
Салаты
250 гр.             500 р.

220 гр.              450 р.

250 гр.             450 р.

 250 гр.             400 р.

230 гр.             350 р.

220 гр.            450 р.

Сулугунидзе   
(теплый сыр сулугуни, мятный соус, 
помидоры «Черри», руккола, 
шотис пури)

Алаверды
(телятина, красная фасоль, грецкий орех, 
болгарский перец, гранат, чесночная заправка, 
зелень)

Картули   
(печеная тыква, печёная свёкла, сливочный 
сыр, помидоры «Черри», микс салатов, фундук, 
фирменная (грейпфрутовая) заправка)

Грузинский овощной салат 
с грецким орехом 
(свежие огурцы, помидоры, болгарский  перец, 
грецкий орех, зелень, 
 зеленый острый перец, красный лук, винный 
уксус)

Цезарь с курицей 
(обжаренное куриное филе, крутоны, 
помидоры «Черри», сыр «Пармезан», 
лист салата, соус «Цезарь»)

Цезарь с семгой   
(филе сёмги, помидоры «Черри», крутоны, 
перепелиное яйцо, сыр пармезан, лист салата, 
соус «Цезарь»)



250 гр. 520 р.

220 гр.   550 р.

270 гр. 450 р.

Салаты

  250 гр.   350 р.

 200 гр. 300 р. 

2   5 0 гр.             550 р.Салат из тунца
(тунец, королевские креветки, помидоры, лист 
салата, кунжутное масло,  сыр «Пармезан»)

Лососевый с творожным сыром 
(лосось копченный, творожный сыр, микс салата, 
помидоры Черри, чипсы из Пармезана,  грецкий 
орех)

Морской коктейль   
(тигровые креветки, кальмар, филе сёмги, 
помидоры «Черри», огурцы, лист салата, сок 
грейпфрута)

С курицей и стручковой фасолью
(куриное филе, молодой картофель, морковь, 
цветная капуста, микс салата, помидоры Черри, 
стручковая фасоль, соус из базилика и петрушки)

Греческий  
(свежий огурец, болгарский перец, помидоры 
«Черри», красный лук, маслины, сыр «Фета», 
оливковое масло, соль, перец) 

Овощной
(свежие огурцы, помидоры, красный лук, 
болгарский перец, зелень, зеленый острый перец, 
оливковое масло)



Холодные закуски
Ассорти из пхали  350 гр.              600 р.
(стручковая фасоль, свёкла, шпинат,
 болгарский перец, баклажаны,  
грецкий орех, гранат, зелень, 
грузинские специи)

Пхали 180 гр.  280 р.
(стручковая фасоль, шпинат, свёкла, 
зелень, грецкий орех, гранат, 
грузинские специи)

Баклажаны фаршированные 
с грецкими орехами 150 гр.                   300 р.
(баклажан, грецкий орех, гранат, зелень, 
грузинские специи)

Болгарский перец с грецкими орехами   170 гр.              300 р.
(болгарский перец, грецкие орехи, гранат, 
зелень, грузинские специи)

Аджапсандали 250 гр.              270 р.
(баклажан, болгарский перец, помидоры,
 картофель, стручковая фасоль, лук, зелень)

Гебжалия 250 гр.              550 р.
(сулугуни, мята, мацони, творог)

Мацони 200 гр.              150 р.



Мацони с медом и грецким орехом               250 гр.              250 р.

Сациви 350гр.             500 р.
(куриное филе, куриный бульон, 
грецкий орех, грузинские приправы)

Ассорти из грузинского сыра  100/100/100 гр.  370 р.
(сулугуни, сулугуни копченый, брынза)

Сулугуни 200  гр.              240 р.

Сулугуни копченый 200 гр.  300 р.

Брынза 200 гр.              200 р.

Квашеная капуста по-грузински  200 гр.              150 р.

