
 

 

 

 

          Наименование                                                                            Цена (руб.) 

Хачапури «По-мегрельски»  * Спецпредложения*               550.00 
Мягкий вкус сыра из маленького уголка Грузии.500 гр.1120ккал 
 

Хачапури «По-имеретински»                                                     500.00 
Вкуснее только в Имеретии (область западной Грузии). 450 гр.1170ккал 

Хачапури «По-Аджарски» * Спецпредложения*                   370.00 
Традиционная выпечка Батуми. 300 гр.703ккал   

 

Кубдари                                                                                           530.00 
Грузинская национальная выпечка с мясом по рецепту XII века. 400 гр716ккал                                    
Хачапури «Письмо из Грузии»  * Спецпредложения*          380.00 
Конверт из слоѐного теста  с  сыром сулугуни. 220 гр495ккал                

 

Кутаб                        300.00 
250 гр.350ккал 

Кутаб с зеленью и сыром .          450.00                                                                                                            
300гр.                                                                                                           
 

Лобиани                       370.00                                                                                     
Грузинская выпечка с фасолью 450 гр.1196ккал                                                                                         

Мчади                                                                                                90.00 

Жареные лепешки из дробленой кукурузы, прекрасно заменяет хлеб. 100 гр.315ккал 

 

Лаваш                                                                                                50.00 
Грузинский хлеб с хрустящей корочкой по рецептам прадедов 100 гр.225ккал 
  

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование                                                                               Цена (руб.)                 

 

 

Салат«Хижина 2»                                                     510.00        
Куринная печень, листья салата, апельсин, коньяк   200гр 
 

Салат «Цезарь с курицей»                                        540.00  
Листья салата Романо с оригинальным соусом, гренками и  
сыром пармезан.   200 гр. 

 

Салат « Перепелиное гнездо» * Спецпредложения*580.00 

Отварная телятина, яйца, лук, майонез ,перепелиное яйцо.200 гр. 
 

Салат «Русская красавица»                                   460.00 
   Ветчина, куриное филе, свежий огурец, зелень,фирменная заправка  150гр. 

 

Салат «Оливье» с курицей                                      410.00 
 Куриная грудка, картофель, огурцы соленые. горох, морковь, яйцо, майонез. 150гр. 

       
      Салат «Каприз»                                                         450.00 

  Язык телячий отварной, куриное филе,  ветчина, 

           яйцо, маринованные огурчики, зелень, заправка. 150гр. 

 

       

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Наименование                                                                               Цена (руб.)                 

 

Салат «Цезарь с креветками»*Спецпредложения*580.00 
Листья салата Романо с оригинальным соусом, гренками и  

сыром пармезан.   200 гр. 

 

Салат «Цезарь с сёмгой»                                           560.00 

Листья салата Романо с оригинальным соусом, гренками и  
сыром пармезан.   200 гр. 
 

Салат «По-дворянски»                                             510.00 

Семга малосольная, огурцы свежие, яйцо, сыр,  

красная икра, фирменная заправка, 200гр. 

 
.Салат«Хижина-рыбный»*Спецпредложения*650.00      

Сложный фирменный салат на основе крабов,  малосоленой семги, 

 красной икры, листьев салата, маслины, зелени, маринованных огурчиков  

под майонезным соусом с добавками. 250гр 

 

Салат «Руккола» * Спецпредложения*                    530.00        
Креветки, салат руккола, помидоры черри, фирменная заправка. 150гр 
 

Салат «по-Тбилисски»                                            420.00 
Огурцы, помидоры, перец болгарский, обжаренные баклажаны   200гр. 

 

Салат «по - Грузински»                                             390.00 
Фирменное ассорти из сочных овощей и душистой зелени из самой Грузии. 

Огурцы, помидоры, реган, петрушка, укроп, лук, стручковый перец. 200 гр. 

 

Салат «Греческий»                                                   430.00 
Свежие огурцы и помидоры, перец болгарский, лук красный, маслины и сыр Фета 200гр. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование                                                                        Цена (руб.) 

 

Аджапсандал                                                                                   420.00 

Тушеные овощи в собственном соку с разнообразными 

приправами – это сытное и прекрасное дополнение к  шашлыку.200гр166ккал  

 

Жаренные баклажаны с орехами                                               415.00 
Баклажаны заправленные ореховой пастой зеленью и специями -   
необыкновенно вкусное блюдо!  150 гр.204кка 

 

Лобио красное с орехами                                                              330.00 
150 гр.284ккал 

 

Лобио зеленое                                                                                  340.00 
Блюдо, к которому любые комментарии излишни. 

