
МЕНЮ

Виноград





ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сулугуни

100 гр.                 
190 калл.

                 

299 р.

100/100 гр.          
372 калл.

390 р.

Бастурма

80 гр.                    
210 калл. 400 р.

Семга слабосоленая

100/20 гр.            
220 калл.  420 р.

Сельдь « По русски»

подается со сливочным 
маслом

Язык с хреном

100/20 гр.            
231 калл. 390 р.

Лобио зеленый 
с орехами
зеленая стручковая фасоль, 
зелень, орехи, специи, 
гранат

120 гр.
120 калл.

290 р.

Ассорти из пхали
лобио зеленый, шпинат, 
свекла, 

120/120/120
370 калл.             

700 р.

свекла, орехи, зелень, 
специи, гранат

Пхали из свеклы

120 гр.                
140 калл.

290 р.

Ассорти из 
свежей зелени
петрушка, зеленый лук, 
редис, базилик, кинза,
укроп, зеленый перец 
острый
350 гр.
300 калл.

499 р.

помидоры, перец, чеснок 
капуста гурийская,черемша

Ассорти из 
домашних солений

150 гр.                 
100 калл.

399 р.

сыр сулугуни, имерули, 
чечил

Ассорти из сыра

200 гр.                 
550 калл. 370 р.

буженина,карбонат,куриный 
рулет по-домашнему

Мясное ассорти

80/80/80/40гр.                 
800 калл.

799 р.

Аджапсандали

баклажаны тушеные 
с перцем,                 чесноком, 
помидорами, зеленью

150 гр.                
 520 калл.

390 р.

Сациви из курицы
филе курицы в ореховом 
соусе со специями

70/130 гр.
250 калл.

399 р.

Баклажаны 
с орехами
баклажаны фаршированные 
грецкими орехами 
со специями
120 гр.
200 калл.

335 р.

шпинат, орехи, зелень, 
специи, гранат

Пхали из шпината

120 гр.
150 калл.

290 р.



помидоры, огурцы, зелень, 
брынза,
оливковое масло

болгарский перец,

Салат «Греческий»

160 гр. 380 р.

салат «Айзберг»,гренки,
курица,майонез, 
тертый сыр «Пармезан» 

Салат «Цезарь» 
с курицей

160 гр.                
310 калл.

390 р.

огурцы, помидоры, лук, 
зелень

Салат из свежих овощей 
«По грузински»

180 гр.               
80 калл. 360 р.

огурцы, редис , 
лук зеленый, сметана

Салат «Лето»

160 гр.               
100 калл.

350 р.

огурцы, помидоры, 
грецкие орехи,
лук, зелень, уксус

Салат 
«По-тбилисски»

180 гр.
210 калл.

380 р.

салат «Айзберг», гренки, 
креветки, майонез, 
тертый сыр «Пармезан»

Салат «Цезарь» 
с креветками

160 гр.
360 калл.

440 р.

салат «Айзберг», гренки, 
семга, майонез, 
тертый сыр «Пармезан»

Салат «Цезарь» 
с семгой

160 гр.
360 калл.

400 р.

телятина, перепелиные яйца, 
лук, зелень, майонез

Салат « Гнездо»

160 гр.                
140 калл.

380 р.

Салат «Долина»
гусиная печень, 
букет салатов,
сыр пармезан, заправлен 
фирменным соусом

160 гр.
340 калл.

420 р.

Салат «Пикантный»
говяжий язык, болгарский 
перец, маслины, огурцы, 
оливковое масло

160 гр.
170 калл. 400 р.

                   

170 калл.

                                  

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Уха из семги

50 / 300 гр. 360 р.

Суп грибной
50 / 300 гр.       120 калл.

200 р.

Суп куриный
Чихиртма

50 / 300 гр.       
245 калл.

330 р.

Суп «Хашлама»

250 / 100 гр.       
225 калл.

380 р.

130 калл.

Суп харчо

70 / 300 гр. 350 р.
225 калл.

