
(Капуста грузинская, квашеная, 

огурцы маринованные, черри маринованные,

патиссоны маринованные)

Мясное Плато......................2750
(Казы, жая, говяжий язык, 

куриный рулет)

Русский Барин.......................1700 
(Картофель отварной, квашеная капуста,

 огурцы маринованные, скумбрия)

Рыбное Плато.......................3200 

(Семга, Балык, Скумбрия 

холодного копчения )

Домашний Погребок........ 1300 

Колбаски ассорти.................1800
(говядина, курица, индейка, баранина) 

Крылья BBQ................................1650 
(Запеченные куриные крылья 

в соусе BBQ)

Бургер с Говядиной............1800 
(Котлета из говядины, лист салата,

помидор, соленый огурец, лук красный, 

двойной сыр, чесночный соус

подается с кетчупом и картофелем фри)

Ассорти Чибубели..............1200
(Мини чебуреки с сыром и с мясом, 

подаются с соусом тар-тар)

Клаб-Сэндвич......................1650 

(Тостерный хлеб ,курица копченая, 

свежий огурец, помидор, подается

с чесночным соусом и картофелем фри)

Креветки Вассаби............1850
(Тигровые креветки в темпурном кляре, 

обжаренные во фритюре, подаются с 

соусом Вассаби)

Чебуречки................................1300
(домашние чебуречки с говядиной 

подаются с соусом ткемали)

Нагетсы куринные.............1200 
Филе куринное в панировке подается 

с чесночным соусом)

MENU

Салаты 

Охотничий.................................1300
(Охотничьи колбаски, брокколи, капуста цветная, 
обжаренный картофель, масло растительное) 

Руккола с Креветками.......1850 
(Креветки тигровые, микс салата, руккола, 
помидоры ,сыр пармезан, заправляется 
соусом гамадари)

Малибу.........................................1300
(Курица копченая, сыр Гауда, огурцы, 
помидоры, сухарики, майонез)

Оливье...........................................1100
(Говядина, картофель, морковь, горошек зеленый,
 яйцо, огурцы малосольные ,майонез)

Греческий..................................1250
(Огурцы, помидоры, перец светофор, брынза, 
лист салата, маслины, сок лимона, масло оливковое)

Салат из морского окуня...1300

Цезарь с курицей...............1600

Салат Джайляу........................1350
(Конина, микс салата, кабачок, огурец, 
помидор, соус бульгоги)

Салат нежный с рукколой....1300
(Курица копч.,сыр пармезан ,яйцо перепиленное, 
соус на основе зернистой горчицы)

GARDIZI с Курицей................1300 
(Куриное филе, курага, микс салата, 
сухарики, горчичный соус на основе майонеза, 
сыр пармезан)

Гнездо Глухаря.........................1100
(Яйцо, огурцы, филе куриное, 
картофель пай, майонез)

Салат свекольный ПОРФЭ...1200
(Свекла, брынза жаренная, грецкий орех,

соус на основе сметаны, микс салата)

Салат «Пятница».................2300

Салат с лососем....................2200

Каре Ягненка....................2850
(Бараний антрекот, жареный на гриле с картофелем)

Форель Коктал................................1800 
(Форель, лук репчатый, помидор, 
майонез, зелень)

Стейк из семги...............................2750

Судак под сыром..............................1850 
(Филе судака, сыр, помидор)

Солянка.........................................1200 
(Курица, говядина, колбаса, огурцы,

марин.томат, маслины, лук репчатый)

подается со сметаной

Суп лапша по-домашнему......1000
(Кур.филе, лапша, морковь, лук репчатый, 

яйцо перепелиное)

Борщ...............................................1100
(Говядина, капуста, картофель,

свекла, лук репчатый, морковь)

подается со сметаной

Окрошка.......................................1100 

(По сезону)

Уха сборная......................1100 
(Семга, филе судака, картофель, 

лук репчатый, помидор) 

Сорпа.......................................1100 
(Баранина, картофель, перец светофор, 

лук репчатый, зелень)

Пельмени домашние......1400 

(Говядина мякоть)

подается со сметаной

Том-ям...................................1800
(Креветки тигровые, рис, лайм, имбирь, 

грибы, паста том-ям)

Морской окунь с ризотто...........2300 

Судак в кукурузной крошке........1950 

 

Фрикасе.......................................................1250
(Куриное филе обжаренное с луком,

помидорами, томленное в сливках)

Тай Чикен....................................................1350
(Куриное филе, перец светофор, 

паста том-ям,перец чили в сливочном соусе)

Миланский стейк......................................2150 

Куриное филе со шпинатом...............1850 

с овощами
(Говядина вырезка, картофель, 

перец чили, перец светофор)

Телятина....................................1950 

(Говядина вырезка обжаренная 

в соевом соусе подается с рисом)

Говядина на жаровне.......1950 

Рибай Стейк.........................3100
(подается с микс салатом)

Картофель жареный
с телятиной 
(Картофель, шампиньоны, говядина вырезка)

.............1850

Ковбой стейк....................3200  

(подается с микс салатом)