Сырная тарелка 220/70 гр.             500 р.
(пармезан, бри, дор блю, козий сыр, 
камамбер, грецкий орех и мёд)

Икра лососевая 50 гр.                350 р.
(бриошь, масло, лимон)

Холодные закуски



200 гр. 290 р.

250 гр. 300 р.

200 гр.              600 р.

 180 гр.              500 р.

70 гр.              200 р.

Баклажаны с надуги
(баклажаны запеченные, помидоры, творог 
с мятным соусом)

Овощной букет
(свежие огурцы, свежие помидоры, 
болгарский перец, редис, красный лук, 
зелень, зеленый острый перец, лист салата)

Мясное ассорти
(буженина, телячий язык, балык 
сырокопченый с острой горчицей и 
домашней аджикой)

Рыбное ассорти
(семга холодного копчения, семга
 малосольная, масляная рыба холодного 
копчения, сливочный крем-сыр, лимон, 
маслины)

Рулетики из телячьего языка
(сливочно-творожная начинка 
в аджике с мятой) 

Маслины, Оливки

Лимон  70 гр. 100 р.

Холодные закуски

250 гр. 550 р.

100 гр.              200 р.Зелень



350 гр.             350 р.

300 гр.                  250 р.

300 гр.             300 р.

350 гр. 400 р.

250 гр. 280 р.

Харчо
(говядина, помидоры, рис,  зелень, 
смесь грузинских специй)

Чихиртма    
(густой суп с курицей)

Суп из мини хинкали
(хинкали, говяжий бульон, помидоры, 
корень сельдерея,  зелень)

Хаш 
(говяжьи ножки, говяжий рубец, 
молоко, чеснок)

Грибной крем-суп   

Супы



Горячие блюда
Кучмачи по-мегрельски 300 гр. 400 р.
(телячье сердце, ароматные 
обжаренные потрошки с луком 
и специями,  кинзой и зернами граната)

Оджахури 350 гр. 450 р.
(свинина, картофель, лук, помидоры, 
болгарский перец, зелень)

Свиные рёбра, запечённые в аджике 300 гр. 600 р.

Хашлама из говядины 400 гр. 450 р.

Чашушули 300 гр. 450 р.

(тушеная телятина с помидорами 
и овощами)

Цыпленок чкмерули 1 шт. 650 р.
(жареный цыпленок в чесночном соусе)

Цыпленок табака 1 шт. 500 р.
(подаётся с соусом «Сацебели»)

Лобио по-домашнему  300 гр.             300 р.
(отварная фасоль со специями и кинзой. 
Подается с мчади, кусочками грузинского 
сыра и квашенной капустой)



Грибные шапочки фаршированные 
сыром 200 гр. 500 р.
(запеченные фаршированные 
шампиньоны с сыром сулугуни)

 Мамалыга с сыром 550 гр.             350 р.
(каша из кукурузной муки )

Эларджи 400 гр. 500 р.
(каша из кукурузной муки с сыром сулугуни,
подается с «Мацони»)

Шарики эларджи 180/100 гр.             270 р.
(подается с соусом «Баже»)

Якорь в душу 500 гр.           1000 р.
(антрекот из свинины с овощами)

Стейк из говядины на углях
 с соусом демиглас 250 гр. 1000 р. 
(рекомендованная прожарка «Медиум»)  

Горячие блюда



Молочный поросенок 1 кг. 2500 р.

250 гр. 700 р.

Королевские креветки на 
гриле с тушенными овощами 
на белом вине

Стейк из лосося 
под икорно-сливочным соусом 220 гр. 800 р.

(под заказ)

Горячие блюда



Гарниры

Картофель фри 150 гр. 150 р.

Картофель по-домашнему 200 гр.             180 р.

Картофельное пюре     180 гр. 170 р.

Рис отварной с овощами 150 гр.             200 р.

Овощи на мангале 200 гр.               250 р.



Хинкали
Хинкали 
с домашним фаршем

1 шт. 70 р.

Хинкали 
с фаршем из говядины               

1 шт. 70 р.