САЛАТЫ



Хинкали с грибами
3 шт / 100 гр.                   280 калл.   

235 р.

Хинкали с картошкой
3 шт / 100 гр.                   290 калл.

225 р.

Хинкали с бараниной
1 шт / 100 гр.                   350 калл.

90 р.

Хинкали с говядиной
1 шт / 100 гр.                   350 калл.

90 р.

Хинкали жареные
1 шт  / 100 гр.                  320 калл.

90 р.

Грибы чашушули

150 гр.               
235 калл.

390 р.

шампиньоны, болгарский 
перец,
помидоры, лук, зелень

Пельмешки 
в горшочке

200 гр.
520 калл.

399 р.

пельмешки, сметана, 
сыр, бульон

Шаурма по 
домашнему

200 гр.
270 калл.

320 р.

курица, лаваш, помидор, 
зелень,соус.

Лобио по-менгрельски
отварная фасоль с зеленью 
и специями,                     подается 
в горшочке с гурийской 
капустой и лепешками 

300 гр.
290 калл.

390 р.

Кучмачи
говяжьи потроха, лук, 
специи, гранат,
подается на кецы

150 гр.
365 калл.

380 р.

Вареники с сыром
подаются мацони

4 шт / 200 гр. 399 р.

Сыр сулугуни 
жареный 
с помидорами

150 гр.
420 калл.

390 р.

Долма 
подается с соусом моцони
фарш из говядины и 
свиннины с рисом
на виноградных листьях

150 гр.
420 калл.

400 р.

349 калл.

Шапочки 
шампиньонов
с сыром
запеченые
подаются на кецы

150 гр.
290 калл.

380 р.

Куриная печень по
грузински

200 гр.          
450 калл.

390 р.

печень, лук, зелень, гранат
  

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



Чашушули
из свинины и телятины 

200 гр.                
610 калл. 465 р.

Чакапули
баранина вареная 
в белом вине 
с тархуном и ткемали

250 гр.
795 калл.

485 р.

Телятина «Орлов»
телятина, белые грибы, 
куриная печень в соусе 
от шеф-повара 

200/100 гр.
690 калл.

399 р.

свинина, картофель 
жаренный со специями

Оджахури

150/100 гр.
820 калл.

485 р.

Чахохбили 
из курицы

200 гр.
790 калл.

470 р.

курица тушеная 
с помидорами, луком, 
зеленью и специями

Солянка 
по-грузински

200 гр.
880 калл.

485 р.

тушеная говядина 
в томатном соусе, 
лук, зелень, специи

Дорадо в 
грузинском стиле
подается в кисло-
сладком соусе

50/300 гр.
260 калл.

655 р.

Мясо по тбилисски

100 /100 гр.
850 калл.

399 р.

свиная вырезка, баклажаны,
томаты, 
подается с картошкой
по деревенски

Форель на углях                                              520 р.

300 гр.          
350 калл.

Сибас на углях 

                                         

300 гр.         
320 калл.

Жаркое из баранины

250 гр.          
214 калл. 365 р.

Баранина,овощи,
специи,тушеные на кецы
  

Стейк семги 
с овощами и рисом

150/100 гр.
310 калл.

570 р.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

подается в чесночно-
молочном соусе

Цыпленок 
по-рачински
на кецы

300 /100 гр. 400 р.

Цыпленок табака 
на кецы

300 гр.                      
520 калл.

380 р.

           650 калл.

640 р. 645 р.



БЛЮДА С МАНГАЛА

Картошка по-домашнему
150 гр.                         190 калл.   

150 р.

Рис отварной
100 гр.                           100 калл.

150 р.Картофель Фри
100 гр.                         280 калл.

150 р.

Картофель отварной
100 гр.                         125 калл.

 150 р.

ГАРНИРЫ

подается с картофелем
фри и 
соусом сацебели 
на доске

Куриные крылышки

200 / 100 / 30 гр. 
312 калл. 420 р.

Шашлык из баранины
на косточке

180 гр.             495 калл.

480 р.

подается на кецы с лучком

Шашлык из курицы
180 гр.            390 калл.