Тибон Стейк.......................3000 
(подается с микс салатом)

Мясо по тайски...............1800
(Говядина, перец светофор, огурец, 

помидор в соевом соусе)

Бефстроганов..................1950
(Говядина, грибы шампиньоны, 

корнишоны в сливочном соусе)

Медальоны Gardizi..........3100
(Говядина вырезка обжаренная на гриле,

кабачок, помидоры)

Боланьез паста...............1500
(Фарш говяжий в томате, сыр пармезан)

Альфредо паста..............1600  

(Куриное филе, шампиньоны,

сыр пармезан, сливки)

Фитучини с лососем...1850 
(Филе семги, кабачок, сливки, сыр пармезан)

Пицца Маргарита............1600 
(Помидоры, сыр моцарелла)

Пицца Пепперони.............1800 
(Пепперони, помидоры черри, 
сыр моцарелла)

Пицца куриная...................1700
(Кур.филе, шампиньоны, помидоры черри, 
сыр моцарелла)

Пицца Мексика..................1800 
(Говядина фарш, помидоры, перец чили, 
перец светофор, оливки, сыр моцарелла)

Пицца 4 сезона.................2200
(Пепперони, кур.филе, говядина, 
шампиньоны, оливки, сыр моцарелла)

Пицца мясная.....................2200
(Говядина вырезка, оливки, помидоры черри, 
сыр моцарелла)

Филадельфия...............1900

Темпура ролл................1750  

Овощной ролл.................950 

Сет Gardizi...................6200

Garden 
pool



MENU

Салаты 
 
Рулетики из баклажан.............1100
(баклажаны фаршированные грецким орехом
с грузинскими специями)

Сырное Ассорти...........................1600
(Сулугуни, брынза, моцарелла, пармезан, виноград, 
подается с медом)

Кавказская Закуска.................1500
(помидоры, огурцы, брынза, дайкон, 
перец светофор, маслины, зелень)

Грибы на кеции.............................1850 
(шампиньоны, масло, сулугуни)

Долма....................................................1850

Жареный Сулугуни......................1200 
(Сулугуни, масло)

Лобио фасоль..................................900 

Овощи аджапсандали.................1200

Салат Ацецели...............1200
(куриное филе маринованное, капуста, 
огурец, специи, орех грецкий,
гранат, майонез)

Куриная Нацара.............1200
(Цыпленок, огурец, морковь перец полугорький,
черри, орех грецкий, специи, майонез)

Салат Кутаиси..............1300
(говядина, огурец, перец 
полугорький, черри, яблоко, специи, майонез)

Салат Мцхета ..............1400 
(язык говяжий, перец полугорький, огурец,
черри, орех грецкий, специи, 
лук красный, майонез)

Салат Риони...........................1200
(фасоль, лук красный, перец светофор,
черри, чеснок, зелень, соевый соус)

Баклажаны с мясом...........1400
(говядина, баклажан, черри, обжаренные 
в масле, соевый соус, зелень. 
Подается горячим)

Грибы по кавказски ........1250
(Грибы шампиньоны, брынза, лук репчатый, 
черри, зелень, специи, обжаривается на масле. 
Подается горячим)

Салат Тбилиси.....................1100
(огурец, помидоры, лук красный, райхон, 
специи, масло оливковое)

Салат Пекин........................1250
(телятина, морковь, капуста, огурцы,
перец чили, зелень, соевый соус)Суп Татарияхли...............................1100

(говядина, лук репчатый, 

специи грузинские, зелень)

Суп Харчо............................................1400 
(говядина, рис, орех грецкий, 

перец полугорький, зелень, чеснок)

Суп Гуфта...........................................1100 
(Фрикадельки, перец светофор, картофель,

морковь, специи грузинские, лук репчатый)

 
Хинкали с мясом 5 шт.............2300
(фарш из говядины и баранины)

Хинкали с сыром 5 шт..............1850
 (Сыр сулугуни и брынза)

Хинкали с мясом 1 шт................480 
(фарш из говядины и баранины)

Хинкали с сыром 1 шт.................380 
(Сыр сулугуни и брынза)

Хинкали жареные 5 шт............2400 
(фарш из говядины и баранины)

Чашашули с грибами..........................1450
(Грибы шампиньоны, перец полугорький, 
чеснок, обжаренные на масле, зелень, специи)

Семга в Баже........................................3900
(Семга, соус ореховый)

Форель Табака ..................................2200 
(Форель, специи, масло, лимон) 

Семга Сиони..........................................3600
(Семга, картофель, черри, чеснок, 

сливки, зелень, специи)

Судак с грибами..................................1850
(Филе судака, грибы шампиньоны,

брынза, сливки, зелень, специи)

Чахохбили ..........................................1650 
(Цыпленок отвар., помидоры, лук репчатый,
перец полугорький, чеснок, зелень, специи,)

Чкмерули.............................................3100
(Цыпленок табака, соус чесночный)

Цыпленок Табака..........................2850 
(Цыпленок, масло, лук красный, специи)

