
Фирменные блюда

Хинкали
– свинина, говядина
– баранина, говядина

1 шт./110 гр   60 р.     

Хинкали 
жареные

1 шт./110 гр
от 5 шт.   

100 р.     

Хачапури  
«Особый»

1 шт./700 гр   600 р.     

Хачапури  
«Менгрельский»

1 шт./500 гр   400 р.     

Хачапури  
«Имеретинский»

1 шт./500 гр   380 р.     



Хачапури 
«Аджарский»  

1 шт./400 гр   400 р.     

Лаваш 1 шт./150 гр   60 р.     

Хачапури «Кубдари»

1 шт./500 гр   400 р.     
с рубленым с мясом

Осетинские пироги
– с картофелем и сыром 

– с сыром и шпинатом 

1 шт./500 гр   

320 р.     
370 р.     

1 шт./800 гр   400 р.     

Грибы, сыр сулугуни, колбаса докторская, 
помидоры, перец болгарский

Пицца «Арго»

Грибы, куриное филе, сыр сулугуни, 
огурцы соленые, майонез

1 шт./800 гр   400 р.     

Пицца «Белый лебедь»

Пицца «Салями»
Грибы, ветчина, колбаса, помидоры, 

перец болгарский, сыр сулугуни, майонез

1 шт./800 гр   400 р.     



Блюда на мангале

Люля-Кебаб

200 гр   360 р.     
Свинина, баранина, говядина

200 гр   

Шашлык

360 р.     
400 р.     

320 р.     

– из свинины

– из баранины

– куриный

Шашлык 
из овощей
200 гр   300 р.     

200 гр +100гр +20гр        500 р.     

Стейк из лосося  
картофель фри, оливки, лимон, зелень

200 гр



Горячие закуски

Яичница
2 шт.   130 р.     

Жареный сулугуни
200 гр   260 р.     

Мчади

75 гр/75 гр   150 р.     
Кукурузные лепешки 2 шт.

Мчади с сыром 

75/75/60/30  гр   230 р.     

Кукурузные лепешки 
с сыром и зеленью

Жульен 

с грибами

с курицей 220 гр   220 р.     

220 гр   220 р.     

Омлет
150 гр   150 р.     



Холодные закуски

Соленья под водочку
помидоры, огурцы, 

капуста, стручковый перец

40/40/40/40 гр   250 р.     

Селедочка 
под водочку
80/100/20 гр   250 р.     

Язык с хреном
100/30/50 гр   280 р.     

Сациви
куриное филе 

в сливочно-ореховом соусе

150 гр   300 р.     

Сырная нарезка
имеретинский, сулугуни

200 гр   260 р.     



Гебжалиа
сыр сулугуни в нежном, 

мятном соусе

300 гр   300 р.     

Аджабсандал  
тушеные овощи

300 гр   260 р.     

Маслины, оливки
50  гр   100 р.     

Овощное ассорти 
с зеленью

250 гр   320 р.     
по сезону

Рулетики 
из баклажан

начинка из ореховой пасты 
с зернами граната

130/10  гр   250 р.     



Супы

Суп «Харчо»
Говядина, рис, томатный соус, 

грузинские специи

300 гр   260 р.     

Чакапули

300 гр   320 р.     

Баранина, зелень, 
грузинские специи ткемали

Чихиртма
300 гр   250 р.     

Солянка 
по-грузински
Говядина, томат, паста, лук, 

зелень, чеснок, лимон, перец

300 гр   260 р.     



Борщ
300 гр   220 р.     

Куриный 
бульон

300 гр   200 р.     

Окрошка  
300 гр   200 р.     

Бозбаш
Баранина, картофель, 
помидор, лук, болгар, 
зелень, чеснок, перец

300 гр   320 р.     



Горячие блюда

Чашушули
тушеное мясо с овощами

Оджахури
тушеное мясо с грузинскими специями 

с жареным картофелем

300 гр   380 р.     с бараниной

Лобио
красная фасоль с грузинскими 

приправами и зеленью

250 гр   250 р.     

Чанахи
тушеная баранина с овощами 

в горшочке со специями

300 гр   380 р.     

Кучмачи
куриное сердце, желудок, печень

с томатной пастой

300 гр   280 р.     

300 гр   350 р.     со свининой

300 гр   380 р.     из говядины



Цыпленок тапака 
тушка   400 р.     

Долма
рубленое мясо со специями 

в виноградных листьях

200 гр   300 р.     

Форель Радужная 
запеченная 

250 гр   420 р.     

Печень куриная
Печень куриная

зелень, лук, специи

1 шт./300 гр  300 р.     

Купаты
в натуральной оболочке

200 гр   280 р.     

Пиросмани
Филе свиное, шампиньоны,

сыр сулугуни

1 шт./500 гр  400 р.     



Салаты

Мясной
200 гр   220 р.     

Греческий
200 гр   230 р.     

По-Грузински
200 гр   230 р.     

Оливье
200 гр   220 р.     

Цезарь с курицей  

220 гр   240 р.     

Горный

150 гр   250 р.     

говядина со свежими овощами 
и томатным соусом   



Специальное предложение

Мацони
200 гр   100 р.     

Айран
250 гр   80 р.     

Гарниры

Соусы

Картофель фри 150 гр   120 р.     

Картофель отварной

Картофель «Айдахо»

Рис отварной

150 гр   70 р.     

150 гр   120 р.     

150 гр   70 р.     

Чесночный 50 гр   50 р.     

