
Меню



Баклажаны
с орехами
Eggplants with                         
walnuts.
Жареные баклажаны, 
паста из грецких 
орехов.
Fried eggplants, paste 
with walnuts.

Лосось                               
в киндзмари
Kindzmari
Salmon.

Ассорти 
грузинских сыров
Assorted Georgian 
Cheeses.
Сыр сулугуни,
сыр имеретинский, 
копченый сыр 
сулугуни.
Suluguni cheese, 
imeretian style cheese, 
smoked suluguni 
cheese.

Ассорти пхали
Assorted pkhali.
Зеленая фасоль, 
шпинат, свекла                         
с грецкими орехами. 
Green beans, spinach,                 
beet with walnuts.

Ассорти              
из овощей и зелени 
Assorted with                    
vegetables
and greenery.
Свежие огурцы, 
помидоры, редис, 
острый перец, зелень. 
Fresh cucumbers, 
tomato, spicy pepper, 
greenery.

Сациви из курицы
Satsivi from 
chicken.
Куриная грудка,                  
соус баже. 
Chicken breast,                   
sauce baje.

Сациви из лосося
Satsivi from 
salmon.
Жареный лосось,                       
соус баже. 
Fried salmon,                         
sauce baje.

Гебжалия
Gebjalia.
Сыр сулугуни,                   
свежая мята, крем 
надуги, соль, перец.
Suluguni cheese, fresh
peppermint, cream 
nadugi, salt, pepper.

Баклажаны                    
с надуги
Eggplants with 
cottage cheese                            
and mint.

   Холодные закуски COLD
STARTERS

380 ₶ 
200 гр. 

350 ₶ 
200 гр. 

490 ₶ 
360 гр. 

440 ₶ 
200 гр. 

590 ₶ 
250 гр. 

360 ₶ 
250 гр. 

410 ₶ 
250 гр. 

380 ₶ 
250 гр. 

590 ₶ 
250 гр. 

Тамада и грузинское застолье — абсолютно неразделимые вещи, поэтому первое, 
что делают перед супрой — выбирают тамаду. Если это семейное застолье, тамадой 
обычно становится глава семейства.

Если же в супре участвует целая компания близких людей (необязательно родственников) 
тамаду выбирают голосованием, либо им становится человек, у которого в этот день 
«настроение тамады».



Капуста                       
по грузински
Georgian
cabbage.

Говяжий язык                   
с хреном
Beef tongue                             
with horseradish.

Сельдь                                   
с картофелем
Herring                                            
with potatoes.

Лосось слабой 
соли с кремом                   
из надуги
Mild salmon                                  
with cream nadugi.

Ассорти 
из маслин                                  
и оливок
Assorted olives.

Ассорти 
домашних 
солений
Assorted                                 
homemade
pickles.

   Холодные закуски COLD
STARTERS

210 ₶ 
150 гр. 

330 ₶ 
220 гр. 

380 ₶ 
150 гр. 

350 ₶ 
200 гр. 

560 ₶ 
180 гр. 

310 ₶ 
200 гр. 

Главная обязанность грузинского тамады — произносить правильные тосты 
в правильном порядке. Минимальное количество тостов на супре варьируется                                
от 10 до 12. Кроме того, тамада должен быть самым стойким и при этом выпить 
больше всех, именно поэтому тамадой стать может далеко не каждый. 

За грузинским столом не принято пить вино просто так, без тоста, ведь вино  
здесь — божественный дар, поэтому каждый бокал наполняют смыслом с помощью 
тостов.  Тост — это по сути небольшая притча, выражающая одну конкретную мысль,                                                           
ведь один тост —  один повод. 



Салат овощной 
по грузински
Georgian                                       
vegetable salad.
Огурцы, помидоры, 
красный лук, зелень, 
острый перец, масло, 
уксус. 
Сucumbers, tomato, 
red onion, greenery, 
spicy pepper, olive oil, 
vinegаr.

