


ХИТ ОТ ШЕФА ОСТРОЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МАЛЕНЬКИЙ, УЮТНЫЙ ДОМ!

КОГДА-ТО ДАВНЫМ ДАВНО, ДЯДЮШКА ГОГИ ПОВЕДАЛ НАМ СЕКРЕТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ САМЫХ НЕЖНЫХ И СЛИВОЧНЫХ СЫРОВ. ТЁТУШКА ИНГА 

НАУЧИЛА НАС ПЕЧЬ САМЫЕ ВКУСНЫЕ ХАЧАПУРИ, ЛЕПИТЬ САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
ХИНКАЛИ И ПРЕВРАЩАТЬ САМЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ГРУЗИНСКИЕ БЛЮДА

В ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. А БРАТИК МАМУКА ОТКРЫЛ 
ДЛЯ НАС СВОЙ СУНДУЧОК С РЕЦЕПТАМИ САМЫХ ВОЛШЕБНЫХ НАПИТКОВ.

МЫ С РАДОСТЬЮ ВПИТАЛИ В СЕБЯ ЭТИ ЗНАНИЯ И ТЕПЕРЬ С ГОРДОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗУЕМ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ ТЕБЕ БЫЛО ВАХ, КАК ВКУСНО!

НАШИ РЕБЯТА ПОДДЕРЖИВАЮТ ДУШЕВНУЮ АТМОСФЕРУ
И ВСЕГДА ОЧЕНЬ РАДУЮТСЯ, КОГДА В ДОМЕ МНОГО ГОСТЕЙ. 

ТАК ПУСТЬ И У ТЕБЯ СЕГОДНЯ БУДЕТ НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА,
СТОЛ ПОЛОН ЕДЫ, А БОКАЛЫ - ВИНА!

ГАУМАРДЖОС!

УВЕЛИЧЕННОЕ
ВРЕМЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ



ЭММЕНТАЛЕР ЧЕДДЕР МИЛД

ГАУДА КУМИН КАЧОТТА АСЬЯГО
МИЛД КОФЕ

АССОРТИ
ПОЛУТВЁРДЫХ
СЫРОВ
Эмменталер, 
Чеддер Милд, 
Качотта,
Асьяго Милд кофе,
Гауда Кумин

100 г.   /   290.- 100 г.   /   290.-

100 г.   /   290.- 100 г.   /   290.-
100 г.   /   290.-

250/50/5 г.   /   790.-

К полутвердым сырам
рекомендуем вино
МУКУЗАНИ

БРЫНЗА
Плотный, солёный

ЧЕЧИЛ
Волокнистый, 
солёный

ИМЕРЕТИНСКИЙ 
СЫР
Плотный, сливочный

СУЛУГУНИ
Слоистый, солёный

НАДУГИ
Творожный,
сливочный

ГРУЗИНСКИЙ 
СЕТ
Сулугуни, Чечил, 
Имеретинский, 
Надуги, Брынза, 
маринованный 
виноград

100 г.   /   190.-

100 г.   /   190.- 100 г.   /   190.-

100 г.   /   190.-

100 г.   /   190.-

390 г.   /   670.-

К мягким сырам рекомендуем вино
КИСИ



СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ
Летняя зелень как 
идеальное дополнение 
к любому блюду:
кинза, тархун, редис, 
лук зеленый, базилик
и укроп

БАДРИДЖАНИ
С ОВОЩАМИ
Обжаренные на гриле 
баклажаны с начинкой 
из томатов, перца и лука

АДЖАПСАНДАЛИ
Холодная закуска
из тушёных баклажанов, 
томатов, и других овощей. 
Отличный аккомпанемент 
к мясным блюдам!

АССОРТИ ПХАЛИ 
Традиционная закуска из зелени и овощейс нежнейшей ореховой заправкой. 
Свекла, шпинат, фасоль — что нравится вам?

