
Сельдь с душистым маслом и теплым картофелем /
Herring with fragrant butter and warm potatoes

Ассорти сала с чесночными гренками 
(классическое сало и подкопченая грудка) /
Salo (Lard) platter with garlic croutons 
(Classic lard and smoked breast)

Севиче из тунца с авокадо /
Tuna Ceviche with avocado

Лосось слабосоленый с укропом и апельсином, 
сырным муссом, свежим огурцом и икрой «тобико» /
Salmon slightly salted with dill orange,
cheese mousse, fresh cucumber and "tobiko" caviar

Ассорти домашних колбас
(салями с/к, говядина в/к, свинина с/к, колбаса жареная) /
Home-made sausages platter
(Salami uncooked, beef boiled-smoked, pork uncooked, sausage fried)

Разносолы по-домашнему  
(Кваш. капуста, помидоры, зелень, огурцы, баклажаны, чеснок, фасоль, перец) /
Home-made pickles 
(Sauerkraut, tomatoes, greens, cucumbers, eggplants, garlic, beans, peppers

Тар-тар из лосося с авокадо, креветками и соусом «терияки» /
Tar-tar from salmon with avocado, shrimps and teriyaki sauce

Буррата с бакинскими томатами, кремом бальзамик,                        
каперсами и свежим базиликом /
Creamy Burrata Cheese served on top Baku 
Tomatoes and Basilic Cream

Карпачо из говядины с рукколой, пармезаном и крем-бальзамик /
Beef Carpaccio served with arugula, parmesan cheese and basil cream

Сырное ассорти 
(горгонзола, маасдам, камамбер, монтазио)  /
Cheese platter
(gorgonzola, parmesan, camembert)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / COLD STARTERS ГР.| ЦЕНА

230 гр. |98 р.

285 гр. | 154 р.

150 гр. | 265 р.

145 гр. | 298 р.

250 гр. | 295 р.

450 гр. | 316 р.

210 гр. | 355 р.

330 гр. | 389 р.

155 гр. | 398 р. 

300 гр. | 590 р.

С 12:00 ДО 18:00 ВХОД - 300 Р 
С 18:00 ДО ЗАКРЫТИЯ - 500 Р

Вы находитесь на территории ресторана Chichigaga 
с обслуживанием по системе TruePrice. Платя за вход, вы получаете 

право оплачивать еду и напитки по честным ценам.



САЛАТЫ / salads
Салат из розовых помидор с сыром чечил, 
соусом наршараб и зернами граната /  
Appetizer of pink tomato with Checheil cheese, 
Narsharab sauce and pomegranate seeds

Оливье по оригинальному рецепту 
с сочной говяжьей котлетой и яйцом пашот /
Olivier with a juicy beef chop and poached egg 

Салат из копченой курицы с фасолью, обжареных 
шампиньонов и свежего яблока /
Smoked chicken salad with beans, fried
champignons and fresh apple

Салат с томатами и хрустящими баклажанами /
Tomatoes and crispy eggplants salad

200 гр. | 138 р.

230 гр. |144 р.

220 гр. | 136 р.

220 гр. | 135 р.

Греческий салат с сырным кремом  /
Greek salad with cheese cream 

Салат «Нисуаз» с тунцом, 
перепелиным яйцом и кенийской фасолью / 
Salad "Nicoise" with fresh tuna, quail egg and Kenyan beans

Цезарь с куриной грудкой / Caesar salad with chicken breast

Цезарь с креветками / Caesar salad with shrimps

Цезарь с малосольным лососем / Caesar salad with salter salmon

Салат руккола с креветками, помидорами черри, 
авокадо и сыром пармезан / 
Rocket salad with shrimps, cherry tomatoes, avocado and parmesan cheese

310 гр. | 190 р.

250 гр. | 239 р.

310 гр. |  276 р.

250 гр. | 358 р.

270 гр. | 468 р.

180 гр. | 468 р. 

Крымские устрицы (1 шт.) / Crimean oysters (1 piece)

Мидии (за 100 г) / Mussels (per 100 g)

Магаданские креветки (за 100 г) / Magadan Shrimp (per 100 g)

Камчатский краб (за 100 г)  / Kamchatka crab (per 100 g) 

195 р.

124 р.

249 р.

449 р.

ПЛАТО деликатесов на ваш выбор (подается на колотом льду): 

PLATEAU delicacies (served on chipped ice):

горячие закуски / HOT STARTERS
Румяные чесночные гренки из бородинского хлеба  /
Garlic toasts from Borodino bread

Жареный сыр сулугуни с ягодным соусом /
Fried suluguni cheese with berry sauce

Рыбные нагетсы с соусом тар-тар / Fish nuggets with tar-tar sauce

140 гр. | 52 р.

180 гр. | 124 р.

190 гр. | 185 р.



