
Холодные закуски
    Традиционные пхали

     из шпината      150гр. 3шт.                                                                                         420 руб.
     из фасольки    150гр. 3шт.                                                                                          420 руб.
     из свеклы     150гр. 3шт.                                                                                             420 руб.
     ассорти  450 гр.  3 вида                                                                                               1200 руб.

    Овощи и зелень с грядки    400гр.                               680 руб.
    Аджапсандали  (холодная/горячая подачи)   250гр.                                          480 руб.
    Сациви с курицей    200 гр.                              560 руб.
    Соленья из бочки   300гр.                             420 руб.
    Колбасы (бастурма и суджук)   100гр.                             490 руб.
    Ассорти домашних сыров  250гр.                             560 руб.
    Рулетики из баклажанов с орехами 150 гр.                                                          580 руб.

Салаты
   Овощной салат по-грузински

    с зеленью     220гр.                                                                                                                          460 руб.
    с орехами     250гр.                                                                                                                    480 руб.

   Салат с козьим сыром     150гр.                                                                                                520 руб.
    (Микс салата, помидоры черри, козий сыр, оливковое масло)
   Тёплый куриный салат от Маси 250 гр.                                                                    560 руб.

Выпечка
    Хачапури по – имеретински     520гр.                                                                      490 руб.
    Хачапури по – аджарски      300гр.                                                                                        480 руб.
    Хачапури по – мегрельски  520 гр.                                                                                        560 руб.
    Кубдари      500гр.                                                                                                                           560 руб.
    (хачапури с рубленым мясом)
    Мчади с сыром сулугуни   300гр.                                 420 руб.
    Чвиштари    120гр.                                                 320 руб.
     (жареная лепешка из кукурузной муки с кусочками сыра внутри).
    Ачма      250гр.                                                                                                                420 руб.
     (грузинский вид хачапури, готовящийся из большого количества
     слоев теста, которое немного отваривают)
    Домашний хлеб    135гр.                                                                                             140 руб.
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Супы

      Хашлама      400гр.                                                                                                                        490 руб.
       (Вкуснейший наваристый суп из говядины с зеленью)
     Куриный суп с домашней лапшой   300гр.                                                            460 руб.
     Горский суп    350 гр.                                                                                                            580 руб.
       (Ароматный суп из баранины).
     Харчо    300гр.                                                                                                                                                640 руб.
      (острый суп с мясом говядины, рисом, помидорами и специями)

Горячие закуски

     Грибы с сыром     200гр.                                                                                                             420 руб.
     Сыр сулугуни жаренный с помидорами    200гр.                                                420 руб.
     Запеченные овощи с сыром    200гр.                                                                      460 руб.

Горячие блюда
     Чахохбили из курицы      250гр.                                                                                             520 руб.
     Чашушули из телятины      200гр.                                                                                         560 руб.
     Оджахури       350 гр.
      (Национальное грузинское блюдо из обжаренного до золотистой корочки
      картофеля с мясом и овощами)  

      из свинины                                                                                                                   590 руб.
      из телятины                                                                                                                  670 руб.

     Солянка по-грузински     200гр.                                                                                              580 руб.
      (Мясное блюдо из говядины с насыщенным вкусом и ароматом)
     Чкмерули       450 гр.                                                                                                                     980 руб.
      (Цыпленок табака в сливочно-чесночном соусе) 
     Цыпленок табака     1 шт.                                                                                                        980 руб.
     Харчо по-мегрельски     200гр.                                                                                               580 руб.
     (Ореховый соус с телятиной, томатами и специями)                                                                
     Домашние  куриные котлеты с пюре от Маси      300 гр.                                    520 руб.
    Лобио в горшочке по-имеретински 300 гр.                                                            420 руб.
    Чанахи из баранины 300гр.                                                                                                       960 руб.
      (молодое мясо баранины, томлёное в горшочках с изумительно вкусными 
      и сочными овощами)

Блюда на углях

     Форель жаренная с овощами 220/145 гр.                                                             960 руб.
     Дорадо на гриле 320гр.                                                                                                            860 руб.

     Шашлык    180 гр.
      из свиной шейки                                                                                                       680 руб.
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      из курицы                                                                                                                    580 руб.
      из телятины                                                                                                                860 руб.
      из баранины                                                                                                               960 руб.

    Люля- кебаб    180 гр.
     из телятины                                                                                                                740 руб.
     из курицы                                                                                                                    560 руб.
     из баранины                                                                                                               760 руб.