САЦИВИ
С КУРИЦЕЙ
Нежно запеченную 
курочку обволакивает 
соус из грецких 
орехов. Пряно, сытно, 
неповторимо!

БАДРИДЖАНИ 
С ГРЕЦКИМИ 
ОРЕХАМИ
Хорошо известные 
любителям грузинской 
кухни рулетики
из баклажанов
с ореховым муссом125 г.   /   290.-

180 г.   /   290.-
205 г.   /   290.-

160 г.   /   270.-

180 г.   /   290.-
160 г.   /   330.-

СЕЗОННЫЕ 
ОВОЩИ
Отличный вариант 
закуски к мясным 
блюдам — ассорти
из овощей: томаты, 
огурцы, перец 
болгарский, перец 
стручковый, редис, 
зелень

БУРРАТА
СО СПЕЛЫМИ 
ТОМАТАМИ
Нежный сливочный сыр 
из нашей сыроварни, 
который идеально 
дополняют томаты

485 г.   /   390.-

120/120 г.   /   390.-



ДОЛМА
В ВИНОГРАДНЫХ 
ЛИСТЬЯХ
Говяжий фарш с рисом, 
бережно обернутый
в виноградные листья 
- любимое многими 
семейное блюдо 
кавказских народов. 
Подается с мацони!

ШАМПИНЬОНЫ 
ЗАПЕЧЁННЫЕ
С СЫРОМ СУЛУГУНИ
Тонкий вкус грибов 
раскрывает солоноватый, 
запеченный до хрустящей 
корочки, сыр сулугуни

БАКЛАЖАНЫ 
ЗАПЕЧЁННЫЕ
С СЫРОМ СУЛУГУНИ
Сочные баклажаны под 
нежным сливочным сыром 
из нашей сыроварни

180/50 г.   /   330.-

250 г.   /   350.-

290 г.   /   390.-

ДЖОНДЖОЛИ
На деле — маринованные цветочные почки,
на вкус — пряное растение, напоминающее каперсы, 
но с кисловатыми нотками и нежным цветочным 
привкусом

КАПУСТА ПО-ГУРИЙСКИ
Островатая, хрустящая капуста богатого багряного цвета - 
один из старейших рецептов грузинской кухни!

СОЛЕНЬЯ КАВКАЗА
Ассорти из солений для тех, кому хочется попробовать 
все и сразу: джонджоли, чеснок, капуста по-гурийски, 
маринованные овощи (огурчики и перец) и 
маринованный виноград

100 г.   /   330.-

100 г.   /   190.-

435 г.   /   430.-

ЛОБИО
Классическая грузинская 
закуска из фасоли
и овощей
170 г.   /   290.-



САЛАТ
СО СПЕЛЫМИ 
ТОМАТАМИ 
И СВЕЖИМ 
ЧКИНТИ-КВЕЛИ

САЛАТ 
С КРЕВЕТКАМИ, 
СЫРОМ ДОР-БЛЮ
И СЫРОКОПЧЕННОЙ 
ШЕЙКОЙ

САЛАТ ИЗ УТКИ
С МАРИНОВАННЫМИ
ВИНОГРАДОМ
И ПЕРЦЕМ

САЛАТ 
“НАСТОЯЩИЙ”
С ОРЕХАМИ

САЛАТ
ИЗ ПОДКОПЧЕННОЙ 
АРМЯНСКОЙ 
ФОРЕЛИ
С ДЖОНДЖОЛИ

САЛАТ
С РОСТБИФОМ, 
ГРИБАМИ
И СОЧНЫМИ 
ТОМАТАМИ

165 г.   /   270.- 165 г.   /   430.-

170 г.   /   390.-

250 г.   /   390.-

180 г.   /   370.-

300 г.   /   430.-

САЛАТ
ИЗ ФЕРМЕРСКОГО
ЦЫПЛЕНКА,
приготовленного на мангале
с баклажанами и грибами

ТАБУЛЕ
С БУЛГУРОМ

280 г.   /   390.-

230 г.   /   290.-



ЧИХИРТМА
Густой и нежный куриный 
суп из самого сердца Грузии: 
домашняя птица, кремовый 
яичный бульон и ничего 
лишнего!