Майонез 50 гр   50 р.     

Сметана 50 гр   50 р.     

Сацибели 50 гр   50 р.     

Тар-Тар 50 гр   50 р.     

Ткемали 50 гр   50 р.     

Уксус 50 гр   50 р.     

Аджика 50 гр   50 р.     



Десерты

Напитки
Эспрессо 80 р.     60 мл

Американо 100 мл 100 р.     

Капучино 150 мл  120 р.     

Кофе латте 140 мл   160 р.     

Молочный коетейль 200 мл   170 р.     

Лимон 1 порция   30 р.     

Домашняя выпечка                                                                                                                                     100  гр   150 р.     

Мороженое 
                                                                                                                                    

150  гр   150 р.     
в ассортименте

Чай в чайнике 500 мл   

1000 мл  

150 р.     
230 р.     в ассортименте

Вода без газа 500 мл 100 р.     

Боржоми 500 мл 220 р.     

Лимонад «Натахтари»                                                                                                                                     500 мл  150 р.     
тархун, дюшес, саперави, барбарис

Сок в ассортименте                                                                                                                                    1000 мл 300 р.     
200 мл  60 р.     яблоко, вишня, томат, апельсин, грейпфрут

Компот 200 мл  60 р.     

Гляссе 150 мл  190 р.     

Кока-Кола                                                                                                                                     ж/б 60 р.     
500 мл 120 р.     

на домашнем грузинском вине со свежими фруктами
Глинтвейн 150 мл  190 р.     
в ассортименте
Свежевыжатый сок 200 мл  200 р.     

Сливки 15 мл   30 р.     

Варенье домашнее 
                                                                                                                                    

100  гр   100 р.     
в ассортименте

ваниль, шоколад, клубника



Пиво
Разливное

«Гримберген Блонд» 
благодаря своему неповторимому вкусу и исключительному 
качеству это пиво приобрело большую популярность во всем 
мире, и экспортируется болнее чем 30 стран                                                                                                                                    

500 мл 250 р.     

Бутылочное
Кроненбург 1664 бланк
это освежающее белое пшеничное пиво с фруктовыми нотками,
которое было создано французскими мастерами, водушевлёнными лучшими 
средневековыми традициями пивоварения                                                                                                                                    

500 мл 200 р.     

Тара под пиво – 1 л – 10 р.
Ланч-бокс – 30 р.

Невское«Хоппи Лагер»   

светлое
это светлое пиво с насыщенным вкусом и глубоким янтарным
цветом, сваренное по традиционным петербургским рецептам
Пиво с золотистым оттенком и благородной горчинкой, раскры-
вающийся благодаря идеальному балансукрепости и плотности.                                                                                                                                   

500 мл 210 р.     

 «Чешское» светлое
не фильтрованное
густая, плотная пена, мягкий фруктовый аромат с нотками специй
и легкая сладость.                                                                                                                                   

500 мл 210 р.     

 Невское «Амбер Эль» тёмное
густая, плотная пена, мягкий фруктовый аромат с нотками специй
и легкая сладость.                                                                                                                                   

500 мл 210 р.     

Сидр Somersby яблочный 
это натуральный сидр с невысоким содержанием алкоголя - 4,7 % об.,
изготовленный на 100% из яблочного сока.                                                                                            

500 мл 210 р.     

Туборг безалкогольный
. это безалкогольное пиво, сваренное по технологии диалеза Именно

этот метод позволяет производить безолкагольоное пиво не отличающиеся
по вкусовым качествам, от пива содержащее алкоголь                                                                                                                                   

500 мл 200 р.     



Крепкие алкогольные 
напитки

      Чача                                                                                                                                500 cl  

50 cl  

800 р.     

90 р.     

      Водка «GRAF LEDOFF» 500 cl  

50 cl  

700 р.     

80 р.     

      Водка «TUNDRA» 500 cl  

50 cl  

800 р.     

90 р.     

      Водка «Ханская» 
                                                                                                                                    

500 cl  

50 cl  

1100 р.     

110 р.     

      Водка «АКЦИЯ»                                                                                                                                500 cl  

50 cl  

700 р.     

70 р.     

      Коньяк «Армянский» 3*

                  «Армянский» 5* 

500 cl  

50 cl  

1400 р.     

150 р.     

      Коньяк «Грузинский»                                                                                                                             500 cl  

50 cl  

1200 р.     

130 р.     

      Виски «Jameson» 1000 cl  

50 cl  

4400 р.     

230 р.     

      Виски «Red Label » 1000 cl  

50 cl  

4000 р.     

210 р.     

1900 р.     500 cl  

50 cl  200 р.     

спирт «Альфа»

спирт «Альфа»

спирт «Альфа»



Шампанское
«Наследие мастера»
 Левъ Голицынъ  

 белое полусладкое

750 мл 750 р.     

«Lambrusco Rosso» 
полусладкое Италия

750 мл 750 р.     

«Lambrusco Bianco» 
 брют Италия

750 мл 750 р.     

Винa
Домашнее грузинское вино 1000 мл 

150 мл 

1000 р.     

Аллзанская долина                                                                                                                        750 мл  1000 р.     
красное полусладкое / белое полусладкое 

Саперави                                                                                                                          750 мл  1200 р.     
красное сухое 

Цинандали 750 мл  1200 р.     
белое сухое 

Ликёр
TUNDRA BITTER                                                                                                                        500 мл  1000 р.     
ликер на травах 50 мл  100 р.     