Салат                                 
с томатами             
и сулугуни
Salad with 
tomatoes                           
and suluguni 
cheese.

Салат с курой               
и грибами
Salad with chicken 
and mushrooms.
Жареная куриная 
грудка, жареные 
шампиньоны, салат 
айсберг, пармезан, 
соус из домашнего 
майонеза. 
Fried chicken breast, 
fried mushrooms, ice-
berg salad, parmesan, 
homemade mayonnaise 
sauce.

Салат с лососем,
авокадо и кремом 
надуги
Salmon salad 
with avocado 
and cream nadugi.

Салат                                  
с телятиной 
и копченым 
сулугуни
Salad with veal                       
and smoked 
suluguni.
Жареная телятина, 
копченый сыр 
сулугуни, салат 
айсберг, соус                            
из домашнего 
майонеза, гранат. 
Grilled veal, smoked 
suluguni cheese, ice-
berg salad, homemade 
mayonnaise sauce, 
pomegranate.

Салат                                    
с креветками                  
и грейпфрутом
Shrimp 
and Grapefruit 
Salad.

Салат    
Тбилисури
Salad Tbilisuri.
Огурцы, помидоры, 
красный лук, 
зелень, острый 
перец, масло, уксус, 
грецкие орехи. 
Сucumbers, tomato,                   
red onion, greenery, 
spicy pepper, olive oil, 
vinegаr, walnuts.

   Салаты SALADS

350 ₶ 
250 гр. 

380 ₶ 
250 гр. 

450 ₶ 
220 гр. 

380 ₶ 
220 гр. 

400 ₶ 
220 гр. 

520 ₶ 
200 гр. 

490 ₶ 
200 гр. 

Речь тоста должна быть лаконичной, жизненной и искренней, тогда даже самый 
долгий тост будет слушаться легко и с удовольствием. Кстати, средняя длина тоста 
примерно 80 слов.

Во всех уголках Грузии тосты произносятся с учетом определенных правил                                          
и последовательности. Так, первым должен быть тост за мир или за Бога (меняется                    
в зависимости от повода), кроме него обязательными являются тосты за детей,                          
за родителей и за любовь.



Аджабсандал
Adjabsandal.
Тушеные баклажаны, 
паприка, томаты 
со специями. 
Stewed eggplants, 
pepper, tomato with 
spice.

Эларджи бурти
Elardji burti.

Хинкали
(говядина
и свинина)
Khinkaly
(beef and pork).

Хинкали (сыр)
Khinkaly (cheese).

Хинкали
(баранина)
Khinkaly (lamb). Долма 

из баранины
Dolma from lamb.
Виноградные листья, 
баранина. 
Grape leaves, lamb.

Креветки 
фламбе
Flambe shrimps.

Жареный сыр 
сулугуни
Fried cheese
suluguni.

Лобио
Lobio.
Красная фасоль                           
со специями. 
Red beans with 
spices.

360 ₶ 
360 гр. 

400 ₶ 
360 гр. 

Горячие закуски HOT SNACK

380 ₶ 
300 гр. 

630 ₶ 
180 гр. 

350 ₶ 
160 гр. 

340 ₶ 
300 гр. 

360 ₶ 
360 гр. 

390 ₶ 
200 гр. 

370 ₶ 
180 гр. 

До дна у грузин принято пить во славу Господа, за родную землю и «за тех,
кого больше с нами нет», а в остальных случаях достаточно немного выпить                          
и поставить бокал на стол.

Первым тост произносит тамада, следом за ним тот же тост, но другими словами 
говорит мерикипе, потом, развивая ту же мысль, — другие мужчины. Если за столом пьют 
не вино, а пиво, то тосты должны быть исключительно шутливыми и произноситься 
в произвольном порядке.



Грузинский 
лаваш
Georgian bread.

Мчади с сыром 
сулугуни
Mchadi with                     
suluguni cheese.

Хачапури 
по-аджарски
Adjarian 
Khachapuri.