ТЫКВЕННЫЙ 
КРЕМ-СУП
Привычный вкус тыквенного 
кремового супа дополняет 
сырокопченая шейка. 
Тыквенные семечки 
добавляют особенный 
пряный оттенок

ГРИБНОЙ СУП
Согревающий крем-суп — 
одно из популярнейших блюд. 
Такую неповторимую нежность 
ему придают шампиньоны, 
входящие в его основу, 
и фермерские сливки

СУП ЛОБИО
Горячий вариант известной 
закуски - фасолевый суп
с капустой по-гурийски
и перцем. Подаётся
с кукурузной лепёшкой мчади

УХА ГОРСКАЯ
Суп настоящих горцев: свежая 
рыба из быстрых горных рек 
и овощи с бескрайних полей!

ХАРЧО
Классика грузинской кухни: 
ароматная, островатая 
баранина в обжигающих 
объятиях пряного бульона

350 г.   /   270.-

350 г.   /   350.-
350 г.   /   330.-

350/100/50 г.   /   290.-

350 г.   /   430.-

350 г.   /   330.-

БОЗБАШ
Наваристый суп из баранины 
с печеными на мангале 
овощами. Сытно, вкусно, 
горячо!

ОСТРЫЙ
ТОМАТНЫЙ СУП
СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ
Томаты, сыр и перчик чили 
борются за главную роль 
в этой гастрономической 
пьесе. Сельдерей, печеный 
перец и лук-порей
с гордостью участвуют
в массовке.
Зал аплодирует стоя! 

350 г.   /   430.-

290 г.   /   290.-

МЧАДИ
Грузинская
кукурузная лепёшка
100 г.   /   50.-



ХИНКАЛИ
Визитная карточка Грузии - сытные 
хинкали! Залог их популярности —  
три главных компонента: сочное мясо, 
ароматный бульон и сытное тесто.
Еда настоящих горцев!
- баранина  -  70.-
- говядина  -  70.-
- сыр  -  60.-
- грибы  -  60.-

КВАРИ С НАДУГИ
Сливочный сыр в сытном 
тесте — почти как вареники, 
только с нотками грузинского 
колорита!

МИНИ-ХИНКАЛИ
С ЛОСОСЕМ
И СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ
Привычное блюдо в новом, 
авторском прочтении нашего 
шеф-повара — такого вы еще 
не пробовали!

1 шт. 120 г.

240 г.   /   270.-

200 г.   /   390.-
Рекомендуем вино
ДИП КРИК
ШЕНЕН БЛАН

ЦИЦИЛА
ТАПАКА
“Тапак” - сковорода с тяжелой 
чугунной крышкой. В такой 
зажаривают цыпленка
с чесноком и пряностями, 
чтобы потом подать к вашему 
столу с соусом ткемали

ОЦНЕБА
“Оцнеба” переводится 
как “мечтать”. Мы сами 
предлагаем вам предмет 
мечтаний: картофельное 
пюре и нежная куриная 
котлета, фаршированная 
сыром и приправленная 
специями из самой Грузии!

ЧАШУШУЛИ
Чашушули” значит “томлёный”. 
Томленая с овощами ароматная 
телятина — одно из самых жгучих 
грузинских блюд

ЧАХОХБИЛИ
“Хохоби” переводится как 
“фазан”, от этого слова и 
происходит “чахохбили”. 
Вместо фазана - цыплята, 
запечённые со спелыми 
томатами и кинзой

ЧАНАХИ
“Чанах” — это глиняный горшочек. 
Как правило, в нем томится и подаётся 
нежное мясо барашка с овощами. Мы 
переосмыслили подачу, но вкус от этого
не стал менее потрясным. Убедитесь сами!