Хинкали 
с домашним фаршем 
из цветного теста     

1 шт.          100 р.

Поджарка хинкали

1 шт. 10 р.

Хинкали 
с сыром (сыр Сулугуни) 

1 шт.        60 р.



Домашняя грузинская 
выпечка

Чвиштари
(лепешка из кукурузной 
муки с сыром)

300 гр. 400 р.

Хлебная корзина  100 р.

Хлеб по-домашнему   50 р.

Хачапури по-мегрельски                                    
600 гр. 400 р.

Хачапури по-аджарски
450 гр. 350 р.

Пеновани  
 (хачапури из слоеного теста)
170 гр.                     250 р.

Хачапури на мангале 
300 гр. 400 р.

Ачма под заказ                               
(на 12 персон)             1200 р.

Лобиани
(печеная лепешка с фасолью)
350 гр.                    300 р.

                      Кубдари
(печеная лепешка с мясом) 
600 гр.                     500 р.

Мчади
(лепешка из кукурузной муки)
150 гр.                       150 р.

Хачапури по-имеретински 
600 гр. 370 р.



Пицца
Маргарита        400 гр.                 400 р.

Пепперони 450 гр.             450 р.

с курицей и грибами 470 гр.                470 р.

Вегетарианская          450 гр.             450 р.



Горячие блюда 
на мангале

Шашлык из свиной шейки 200 гр. 350 р.

Шашлык из свиных рёбер 250 гр. 350 р.

Чалагач 400 гр. 600 р.

Шашлык из баранины 200 гр.            550 р.

Шашлык из куриных крыльев 4 шт. 280 р.

Шашлык из курицы 180  гр.            280 р.

Люля-кебаб из телятины 200 гр.            350 р.

Люля-кебаб из курицы 180 гр.            300 р.

Ассорти шашлыков с овощами 1000 гр. 2000 р.
(шашлык из свиной шейки, шашлык 
из куриного филе, люля-кебаб из говядины, 
шашлык из свиных рёбер, овощи на мангале)



Горячие блюда 
на мангале

Пирамида из шашлыков с овощами      3000 гр.          6000 р.
(шашлык из свинины, шашлык 
из баранины, шашлык из куриных
 крыльев, чалагач, люля-кебаб 
из телятины, хачапури на мангале)

Перепёлка с овощами 2 шт. 600 р.

Дорадо с овощами 1 шт.             600 р.



Соусы
Ткемали  70 гр. 50 р.
(соус из кислой сливы)

Сацебели 70 гр. 50 р.
(острый соус из томатов 
и болгарских перцев)

Баже 70 гр. 100 р.
(ореховый соус)

Аджика 30 гр.           70 р.



Десерты
160 гр. 300 р.

120 гр. 280 р.

180 гр. 280 р.

200 гр. 300 р.

500 гр. 600 р.

100 гр. 150 р.

Пеламуши
(Традиционный грузинский десерт из двух 
видов виноградного сока на ореховом корже)

Тирамису

Три шоколада

Шоколадный фондан

Фруктовое ассорти

Мороженое в ассортименте



Напитки
              500 р.мл.            170 

                         1000 мл.          220 р.

              500 мл.            150 р.

330 мл.  120 р. 

250 мл. 120 р. 

33  0 мл. 100 р. 

330 мл. 100 р. 

250/1000 мл.    65/260 р.

65/260 р.250/1000 мл.         

Кофе
40 мл.         100 р.

150 мл.           100 р.

200 мл.        180 р.

250 мл.        180 р.

270 мл.        200 р.

Вода Боржоми

Вода Набеглави

Лимонад Натахтари 
в ассортименте

Кока-кола

Швепс

Вода Бон-Аква 
не газированная

Вода Бон-Аква 
газированная

Сок в ассортименте        

Морс

Эспрессо 

Американо 

Капучино

Латте

Латте макиато 

Холодный кофе 250 мл.      250 р.



Чай листовой
Черный чай Ассам 400/800 мл.   80/160 р.