Надо есть и наслаждаться. 150 гр.150ккал 

 

Шпинат с орехами                                                                          360.00  
Шпинат, орехи, зелень путем ловкости рук превращаются 

В необычное яство! 150 гр155ккал 

 

Сыр Сулугуни.                                                                                260.00 
Самое яркое кулинарное изобретение солнечной Грузии.150 гр286ккал 

 

Сыр Сулугуни копченый                                                             250.00 
100гр.296ккал 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сырное ассорти                                                                              460.00 
Сыр домашний имеретинский,сыр сулугуни..сулугуни копченый, 

сыр чечил,надуги.240гр.935к 

 

Ореховое ассорти  * Спецпредложения*                                 1100.00          
 Шпинат, лобио зеленое, красное, баклажаны, перец,                                                                 

фаршированные грецкими орехами.600гр.                                                                                                          

 

Овощное ассорти                                                                435.00 

Огурцы, помидоры, редис, зелень. 350 гр.46ккал 
 

Грибочки под водочку                                                                   280.00 
Ассорти из мариннованых грибов 150гр.32ккал 

 

Грузинский разносол                                                                     400.00 

Засоленные по-домашнему огурчики, помидоры, 

черемша, чеснок, капуста. 340 гр114ккал  

  

Маслины -  Оливки                                                                        100.00                                                               
50гр.175ккал           50гр.185кка 

 

Стручковый перец                                                                         100.00 
1шт.6ккал 

 

 

 Зелёный букет                                                                    250.00 

Киндза, петрушка, укроп, базилик, тархун, зелѐный лучок, редис. 120 гр.37ккал                                                                                                       
 

Букет из свежих овощей      * Спецпредложения*                   450.00 
Бакинские  огурцы, помидоры,  редис. 300гр. 

 



   

 

 

 

 

 

   Наименование                                                                        Цена (руб.) 

Ассорти мясное                                                                             550.00 
Буженина, карбонат, куриный рулет - незаменимая нарезочка 

под стопочку водочки. 200/15 гр385ккал  

 

Сациви из курицы                                                                       430.00 
Да, да!!! То самое легендарное блюдо солнечной Грузии, 

Но лучше всего его готовят в «Хижине» 200 гр. 325ккал 

 

Отварной язык с хреном                                                             410.00 
Отварной говяжий язык с хреном. 

100/15 гр262ккал 

 

  Наименование                                                                      Цена (руб.) 

 

Ассорти рыбное                                                                             560.00 
Семга , масляная ,лимон. 60/60/60 гр. 
 

Селёдочка Атлантическая                                                          370.00 
Филе сельди с отварным картофелем, лучком и  

душистой зеленью. 100/100гр.301ккал 

 

Семга слабосоленая   * Спецпредложения*                            540.00 

Лепестки семги собственного посола. Незаменимая  закуска для Вашего стола. 150 гр303ккал  
 

Икра красная          40/5 гр.100ккал     * Спецпредложения*           370.00 

 

Масло сливочное      50 гр.374ккал                                                                                 65.00 

  

Лимон                                                                                                50.00 

50 гр17ккал  

 



 

 

 Наименование                                                                   Цена (руб.) 

 

Сулугуни жареный      200 гр572ккал                                                340.00 

Сыр по-Сицилийски                                                                   260.00 
 Сырные шарики во фритюре.  200гр375ккал. 

Грибы по-Деревенски                                                                 340.00 
Обжаренные грибочки с картошечкой, и душистой зеленью.200гр.235ккал  

Грибы фаршированные сыром                                                350.00 
Шляпки грибов фаршированные сыром. 175гр 390ккал  

Грибы фаршированные мясом                                                 360.00 
Шляпки грибов фаршированные мясом. 200гр.378ккал 

Жюльен  грибной    130гр.                                                              280.00                   

Долма                                                                                             420.00 
В молодых виноградных листьях Вы найдѐте чудесный мясной фарш с рисом и зеленью.       

Чесночная подливка дополнит это чудо! 150 гр./40 гр.424ккал 

Кучмачи                                                                                         480.00 
Говяжьи потрошки, обжаренные с лучком и перчиком. 

Только для истинных ценителей! 200гр.374ккал 

Аджабсандал с сыром                                                                 440.00 

 Баклажаны, помидоры, перец болгарский, лук, зелень                                                                             

запеченные с сыром сулугуни на кеци.200 гр.243ккал 

Лобио красное по-Мцхетски                                                      250.00 
 Национальный рецепт первой столицы Грузии 300 гр. 298ккал                                                                                                                                                                                                                                                          
Фонтан  * Спецпредложения*                                            650.00 

       Тигровые креветки  в чесночно-кориандровом соусе на кецы  200гр 

    Сокровище*Спецпредложения*                                     650.00 

 Тигровые креветки на шпажках, обжаренные                                                                                                       

с чесноком,лимоном, оливками и фиолетовой капустой 200гр.                                                      
Мамалыга с сыром                                                                      245.00 
Мегрельское традиционное кушанье 250 гр.260ккал 

Ржаные гренки  с чесноком  130гр.                                                           250.00 

 
                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Наименование                                                                                      Цена (руб.)                                                                       
                                      

 

 Уха  Царская* Спецпредложения*                                           410.00 
 Из семги  приготовленная  по русскому рецепту.   300гр.  

 

Куриная  лапша                                                                              330.00 
300 гр. 
 

Суп-Харчо  * Спецпредложения*                                               390.00 
Из говядины. 300 гр. 

 

Борщ по-Хижински                                                                        340.00 
Оригинальный борщ на овощном бульоне. 300гр. 