ОДЖАХУРИ
“Оджахи” в переводе
с грузинского означает “семья”. 
Поэтому неудивительно, что это 
блюдо всегда можно найти
на любом застолье — свинина
с картофелем и томатами придется 
по вкусу любому члену семьи!

450 г.   /   490.-

150/120/30 г.   /   330.-

290 г.   /   430.-

315 г.   /   330.-
500 г.   /   630.-

300 г.   /   430.-

БАРАНИНА,
ТОМЛЕНАЯ В ВИНЕ
Мягкая и сочная баранина
под аккомпанемент домашнего 
вина приобретает особый вкус: 
сладковатый и немного пикантный
320 г.   /   490.-

Рекомендуем вино
АППАССИМЕНТО 
СЕГРЕТО РОССО,
АПУЛИЯ IGT

Рекомендуем вино
ХВАНЧКАРА



ЛОПАТКА
БАРАШКА С ПЕРЦЕМ
Нежная, мягкая лопатка 
барашка так и тает во рту. 
А закуска из печеных перцев 
и острой сальсы добавляет 
пикантности. Щедро, мощно, 
сытно!

Рекомендуем вино
РОЧАЛЬТА,
КЬЯНТИ DOCG

ЦИЦИЛА
ЧКМЕРУЛИ
Дословно это можно перевести 
как “цыпленок по-чкмерски”. 
Именно в деревне Чкмерули 
впервые приготовили мясо 
цыплёнка в сливочно-
чесночном соусе

УТКА
ПОД ВИШНЕВЫМ 
СОУСОМ
Сочная утка с хрустящей 
корочкой гармонирует
с кислыми нотками вишнёвого 
соуса, а фрукты вносят 
финальные штрихи в этот 
гастрономический шедевр

БАРАНЬЯ ГОЛЯШКА
В СУ-ВИДЕ
Су-вид - медленное томление мяса 
в вакууме при низких температурах. 
Такая процедура обеспечивает 
равномерное приготовление мяса 
и придает барашку особый вкус. 
Подаем с булгуром и грибами. И плюс 
один кулинарный термин в словарик

800 г.   /   1290.-

530 г.   /   490.-
320 г.   /   630.-

500 г.   /   730.-

КАМБАЛА В ВИНЕ
Ареал обитания этой рыбы - 
белые сорта вин. Наибольшая 
активность проявляется днем, 
вечерами же имеет привычку 
отдыхать на подушке из лука-
порея и соуса дзадзики.
А вы знали?

БАЗАЛЕТИ
В Грузии Базалети - это 
горное озеро. В «Сулугуни» 
базалети - это сочные котлеты 
из щуки, которые подаются
с картофельным пюре

400 г.   /   730.-

150/120/30 г.   /   430.-

Рекомендуем вино
ТАРДО СОВИНЬОН IGT



ПУРИ
Белый грузинский
хлеб

МЧАДИ
Грузинская
кукурузная лепёшка

ХАЧАПУРИ
ПО-АДЖАРСКИ
Знакомая всем лодочка 
с растопленным 
сулугуни, яйцом
и сливочным маслом

ХАЧАПУРИ
С ЛОБИО
Еще одна лодочка, где 
главную роль играет 
фасоль, утопающая
в подтопленном сыре
и травах

ХАЧАПУРИ
С ГОВЯДИНОЙ
И СОУСОМ ПЕСТО
Хачапури в привычной 
форме лодочки 
с непривычным 
содержанием: вместо 
яйца - нежнейшая 
говядина, а соус песто 
придает их сочетанию 
особенно изысканный 
вкус!