Хачапури 
по-мегрельски
Megrelian
Khachapuri.

230 ₶ 
150 гр. 

70 ₶ 
120 гр. 

460 ₶ 
400 гр. 

460 ₶ 
400 гр. Горячая выпечка HOT BAKING

Многие ошибочно считают, что грузинское застолье создано только для мужчин, 
ведь там нужно очень много пить. Действительно, по этой причине мужчинам во время 
застолья даже нельзя даже ходить в туалет, чтобы не уменьшать градус.

Но несмотря на это, женщины также могут присутствовать во время застолья, просто 
им это быстро надоедает: женщины приносят еду на стол, немного выпивают, столько 
же сидят и уходят поговорить с другими женщинами, присматривая при этом 
за обилием еды и выпивки на столе.



Кубдари 
с мясом
Kubdari with meat.

300 ₶ 
300/50 гр. 

Хачапури 
по-имеретински
Imeretian
khachapuri.

Хачапури 
из слоеного
теста
Puff pastry
khachapuri.

Пеновани 
лобиани
Penovani lobiani.

Горячая выпечка HOT BAKING

490 ₶ 
400 гр. 

440 ₶ 
400 гр. 

460 ₶ 
400 гр. 

390 ₶ 
400 гр. 

Произносить тосты женщины могут по желанию, а вот для мужчин — 
это обязанность. Кроме женщин в застолье могут также участвовать и дети, причем 
на равных с остальными членами застолья, иногда им даже разрешают
произносить тосты.

Также здесь нельзя не упомянуть об отдельной категории людей за грузинским столом — 
это, конечно, гости. В Грузии даже есть традиция: во время застолья всегда предусмотрен резерв 
для нежданных гостей, ведь по мнению груз ин время, проведенное с гостями, 
продлевает хозяевам жизнь.



Чихиртма
Chikhirtma.
Грузинский куриный 
суп с яйцом, мукой                 
и уксусом. 
Georgian chicken 
soup with egg, flour                            
and vinegar.

Уха по царски
Soap with fish
and cream.

Грибной
крем-суп
Mushroom
cream soup.

Тыквенный
крем-суп
Pumpkin
cream-soup.

Харчо
из говядины
Kharcho with beef.

Бозбаш 
из баранины
Bozbash with lamb.
Баранина, картофель, 
болгарский перец, 
зелень. 
lamb, potatoes, bell 
pepper, greens.

Первые блюда FIRST MEAL

350 ₶ 
300 гр. 

370 ₶ 
300 гр. 

360 ₶ 
300 гр. 

450 ₶ 
300 гр. 

440 ₶ 
350 гр. 

360 ₶ 
300 гр. 

Еще одной интересной традицией грузинского застолья является так называемая 
проверка на настоящего мужчину. Если мужчине предлагают выпить из рога, 
он, во-первых, не может отказаться, а, во-вторых, должен выпить вино залпом 
до дна, ведь поставить рог нельзя, а вылить не положено.

Кстати, в рог наливается белое вино, которое не может принести вред организму
даже в больших количествах, а объем рога может составлять, только представьте,
более двух литров.



Чашушули 
из телятины
Chashushuli veal.
Телятина в остром 
томатном соусе. 
Veal in hot tomato 
saucegarlic, herbs.

Оджахури
из свинины
Odzhahury pork.
Жареный картофель, 
свиная шея, свежие 
томаты, красный лук, 
чеснок, зелень. 
Fried potatoes, pork 
neck, fresh tomatoes, 
red onions, garlic, herbs.

Куриное филе 
с ягодным соусом 
и молодым 
картофелем
Chicken fillet with 
berry sauce and 
new potatoes.

Цыпленок 
табака
Chicken tabaka.
Жареный по прессом 
цыпленок со 
специями. 
Spicy Roasted Chicken.

Чкмерули
Chkmeruli.
Жареный цыпленок 
в чесночно-сливочном 
соусе. 
Fried chicken in garlic 
cream sauce.