420 р.

подается на кецы с лучком
Шашлык из телятины

180 гр.

495 р.

Люля с сыром «По-тбилисски»

200/100 гр.        360 калл.

520 р.
подется с тонким лавашом и салатом

VIP шашлык

200/80/80/30 гр.    720 калл.

680 р.
свинина / телятина / баранина
подается с салатом, картошкой и соусом

подается на кецы с лучком

Шашлык
из свинины

180 гр.             850 калл.

470 р.
Люля-Кебаб из баранины

150 гр.            380 калл. 430 р.
подается с тонким лавашом

Люля-Кебаб  из курицы

150 гр.                340 калл. 430 р.

подается с тонким лавашом

Корейка баранины

180 гр.
250 калл.

570 р.

                  240 калл.

Кебаб из телятины и свинины

150 гр.            250 калл.

420 р.
подается с тонким лавашом

«Мясной пир»
шашлык (телятина, свинина, 
ягненок, овощи)
люля (баранина, телятина), 
ребрышки свиные

1500 гр.                       
1300 калл.

4700 р.

Стерлядь запеченая

за 1000 гр.                  
3200 калл.

2800 р.

Поросенок молочный жаренный целиком

4000/500 гр.             
5800 калл.

9000 р.

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА



ВЫПЕЧКА

110 р.

Лобиани 

400 гр.               
180 калл.

360 р.

Кутаби с зеленью 

200 гр.               
300 калл.

350 р.

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ

С сыром и 
свекольным 
листом

500 гр.                
560 калл.

385 р.

С картофелем 
и сыром 

500 гр.                 
560 калл.

410 р.

Хачапури 
по-менгрельски

 400 гр. 480 р.
      

(лепешка из 
кукурузной муки)

Мчади

100 гр.
510 калл.

200 р.

Хачапури слоеный 

260 гр.
920 калл.

380 р.

Хачапури 
по-аджарски

250 гр.
990 калл.

470 р.

                  

сыр,помидор
перец болгарский
оливки

810 калл.

Хачапури 
по-аджарски 
с овощами

 400 гр. 450 р.
                        810 калл.

СОУСЫ

Ткемали
50 гр.                           200 калл.

130 р.

Сацибели
50 гр.                           52 калл.

130 р.

Наршараб
30 гр.                           45 калл.

130 р.



Штрудель 
яблочный

150 / 50 гр.        
270 калл.

290 р.

Пахлава

120 гр.
420 калл.

330 р.

3 шарика с карамелью 
и шоколадом

Пломбир 
по-сухумски

1 шар 
120 калл.

520 р.

ДЕСЕРТЫ

яблоки, груши, бананы, киви, 
апельсины, виноград, клубника

Фруктовая нарезка

1000 гр.               
400 калл.

2000 р.

яблоки, груши, бананы, киви,
апельсины, виноград

Фруктовая ваза

2000 гр.               
930 калл.

2300 р.

Вода  б/г 500 мл. 200 р.

Вода  с/г 500 мл. 230 р.

Боржоми 500 мл. 250 р.

тархун, груша, саперави,
крем-сливки

Лимонад (НАХТАРИ) 500 мл. 220 р.

тархун, груша, цитрус
Лимонад «Домашний» 1000 мл. 600 р.

«Кока-кола» 200 мл. 220 р.

Соки в ассортименте 200 мл.
1000 мл.

70 р.
350 р.

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

Морс 200 мл.
1000 мл.

160 р.
700 р.клюква, смородина

«Американо» 150 мл. 240 р.

«Капучино» 100 мл. 240 р.

«Латте» 200 мл. 240 р.

«Имбирный» 500 мл. 490 р.

зеленый
«Китайский жасмин» 500 мл. 490 р.

черный
«Ассам» 500 мл. 490 р.

черный

имбирь, лимон,мед

«Чабрец» 500 мл. 490 р.

КОФЕЙНАЯ КАРТАЧАЙНАЯ КАРТА

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС...





МЕНЮ