100 г.   /   50.- 100 г.   /   50.-

335 г.   /   360.-

350 г.   /   350.-

330 г.   /   390.-

ХАЧАПУРИ
НА ВЕРТЕЛЕ
Тесто покрывается 
хрустящей корочкой,
а завёрнутый в него сыр 
сулугуни тает от жара 
углей, не оставляя вам 
шансов на то, чтобы 
устоять

ПЕНОВАНИ
Конвертик
из невесомого 
слоёного теста, 
объятый растопленным 
и горячим сыром 
собственного 
производства

ЧЕБУРЕК
Жареные пирожки
с начинкой из сочного мяса:
- баранина
- говядина+свинина

170 г.   /   270.-

350 г.   /   350.-

170 г.   /   230.-



ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
Круглый пирог, где 
сулугуни играет главную 
роль — растопленный 
жаром печи, он 
составляет большую 
часть начинки в этой 
грузинской пьесе

ХАЧАПУРИ С ЛОСОСЕМ
И ШПИНАТОМ
Нежный лосось, приготовленный
в сливках со шпинатом, встречается 
с растопленным сыром. Хочется 
петь, но оторваться от этого 
блаженства невозможно!

ХАЧАПУРИ
ПО-ИМЕРЕТИНСКИ
Главное отличие этого 
хачапури от предыдущего — 
сыр, входящий в его состав. 
Вместо сулугуни здесь 
используется...угадаете, что?

450 г.   /   550.-

490 г.   /   550.-

460 г.   /   450.-

Рекомендуем вино
ЦИНАНДАЛИ

ЛОБИАНИ
Круглый пирог
с начинкой из вареной 
фасоли
400 г.   /   290.-

ХАЧАПУРИ
С РАЧИНСКОЙ 
ВЕТЧИНОЙ
И ТАРХУНОМ
Сытная ветчина, 
плавленный сулугуни 
и запеченный в нем 
тархун, который 
придает пирогу яркий
и свежий вкус! 

КУБДАРИ
Сванский пирог
с телятиной

465 г.   /   480.-

455 г.   /   430.-

Рекомендуем вино
САН ПЕДРО ГАТО НЕГРО 
ШАРДОНЕ-СЕМИЙОН 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОЛИНА DO



КАРЕ БАРАШКА
Сочный, но в то же время 
невероятно нежный 
кусок мяса держится на 
тонкой рёберной косточке. 
Приправленный ювелирно 
подобранными специями, 
он вряд ли оставит вас 
равнодушным

ТАГАНОК 
Мяса много не бывает! Особенно, 
если речь идет о сочном, идеально 
прожаренном шашлыке. Барашек, 
цыпленок, индюшка и поросенок 
с мангала уютно расположились 
на таганке с дымящей щепой. 
Прекрасный сет на большую 
компанию 

ШАШЛЫК
Блюдо, не нуждающееся
в представлении. Настоящее 
мясо с углей, жарких как 
преисподняя, для тех,
кто любит сытно поесть
или проводит время
за ужином с компанией
близких и друзей
150/50/50 г.   

150/50/50 г.   /   690.-

750/500/90 г.   /   2390.-

СВИНИНА  -  490.-
ЦЫПЛЕНОК  -  330.-
БАРАНИНА  -  490.-

Рекомендуем вино
САПЕРАВИ

АБХАЗУРА
Рубленое мясо с ягодами 
барбариса щедро 
приправляется специями
и жарится на углях

ЯЗЫЧКИ ЯГНЯТ 
С ПЕЧЕНЫМИ 
ОВОЩАМИ
Ароматные язычки ягнят 
обжаренные на мангале, 
поданные с пряными 
печёными овощами

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
Сочный фарш, безжалостно 
зажаренный на раскалённых 
углях с луком и приправами. 
Такой люля-кебаб
вы еще не знали!

240 г.   /   390.-

150/50/50 г.   