Эрл грей  400/800 мл.   80/160 р.

Черный с чабрецом 400/800 мл.    80/160 р.

Зеленый чай Сенча 400/800 мл.    80/160 р.

Жасминовый жемчуг 400/800 мл.     80/160 р.

Молочный улун 400/800 мл.     80/160 р.

Мятный чай  400/800 мл.    80/160 р.

Сочный гранат 400/800 мл.      80/160 р.

Ягодный коктейль 400/800 мл.      80/160 р.

Авторские чаи
Алаверды 500 мл. 280 р. 
Черный чай с бергамотом, апельсиновый сок, 
сироп грейпфрут, апельсин

Сакартвело 500 мл. 280 р.
Черный чай, апельсиновый сок, 
сироп апельсин, сироп ваниль, корица

Тбилиси 500 мл. 280 р.
Мятный чай, лимонный сок, сироп     
ваниль, сахарный сироп, лимон 

Кенкра 500 мл. 280 р.
Черный чай, сироп ягодный, лимон,       
брусника, ежевика

Сибирский 500 мл. 280 р. 
Черный чай, сироп ягодный, брусника, мята

Фруктовый 500 мл. 280 р.
Черный чай, пюре манго, пюре маракуйя, 
апельсин

Клубника бум 500 мл. 280 р.
Черный чай с бергамотом, клубничное пюре, 
лимонный сок, апельсиновый сок, клубника



Лимонады
Алаверды 400/1000 мл.   230/550 р.
Сироп тархун, лимонный сок, лимон, содовая,

Тропический 400/1000 мл.   230/550 р.
Сироп манго, пюре маракуйя, лимон, 
апельсин, содовая

Классический 400/1000 мл.   230/550 р.
Сахарный сироп, лимонный сок, 
лимон, содовая

Огуречный   400/1000 мл.   230/550 р.
Сироп огурец, сок лайма, лайм, огурец, 
содовая

Гранат 400/1000 мл.  230/550 р.
Сок граната, сироп гренадин, лимон, содовая

Арбуз-мята 400/1000 мл.  230/550 р.
Арбузный сироп, мята, лимонный сок, 
лимон, содовая

Мохито 400/1000 мл.  230/550 р.
Сахарный сироп, сок лайма, мята, лайм, 
содовая

Клубничный мохито 400/1000 мл.   230/550 р.
Клубничное пюре, сок лайма, мята, лайм 
содовая, клубника

Рубин 400/1000 мл.   230/550 р.
Пюре маракуйя, сироп грейпфрут, брусника, 
лимон, содовая



Классический 400 мл. 250 р.

Банановый 400 мл. 250 р.

Клубничный 400 мл. 250 р.

Несквик 400 мл. 250 р.

Молочные коктейли

Смузи
Манго-банан 400 мл. 250 р.

Манго-вишня 400 мл. 250 р.

Клубника-банан 400 мл. 250 р.



Алкоголь
Пиво на розлив
Бад светлое 

Ловенбрау темное 

Пиво бутылочное:

470 мл. 150 р.Ловенбрау темное   

 450 мл. 150 р.Велкопоповицкий Козел светлое      

450 мл. 150 р.Велкопоповицкий Козел темное  

470 мл. 160 р.Бад светлое 

500 мл. 180 р.Стела Артуа светлое

500 мл. 180 р.Стела Артуа безалкогольное 

Хугарден нефильтрованное 470 мл. 200 р.

47  мл. 150 р.Ловенбрау светлое 0

500 мл. 250 р.

500 мл. 250 р.

Грузинское пиво

500 мл. 270 р.Зедазени

 500 мл. 270 р.Свиани

500 мл. 280 р.Хевсурули

50  мл. 270 р.Голден игл 0



Граф ледоф 50 мл. 80 р.

Тундра 50 мл. 90 р.

Омуль 50 мл. 70 р.

Ханская 50 мл. 100 р.

Ханская Limited 50 мл. 120 р.