Бастурма 
из свинины 
с молодым 
картофелем
Basturma from 
pork with
potatoes.
Жареная свиная 
вырезка, отварной 
молодой картофель, 
чеснок, соус грибной 
со сливками. 
Fried pork tenderloin, 
boiled young potatoes, 
garlic, mushroom sauce 
with cream.

Основные блюда HOT BAKING

Оджахури
из курицы
Odzhahury chicken.
Жареный картофель, 
курица, свежие 
томаты, красный лук, 
чеснок, зелень. 
Fried potatoes, chicken, 
fresh tomatoes, red 
onions, garlic, herbs.

Чахохбили                                 
из курицы
Chahohbili chicken.
Курица, томаты,           
зелень. 
Сhicken, tomato,                   
greenery.

Медальоны 
из баранины 
с овощами
Lamb medallions 
with vegetables.
Жареная мякоть 
баранины, 
карамелизированные 
овощи, перечный соус. 
Fried lamb, caramelized                  
vegetables, pepper sauce.

Медальоны 
из телятины 
с овощами
Veal medallions
with vegetables.
Жареная 
телячья вырезка, 
карамелизированные 
овощи, перечный соус. 
Fried veal tenderloin, 
caramelized vegetables, 
pepper sauce.

Оджахури
из баранины
Odzhahury lamb.
Жареный картофель, 
мякоть баранины, 
свежие томаты, 
красный лук, чеснок, 
зелень. 
Fried potatoes, lamb 
flesh, fresh tomatoes, 
red onions, garlic, herbs.

430 ₶ 
350 гр. 

760 ₶ 
400 гр. 

490 ₶ 
350 гр. 

390 ₶ 
300 гр. 

440 ₶ 
350 гр. 

450 ₶ 
300 гр. 

690 ₶ 
400 гр. 

750 ₶ 
500 гр. 

790 ₶ 
400 гр. 

690 ₶ 
380 гр. 

560 ₶ 
400 гр. 

Но несмотря на такое количество вина, увидеть за застольем пьяного грузина — 
большая редкость. 

Однако если такое случается, хозяин дома не отпустит гостя из дома, пока тот 
не протрезвеет, обеспечив таким образом ему безопасность.



Ассорти 
шашлыков
Assorted kebabs.
Шашлык из куры, 
шашлык из свинины, 
шашлык из баранины, 
люля кебаб 
из говядины/свинины.
Сhicken skewers, pork 
skewers, lamb skewers, 
beef/pork kebabs.

Шашлык                        
из свинины
Pork skewers.

Шашлык                        
из телятины
Veal skewers.

Шашлык                        
из баранины
Lamb skewers.

Шашлык                        
из куры
Chicken skewers.

Люля кебаб 
говядина свинина
Kebab pork                      
and beef.

Люля кебаб 
баранина
Kebab lamb.

Каре баранины
Lamb rack.

Запеченный лосось 
в апельсиновом 
соусе
Baked salmon 
in orange sauce.

Стейк из лосося
Salmon steak.

Запеченный 
дорадо
со сливочным 
соусом
Baked Dorado
with Cream Sauce.

Филе дорадо 
в сливочном соусе 
с овощами
Dorado fillet in 
a creamy sauce 
with vegetables.

Картофель фри
French fries.

Сацебели
Satsebeli.

Картофель айдахо
Idaho potatoes.

Ткемали
Tkemali.

Рис отварной
Boiled rice.

Аджика
Adjika.

Овощи гриль
Grilled vegetables.

Сметана
Sour cream.

Картоф. пюре
Mashed patotoes.

Чесночный
Garlic sauce.

Баже
Baje.

Основные блюда HOT BAKING

1900 ₶ 
900 гр. 

460 ₶ 
200 гр. 

590 ₶ 
200 гр. 

560 ₶ 
200 гр. 

420 ₶ 
200 гр. 