3шт. 95/10 г.  /   570.-

БАРАНИНА  -  430.-
КУРИЦА  -  390.-
ГОВЯДИНА  -  430.-

ДОРАДО
С ОВОЩАМИ
Не любите рыбу?
Вы просто не умеете
ее готовить! Сочная
дорадо, запеченная
на углях с баклажанами 
и болгарским перцем, 
навсегда покорит
ваше сердце
1 шт. 80 г.   /   730.-



ОВОЩИ
ПО-КАВКАЗСКИ
Баклажан,
болгарский перец,
томаты

ОВОЩИ ГРИЛЬ 
Баклажаны,
перец болгарский,
цукини

КУКУРУЗА
С МАНГАЛА

ГРИБЫ
С МАНГАЛА

250 г.   /   330.-
190 г.   /   290.-

210 г.   /   270.-150 г.   /   270.- КАРТОФЕЛЬ ГРИЛЬ
Поджаренная на горячих 
углях картошка - идеальный 
гарнир и украшение любого 
стола!

ШАШЛЫЧНЫЙ
Классический, богатый 
специями соус на томатной 
основе. Угадаете, с чем он 
идеально сочетается?

ТАРТАР
Соус с зеленью, чесноком 
и джонджоли.  Лучший 
аккомпанемент для рыбных блюд

ДЗАДЗИКИ
Огуречно-чесночный соус
с лёгкой кислинкой и нежной 
йогуртовой текстурой

СМЕТАННО-
ЧЕСНОЧНЫЙ
Мягкий вкус сметаны
оттеняет пряность чеснока

МЦВАНЕУЛИ
Ещё один авторский соус
в нашем меню. Микс свежей 
зелени, грецкого ореха, 
чеснока, перца, объятый 
нежностью брынзы

МАЦОНИ
Кремовый, нежно-
кисловатый йогуртный соус 
из нашей сыроварни

ЛАЛИ
Авторский соус на основе 
оливкового масла, перца, 
кинзы и базилика - прекрасен, 
как цветок, в честь которого 
назван!

НАРШАРАБ 
Соус из сока граната, 
придающий мясным блюдам 
кисло-сладкие нотки

САЦЕБЕЛИ 
Перец, томаты, кориандр, 
чеснок, и свежайшая зелень — 
все вкусы летних урожаев
в одном соусе!

ТКЕМАЛИ
Неповторимый соус
из слив и свежайших трав. 
Кисловатый, пряный
и незаменимый!

АДЖИКА 
Горячий как сама 
преисподняя, соус из жгучего 
перца, вы вряд ли спутаете
с чем-либо еще!

240 г.   /   230.-

70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.- 70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-

100 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-70 г.   /   70.-

70 г.   /   70.-



ХАЕРОВАНИ
Воздушное безе
с сочным ягодным
соусом

ФИСТАШКОВЫЙ РУЛЕТ
Легкий фисташковый десерт, буквально 
тает во рту - наш воздушный поцелуй 
любимым гостям!

240 г.   /   290.-

135 г.   /   330.-

ТИРАМИСО
Хорошо знакомый вам 
десерт из сливочного мусса 
и нежного, пропитанного 
кофе бисквита

ЧИЗКЕЙК
Любимый всеми нежный 
десерт на основе 
творожного сыра, 
украшенный свежими 
ягодами

ПЕЛАМУШИ
Самый грузинский десерт
из виноградного сока.
Не нарушаем традиций - 
подаем с грецким орехом 
и мятой

ПАХЛАВА
Медово-ореховое 
лакомство из слоеного 
теста

ПТИЧЬЕ МОЛОКО
Нежный, знакомый
с детства десерт
в авторском прочтении 
нашего шефа. Сливочное 
суфле дополняют шоколад 
и свежие ягоды

ОРЕХОВОЕ 
МОРОЖЕНОЕ
Измельченные грецкие 
орешки спрятались в шарике 
сливочного мороженого. И про 
«вишенку на торте» не забыли

ЩЕРБЕТ
Сливочная помадка и орешки - 
лакомство, знакомое каждому. 
Сладкоежки, это наш вам привет!

155 г.   /   290.-

170 г.   /   290.-

125 г.   /   190.-

180 г.   /   290.-

100/20/20 г.   /   330.-
150/10 г.   /   210.-

120/20 г.   /   330.-