Байкал ICE 50 мл. 130 р.

Финляндия в ассортименте 50 мл. 180 р.

Чача особая 50 мл. 180 р.

Чача золотая 50 мл. 200 р.

Чача отборная 50 мл. 220 р.

Водка:

Чача:



Кахетинский 3* 50 мл. 180 р.

Кахетинский 5* 50 мл. 220 р.

Старый Кахети 3*  50 мл. 230 р.

Старый Кахети 5* 50 мл. 250 р.

Аранаит 5* 50 мл. 180 р.

Курвуазье VS 50 мл. 500 р.

Мартель VSOP 50 мл. 700 р.

Коньяк

Ром
Бакарди белый Carta Blanca 50 мл. 200 р.

Бакарди Spiced 50 мл. 250 р.



Виски
Early Times 50 мл. 175 р.

Вильям лоусонс 50 мл. 200 р.

Джим бим бурбон 50 мл. 250 р.

Dewars White Label 50 мл. 250 р.

Текила
Пепе Лопес сильвер 50 мл. 200 р.

Вермут
Мартини Бьянко 100 мл. 250 р.

Мартини Россо 100 мл. 250 р.

Мартини Фьеро 100 мл. 250 р.



750 мл. 1800 р.

750 мл. 1800 р.

  750  мл.           1800 р.

750  мл.             4500 р.

 750  мл.              1800 р.

 750   мл.             1500 р.

 750  мл.            2400 р.

     750   мл.             1700 р.

 750   мл.            1700 р.

Грузия:
Киндзмараули  п/сл

Мукузани сухое

Пиросмани п/с

Хванчкара п/сл

Италия:
Зонин Вальполичелла сухое

Франция:
Бернар Мегре Устрик мерло сухое              

Хранитель Грезетт Мальбек сухое            

Испания:
Бифстейк Клаб Стейк 

и Свобода Мальбек сухое

Чили:
Шато Лос Бальдос Традисьон 

Резерв Каберне Совиньон сухое 

Австралия:
Винлейн Эстейт Боксинг Кенгуру 

Каберне Совиньон сухое
 750  мл.              1300 р.

Красное вино

Вино бокалом
Киндзмараули красное п/сл 150 мл. 360 р.

Алазанская долина белое п/сл 150 мл. 360 р.

Тавернело Кьянти красное сухое 150 мл. 300 р.

Тавернело Пино Гриджио белое сухое           150 мл. 250 р.



  мл.              1800 р.

   750   мл.              1800 р.

      750   мл.             1800 р.

 750   мл.              1700 р.

     750   мл.              1500 р.

     750   мл.             1800 р.

      750   мл.             1700 р.

Грузия:
Алазанская долина п/с 

Цинандали сухое

Ркацители сухое

Италия:
Зонин Пино Гриджо п/с

Франция:
Беранр Мегре Устрик 

Совиньон Блан сухое

Испания:
Туна Клаб Вердехо 

Совиньон Блан сухое

Чили:
Шато Лос Больдос Традисьон 

Резерв Совиньон Блан

Австралия:
Винлейн Эстейт Боксинг 

Кенгуру Шардоне сухое     750   мл. 1300 р.

750  

Белое вино



Игристое вино:
Мартини Асти 75  мл. 3000 р.

Мартини Просеко  750 мл. 3000 р.

Абрау-Дюрсо в ассортименте 750 мл. 1100 р.

Амбашатори Ламбруско 750 мл. 1000 р.

Санто Милано Асти 750 мл. 450 р.