Курочка по-грузински...............1850 
(куриное филе, лук, чеснок, картофель,
специи, соус ткемали)

Кубдари с мясом ..............................................1650
 
Хачапури «Гурули»..........................................1550

Хачапури на шампуре...................................1300

Хачапури Пеновани с мясом.....................1350
 
Хачапури по-Аджарски................................1650

Хачапури по-Аджарски c грибами.......1950

Хачапури по-Аджарски cо шпинатом..........1950  

Хачапури по-Имеретински.......................1650
 
Хачапури по-Мегрельски...........................1850

Хачапури по-Царски ....................................2150

Хычины с зеленью.....................................850
Хычины с картошкой.............................850
Хычины с сыром.........................................850

Оджахури из говядины................1850 
(Говядина, картофель, лук репчатый, перец 

полугорький, специи)

Ушгули Говядина...........................2650 
(Говядина, сыр, лук репчатый, грибы шампиньоны, 

зелень, специи)

Чанахи Говядина на кеци.......2600 
(Говядина мякоть, баклажан, кабачок, перец полугорький,

 лук репчатый, масло, чеснок, зелень, помидор, специи)

Чашашули говядина.....................2350 
(Говядина мякоть, лук репчатый, помидор, 

перец полугорький, чеснок, специи)

Казан кебаб из говядины........2350
(Говядина мякоть, лук репчатый, специи)

Чаходрили на кеци......................2350
(Говядина вырезка, лук репчатый, масло, специи
подается под тестом)

Телятина по-грузински...........2100
(говядина мякоть , лук репчатый , чеснок, 
специи грузинские, картофель молодой, соус ткемали)

Говяжий язык в томленом соусе....2450
( говяжий язык, картофель молодой, лук репчатый, 

сливки, специи, зелень)

Баранина по-царски....................1900
(Баранина, перец светофор, лук репчатый, 
кабачок, зелень, специи)

Антрекот с овощами...............2700
(Баранина Антрекот, баклажан, перец светофор, 
помидор, лук репчатый, специи, зелень)

Казан кебаб из баранины.......2400
(Говядина мякоть, лук репчатый, специи)

Печень по-домашнему................1750

Антрекот в Аджике.............2300
(Баранина Антрекот, специи, зелень, чеснок)

Джигари на кеци.....................1900
(печень, сердце, лук репчатый, кинза, специи)

Оджахури из баранины........1750
Баранина, картофель, лук, 
перец полугорький, специи)

Чашашули баранина............2200
(Баранина мякоть, помидоры, лук репчатый, 
чеснок, перец полугорький, зелень, масло, специи)

Садж из Курицы (3-4чел.).......................................8500 
(Цыпленок табака ,грибы шампиньоны, баклажан, 
кабачок, перец светофор, картофель, зелень, масло)

Садж из Баранины (4-5чел.)...............................12500
(Баранина, грибы шампиньоны, баклажан, кабачки,
перец светофор, картофель, зелень, масло)

Фирменное GARDIZI (6 чел).................................16500
(Баранина Антрекот, баранина лытка, баранина шашлык, 
окорачка шашлык, кур.крылья шашлык, овощи, зелень)

Окорочка .......................................................800

Утка .................................................................900

Куриные крылышки...................................800

Шампиньоны .................................................800

Овощной ........................................................700

Семга .............................................................1700

Морской окунь..........................................1600

Баранина .......................................................1100

Антрекот ....................................................1900

Бараньи ребрышки (семечки)..................1200

Люля-Кебаб ................................................1200
(баранина в оболочке)

Люля-Кебаб баранина..............................1100

Печень в оболочке...................................850

Куриное филе...............................................800

Мясной микс-гриль...........................................15500 
(Стейк Тибон, Рибай, Ковбой, куриное филе запеченное, куриные 
крылья, каре барашка, овощи гриль, соус демиглас и шашлычный)

Куриный микс-гриль............................................9000
(Куриная грудка запеченная, Крылья BBQ, цыпленок табака, 

утка филе запеченное,соус тар-тар, соус свитчили картофель 

по-деревенски)

Сырне..............................................................................9000
 (Томленая баранина с картофелем)

гарниры 

соус 

хлеб 

Соус Шашлычный..................................350

Кетчуп.........................................................300

Майонез.......................................................300

Сметана.....................................................350

Соус Сырный............................................450

Соус Тар-Тар..........................................400

Соус мацони............................................400

Соус BBQ...................................................400

Соус Пикантный....................................400

Соус сливочно-грибной...................900

Соус сливочно-ментоловый.........700

Хлебная корзина.............................300

Хлеб чесночный...............................600

десерты 

100гр.

Овощи гриль...............................750

Картофель фри........................700

Пюре..................................................500

Рис припущенный....................500

Рис с овощами...........................700

Чизкейк Классический................1500

Фруктовое ассорти....................2700

Штрудель яблочный..................1500

Наполеон...........................................1500

Медовый.............................................1500 Мороженое 1 шарик......................550
(в ассортименте)

Garden 
pool


