

Хачапури "Тбилисури" 2000 Khachapuri "Tbilisuri"
(тесто слоёное,сыр сулугуни) (puff pastry, cheese suluguni)

Хачапури по-аджарски 2200 Khachapuri in Adjara
(хачапури-лодочка из дрожжевого теста, 
грузинского сыра сулугуни, полужидкого 

куриного яйца, с кусочком сливочного масла)

(hachаpuri - boat from yeast dough , cheese 
Georgian suluguni , semi-liquid egg with a 

slice of butter)

Хачапури по-имеретински 2200 Khachapuri in the Imereti
(пресное тесто,сыр сулугуни) (unleavened dough, suluguni)

Хачапури по-мингрельски 3850 Khachapuri-Mingrelians
(тесто дрожжевое,сыр сулугуни,брынза) (yeast dough, cheese suluguni, cheese)

Пицца "Маргарита" 3150 Pizza "Margarita
Пицца с курицей 3600 Pizza with chicken

Пицца

Обслуживание в ресторане 12%



Гарниры Garnishes

Картофель отварной с 
маслом

750 Boiled potatoes with 
butter

Рис припущенный 750 Steamed rice

Картофель фри 750 French Fries

Шампиньоны жареные с 
луком

3000 Fried mushrooms with 
onion

Соусы Sauce
"Бажа" 900 "Baja"

(грецкий орех,бульон,грузинские специи 0,50гр) (walnuts, broth, spices Georgian 0,50)

"Ткемали" 180 "Tkemali"
(дикая алыча,зелень,грузинские специи 0.50гр) (wild plum, herbs, spices Georgian 0.50)

"Чесночная подливка" 300 "The garlic sauce "
(свежий рубленый чеснок с бульоном 0,50гр) (fresh chopped garlic with the broth 0,50)

"Сацебели" 180 "Satsebeli"
(помидоры,чеснок,зелень,аджика,специи 0,50гр) (tomatoes, garlic, herbs, adjika, spices 0,50)

Масло оливковое (0,50гр) 360 Olive oil(0,50)
Кетчуп 300 Ketchup
Майонез 360 Mayonnaise
Сметана 500 Sour cream

Обслуживание в ресторане 12%



К чаю For tea
Када 1800 Kada

 Рулет с грецким орехом shortcare (with walnuts
изюмом,курагой honey,raising,dried apricots

Арарат 1450 Ararat
слоёные подушечки со сливками и puff pastry with creams and
клубнично-шоколадным сиропом strawberry-chokolate surups

Яблочный пирог-Штрудель 2500 Apple pie -Strudel
с начинкой из сладких яблок и корицы, stuffed with sweet berries and cinnamon ,

с ягодным соусом with berry sauce

Чиз-Кейк шоколадный 2700 Cheesecake  chokolate

Чиз-Кейк 2700 Cheesecake

Тирамису 4000 Tiramisu

Ассорти из сладостей -2пер 3150 Assorted candy- 2 lane
када, казинаки, десерт Арарат,изюм, kada, kozinaki dessert Ararat, raisins,

курага, чернослив dried apricots

Ассорти из сладостей -6пер 7500 Assorted candy- 6 lane

када,казинаки,десерт Арарат,изюм, kada, kozinaki dessert Ararat, raisins,
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