 

Суп-крем из шампиньонов 300гр.                                                                        360.00 

 

Солянка сборная                                                                                  375.00 
Мясная.  300гр                                                                        
 

Пити  из баранины                                                                          395.00 
Подается в горшочке. 300гр.                                                                                                   

 

Хашлама  из баранины                                                                   410.00 
Баранина на косточке, с луком, зеленью и приправами. . 400гр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование                                                                                   Цена (руб.)   

 

Цыпленок по-Шкмерски * Спецпредложения*                        610.00  

Скворчащий на глиняной сковородке цыпленок в чесночной подливке 

заставит Вас пренебречь диетой. 500 гр725ккал 
Цыпленок табака  * Спецпредложения*                                    560.00 
1 шт.500 гр725ккал. 

Чахохбили из курицы                                                                     405.00 
Сочные кусочки курицы, тушеные с луком, помидорами и зеленью, 

Не дадут забыть свой неповторимый вкус!  300 гр.390ккал 

Оджахури                                                                                           510.00 
 Нежная свинина, обжаренная с картофелем и луком, утолит 

даже самый зверский аппетит. 300 гр.595ккал 

Жаркое из телятины * Спецпредложения*                                570.00 
 Кусочки телятины, обжаренные с луком, сладким перцем,                                                                            

шампиньонами и картофелем  . 300 гр.595ккал 

Жаркое из баранины                                                                       540.00 
 Кусочки баранины, обжаренные с луком, сладким перцем,                                                                            

шампиньонами и картофелем  . 300 гр.595ккал 

Чашушули                                                                                          540.00 
Телятина, тушеная со свежей зеленью и овощами, в соусе не оставит  

равнодушным ни одного гурмана. 300 гр.245ккал 

Буглама из баранины                                                                      550.00 
Молодая баранина, отварная картошка целиковая, лук и зелень.350гр. 263ккал 

Бефстроганов                                                                     570.00 
Кусочки говяжьей вырезки, обжаренные с шампиньонами, луком и картофелем.150/100/20гр 

Мечта охотника * Спецпредложения*                                        540.00 
Нежная свиная вырезка, запеченная с беконом и специями,                                                                         

подается с сливочным –грибным  соусом.160/40/120 гр.875ккал 

Казан  кебаб                                                                                       570.00 
Сочная баранина на косточке, обжаренная с целиковым картофелем и специями. 350гр. 263ккал 

 



 

 

 

 

 

 
 

Наименование                                                                                    Цена (руб.) 

 

Аджика                                                                                           80.00 
50гр.48ккал 

 

Сацебели                                                                                        80.00 
Острый соус из томатов. 50 гр.52ккал 

 

Наршараб                                                                                      80.00 
Уваренный гранатовый сок. 50 гр.53ккал 

 

Ткемали                                                                                          80.00 
Соус из кислой сливы. 50 гр51ккал 

 

Хрен                                                                                                 80.00 
50 гр.69ккал 

 

Горчица                                                                                          80.00 
50гр.71ккал 

 

Соус соевый                                                                                   80.00 
50 гр. 
 

 

Цахтан                                                                                             80.00 
50 гр. 
 

 

 

Сметана                                                                                          80.00 
50 гр. 
 

 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование                                                         Цена (руб.) 
 

 

Ваза фруктов  * Спецпредложения*                                        950.00 
2000 гр. 
 

Тирамиссу       * Спецпредложения*                                             420.00  
150 гр.                                                                           
 

 

Тортик * Хижина *                                                                           390.00                                                                                                                                                                                                  
150 гр.                                                                                               

                                                                                   

 

Профитроли с заварным кремом                                           390.00 

Заварное тесто, с заварным ванильным кремом, шоколадная глазурь.160 гр.                                                                                                                                                                                   
 

 

Домашнее варенье в ассортименте                                           150.00 
100 гр. 
 



 

     

       

      Безалкогольные напитки 
 
 

 Кока-кола  (0,33)                                                                                         170руб. 

 
 

 Боржоми (0,5)                                                                          195руб.                        

                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Святой источник (0,5)                                                                      115руб.                                                 
   (с газом, без газа) 

 
 

 Лимонады  Святой Грааль                                                      150руб.   

«Дюшес, Тархун» (0,5)                    
 

 

 Лимонады  Натахтари                                       190руб.  

«Крем - сливки, Саперави» (0,5)                                                                                                            

 

 
 
 



              
                 
               С о к и 

                                                                                                                                                
Сок апельсиновый                   180гр/1л.                      85/390руб.  
 
Сок яблочный                           180гр/1л.                      85/390руб. 

    
 Сок томатный                        180гр/1л.                     85/390руб.   

    
 Сок вишневый                          180гр/1л.                      85/390руб. 

   
Сок персиковый                       180гр/1л.                      85/390руб. 

    
Сок грейпфрутовый              180гр/1л.                      85/390руб.                                                                                                                                                                                                                                                            

     
Морс клюквенный                  200гр/1л                                  105/460руб. 

 

 

                 Свежевыжатые  соки 
                                     *Спецпредложения*                     

 
Апельсин                              180гр                                  295руб.           
 

 
Грейпфрут                                         180гр                                                        295руб.          