460 ₶ 
180 гр. 

480 ₶ 
180 гр. 

620 ₶ 
230 гр. 

760 ₶ 
180 гр. 

880 ₶ 
230 гр. 

880 ₶ 
380 гр. 

880 ₶ 
400 гр. 

200 ₶ 
150 гр. 

100 ₶ 
60 гр. 

200 ₶ 
150 гр. 

100 ₶ 
60 гр. 

150 ₶ 
150 гр. 

100 ₶ 
60 гр. 

250 ₶ 
200 гр. 

100 ₶ 
60 гр. 

150 ₶ 
200 гр. 

100 ₶ 
60 гр. 

150 ₶ 
60 гр. 

Грузинское пиршество всегда сопровождается зажигательными танцами 
и красивыми многоголосыми песнями: они способствуют возникновению чувства единения 
всех присутствующих за столом.

Грузины поют практически всегда и практически везде, у них это в крови, а уж грузинское 
многоголосие за застольем — святое дело.



350 ₶ 
300/50 гр. 

Горячие напитки HOT
DRINK

Десерты DESSERT

Медовик
Honey cake.

Слоеная Пахлава
Puff baklava.

Шоколадный 
фондан
Chocolate
Fondant.

Мороженое 
в ассортименте
Ice cream.

Варенье 
в ассортименте
Assortment of jam.

Наполеон
Napoleon.

350 ₶ 
150 гр. 

350 ₶ 
150 гр. 

350 ₶ 
130 гр. 

250 ₶ 
150 гр. 

180 ₶ 
100 гр. 

Американо
Americano.

Эспрессо
Espresso.

Капучино
Сappuccino.

150 ₶ 

160 ₶ 

180 ₶ 

Чай
Tea.

Чай
Tea.

Добавки к чаю
Toppings.

30 ₶ 

180 ₶ 
0,5 л 

300 ₶ 
1 л 

Среди грузинских застольных песен наибольшей популярностью пользуется 
«Мравалжамиери» («Многие лета»), ее можно услышать чуть ли не за каждым столом.

Что касается танцев, во время грузинского застолья принято исполнять 
как характерные для грузин быстрые, так и медленные круговые танцы.



Холодные напитки COLD
DRINK

Апельсиновый 
фреш
Orange fresh juice.

Яблочный фреш
Apple fresh juice.

Соки                                   
в ассортименте
Assortment juice.

Морковный фреш
Carrot fresh juice.

Морс клюквенный
Сranberry juice.

Грейпфрутовый 
фреш
Grapefruit 
fresh juice.

250 ₶ 
0,2 л 

250 ₶ 
0,2 л 

100 ₶ 
0,2 л 

250 ₶ 
0,2 л 

100 ₶ 
0,25 л 

250 ₶ 
0,2 л 

Боржоми
Borjomi.

Домашний
лимонад
клубничный

Домашний
лимонад
тархун

Домашний
лимонад
яблоко-дыня

Домашний
лимонад
персик-маракуйя

Набеглави
Nabeghlavi.

Саирме газ./негаз.
Sairme 
sparkling/still.

Кока Кола

Кока Кола Zero

Лимонад Тоник

Грузинский 
лимонад 
Натахтари
Georgian 
lemonades 
Natakhtari.

180 ₶ 
0,5 л 

490 ₶ 
1 л 

490 ₶ 
1 л 

490 ₶ 
1 л 

490 ₶ 
1 л 

200 ₶ 
0,5 л 

180 ₶ 
0,5 л 

180 ₶ 

180 ₶ 

180 ₶ 

200 ₶ 
0,5 л 

На самом деле правил грузинского застолья гораздо больше, мы рассказали
лишь о некоторых из них.

Но если у вас получится оказаться гостем на настоящем грузинском застолье, советуем 
запомнить хотя бы основные правила, и тогда можете считать, что вы смогли побыть частью 
интересной культуры и прикоснуться к замечательной традиции.