0



Алкогольные 
коктейли

Апероль шприц 450 мл. 325 р.
Апероль, игристое вино, содовая, 
сироп бузины

Груша  470 мл. 350 р.
Сироп груша, игристое вино, белый ром, 
содовая

Мартини рояле 440 мл. 325 р.
Мартини бьянко, игристое вино, лайм, мята

Хуго   480 мл. 295 р.
Сироп бузины, игристое вино, содовая, мята

Манго пэшн  450 мл. 300 р.
Игристое вино, манго, маракуйя, водка

Сприц коктейли



Лонги
Алаверды 350 мл. 325 р.
Красное вино, ягодный ликер, сироп малины, 
лимонный сок

Батуми физ     350 мл. 350 р.
Чача, лимонный сок, сок граната, содовая

Блэкберри физ 350 мл. 350 р.
Джин, ягодный ликер, сироп черной 
смородины, лимонный сок, содовая

Лонг айленд   350 мл. 350 р.
Водка, текила, ром, апельсиновый ликер, 
джин, лимонный сок, сахарный сироп, 
кока-кола

Бакарди Мохито 400 мл. 335 р.
BACARDI Carta Blanca, содовая, сахарный сироп, 
мята, лайм

Клубничный мохито 400 мл. 335 р.
BACARDI Carta Blanca, лайм, мята, клубника, 
содовая

Малибу   400 мл. 300 р.
Малибу, водка, сироп бабл гам, содовая, 
лимонный сок

Глинтвейны
Батуми 250 мл. 250 р.

Грузия 250 мл. 250 р.

Тропик 250 мл. . 250 р

Бабл бьюти 250 мл. 250 р.



Шале
Кловер клаб 180 мл. 295 р.
Джин, сок лайма, сироп малины, белок

Френч 75 160 мл. 285 р.
Джин, игристое вино, сок лимона,
сироп бузины

Дайкири лав 120 мл. 285 р.
Ром белый, сироп клубники, сок лайма

Блэкберри негрони 200 мл 350 р.
Сироп ежевики, джин, кампари, 
красный вермут

Виски саур  250 мл 350 р.
Виски, сок лимона, сахарный сироп, белок

Грейпфрутовый Чача-тоник 250 мл 350 р.
Чача, сироп, грейпфрут, тоник

Мартини тоник фьеро 250 мл 250 р.
Мартини фьеро, тоник, апельсин

Мартини тоник бьянко 250 мл 250 р.
Мартини бьянко, тоник, лимон

Бакарди пряный Кола 250 мл. 250 р.
BACARDI Spiced, кока-кола

Вильям Лоусонс 250 мл. 250 р.
WILLIAM LAWSON'S, кока-кола

Джин тоник 250 мл 250 р.
Джин, тоник, лайм

Олд Фэшн

Тики
Сливочный Май-тай 300 мл. 325 р.
Ром белый, ром Spiced,  ананасовый сок, 
апельсиновый ликер, сироп миндаль, сливки

Банана-мама  320 мл. 335 р.
Ром белый, ром Spiced, сироп банан, 
лимонный сок, апельсиновый сок, 
ананасовый сок

Зомби лэнд  320 мл. 325 р.
Ром белый, дынный ликер, ананасовый сок, 
апельсиновый сок, сок лайма, сироп миндаль



Конфликт меню:

Барное стекло 250 - 1000 р.

Графин для сока 300 р.

Соусник 150 р.

Салфетница 200 р.

Набор для специй 500 р.

Чайная пара 300 р.

Сахарница 400 р.

Чайник 700 р.

Супница 1000 р.

Блюдо малое 250 р.

Блюдо среднее 400 р.

Блюдо большое 700 р.

Предметы интерьера:

Порча стола  10000 р.

Порча стула     5000 р.

Порча дивана     15000 р.

Порча текстиля     8000 р.



Картина маленькая     2000 р.

Картина большая    6000 р.

Порча музыкальной аппаратуры 

(оплата ремонта аппаратуры, если не подлежит 

восстановлению, то полное возмещение ущерба)

Порча осветительных приборов               от 3000 до 25000 р.

Порча меню  2000 р.

Порча номерка 200 р.

Порча зеркал  15000 р.

Порча скатерти от 800 р.

Порча грузинского уголка 

(одного из предметов)     от 10000 р. 



Музыкальное 
сопровождение

00с 21   – 150 руб. с человека
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