   Садж  
    (Вкуснейшее блюдо из мяса и овощей, приготовленное на гриле)

    Курица     380гр.                                                                                                           860 руб.
    Баранина     380гр.                                                                                                                     1300 руб.
    Телятина      380гр.                                                                                                                     1300 руб.

   Садж ассорти 1300 гр.                                                                                                              3400 руб.

Гарниры

   Картошка по домашнему рецепту от Маси   150гр.                                            260 руб.
   Отварная картошка с укропом и маслом    150гр.                                               260 руб.
   Картофель черри запеченный на углях   150 гр.                                                  260 руб.
   Овощи на углях 260 гр.                                                                                               480 руб.

Соуса

    Аджика по-мегрельски    30гр.                                                                                              100 руб.
    Сацибели         30гр.                                                                                                                     100 руб.
    Ткемали           30гр.                                                                                                                     100 руб.
    Наршараб        30гр.                                                                                                                     100 руб.
    Чесночный      30гр.                                                                                                                         50 руб.
    Сметанка         30гр.                                                                                                                         50 руб.
    Бажа                 100гр.                                                                                                                    200 руб.

Грузинский лимонад

    Натахтари                                                                                                      240 руб.(500мл)

   (на выбор: Груша, Тархун, Саперави, Лимон, Барбарис, Крем-сливки)
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Соки, Вода

   Боржоми (минеральная с газом)                                                               360 руб.(500мл)

   Саирме (с газом/без газа)                                                                            360 руб.(500мл)

   Соки «Swell» в ассортименте                                                                       220 руб.(250мл)

   Домашний Морс                         150 руб. /600 руб. (250 мл/1000 мл)

                                               Домашние Лимонады 

   Классический лимонад                                    600 руб. /300 руб. (1 л/400 мл)
    (Лимон, лайм, мята, сахар)     
   Малиновый лимонад                                               740 руб. /370 руб. (1 л/400 мл)
    (Пюре, малина, сироп, содовая, лимон, мята)               
   Лимонад Спелая Груша                                    650 руб./350 руб. (1 л/400 мл)
   (Груша, сироп, лимон, содовая, мята)

   Клубничный лимонад                                                         700 руб. /350 руб. (1 л/400 мл)
    (Клубника, пюре, лимон, содовая, мята)

   Лимонад Экзотик                                                                 840 руб. /420 руб. (1 л/400 мл)
   (Пюре, фрукты, лимон, содовая, мята)

Горячие напитки
    Глинтвейн классический                                                                               450руб.(220мл)  
   (на белом или на красном виноградном соке, на выбор.)   
                       

Витаминные и травяные чаи

 Травяной чай                                                                                                   320 руб.(500 мл)

 Ромашковый                                                                                                    320 руб.(500 мл)

 Чай с чабрецом                                                                                               300 руб.(500 мл)
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 Клубничный с мятой и лаймом                                                                  740 руб.(500 мл)                     
(Чай, клубника, пюре, мята, лайм)                                                                                                             
Малина и тархун                                                                                              740 руб.(500 мл)            

(Чай, малина, пюре, тархун)  

Клюквенно-имбирный                                                                                    600 руб.(500мл)                

(Чай, имбирь, клюква, мед, специи)  

Кофе

 Эспрессо                              150 руб. (60 мл) 
Американо                              150 руб. (150 мл)                  
Капучино                           230 руб. (150 мл)                  
Латте                           250 руб. (200 мл)                  
Кофе Глясе                                                        260 руб. (200 мл)                  
Кофе без кофеина                                                        150 руб. (150 мл)                  
Горячий шоколад                                          250 руб. (200мл)

Чай
Зеленый чай 

Сенча Сенпай                                                 280 руб. (400 мл)                   
Грюн Матинэ                                                 300 руб. (400 мл)                   
Манон                                                            300 руб. (400 мл)                   
Молочный Улун                                                            320 руб. (400 мл)                   
Жасмин Перлс Бай Инь                                                 300 руб. (400 мл)

Черный чай 

Ассам Меленг                                                            280 руб. (400 мл)               
Империал Эрл Грей                                                            300 руб. (400 мл)             
Горные травы                                                                                                    320 руб. (400 мл)                 
Пу Эр Ан-Бао                                                 320 руб. (400 мл)                   
Лапсанг Сушонг Хонг-Ча                                                 320 руб. (400 мл)
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