Спагетти  карбонара / Spaghetti carbonara

Мидии в белом вине / Mussels with white wine

Мидии с сыром горгонзола / Mussels with Gorgonzola cheese

Мидии с подкопченным лососем / Mussels with smoked salmon

Спагетти с чернилами каракатицы и морепродуктами /
Spaghetti with cuttlefish ink and seafood

Магаданские креветки обжаренные с имбирем, 
чесноком и пряностями / 
Magadan shrimps fried with ginger, garlic and spices

Ризотто со шпинатом, креветками, спаржей и сыром маскарпоне /
Risotto with spinach, prawns, asparagus and mascarpone cheese

 

450 гр. | 288 р.

480 гр. | 298 р.

550 гр. | 378 р.

580 гр. | 468 р.

425 гр. | 478 р.

310 гр. | 546 р.

350 гр. | 586 р.

Куриный суп с  лапшой
(куриный бульон, лук, морковь, лапша, фрикадельки, яйцо перепелин., зелень) /
Chicken noodle soup
(chicken broth, onions, carrots, noodles, meatballs, egg quail, greens)

Борщ (подается с салом, чесноком и пампушками) 
(гов. бульон, грудинка, лук, морковь, картофель, капуста, свекла, том. паста) /
Borsch (served with bacon, garlic and dumplings)
(Soy broth, brisket, onion, carrots, potatoes, cabbage, beets, toast paste)

Томатный суп с морепродуктами
(рыбный бульон,креветки, мидии, лосось,треска, соус наполи, цукини) /
Cheese soup with smoked trout
(fish broth, shrimp, mussels, salmon, cod, Napoli sauce, zucchini)

395 гр. | 85 р.

90/250 гр. | 168 р.

380 гр. | 385 р.

СУПЫ / SOUPS

Черноморская барабуля / Black Sea Drum

Запеченое филе дорадо «по-провански» с томатами 
и молодым картофелем

Судак на пару с пюре из цветной капусты, брокколи,
соусом Бер блан и красной икрой  /
Pike perch with mashed potatoes from cauliflower, 
broccoli, Ber Blanc sauce and red caviar

Филе трески с картофельным соусом и кабачками /
Cod fillet with potato sauce and courgettes

Черноморская камбала на сковородке с соусом цахтон /
Black Sea Flounder with sauce tsahton 

Тальята с лососем и сливочным соусом /
Tagliatta with salmon and cream sauce

Стерлядь в томатном соусе / Sterlet with tomato sauce

рыбные блюда горячие / Hot fish dishes
100 гр. | 120 р.

330 гр. | 265 р.

200 гр. | 265 р.

320 гр. | 320 р.

100 гр. | 320 р.

280 гр. | 440 р.

250 гр. | 620 р.

Греческий салат с сырным кремом 97,21 � 135,15 � 142,05 � 246 �
Цезарь с куриной грудкой 155,32 � 180,92 � 162,80 � 276 �
Цезарь с креветками 220,01 � 236,83 � 229,51 � 358 �



Куриные котлетки с картофельным пюре  /
Chicken cutlets with mashed potatoes 

Бефстроганов с картофельным пюре и шампиньонами / 
Beef Stroganoff with mashed potatoes and champignons

Куриный шницель с картофельным салатом и квашенной капустой /
Chicken schnitzel with potato salad and sauerkraut

Утиная грудка  / Duck breast

Медальоны из говядины с кенийской фасолью и соусом горгонзола /
Beef tenderloin medallions with gorgonzola sauce  

Язычки ягненка с соусом шпинат и соте из молодого картофеля, 
спаржей и брокколи  / Lamb tongues with spinach sauce and a saute of young 
potatoes,asparagus and broccoli

280 гр. | 190 р.

310 гр. | 245 р.

595 гр. | 330 р.

350 гр. | 410 р.

250 гр. | 410 р.

300 гр. | 520 р.

мясные блюда горячие / Hot Meat Dishes

Стерлядь / Sterlet

Креветки «Ваннамей» / Shrimp "Wannamay" 

Адлерская форель (1 шт) / Adler trout (per 1 piece)

Лосось / Salmon Steak

Камбала / Flounder

Дорадо (1 шт) / Dorado (per 1 piece)

Осьминог  / Octopus

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР С КРЕВЕТКАМИ С КАРТОШКОЙ ФРИ (1 ШТ)  /
Chef burger with shrimps (per 1 piece)

241 р.

284 р.

280 гр. | 327 р.

348 р.

362 р.

280 гр. | 421 р.

585 р.

400 гр. | 347 р.

РЫБНЫЕ блюда на углях (цена указана за 100 г.) /

fish Dishes on the charcoal  (price per 100 g)

Шашлык куриный / Shish kebab chicken

Свиная шея  /  Pork neck

Люля из курицы (1 шт) / Chicken kebab  (per 1 piece)

Каре ягненка / Rack of the lamb

Люля из баранины (1 шт) / Mutton kebab (per 1 piece) 

Адлерский цыпленок (1 шт) /  Adler chicken by original recipe (per 1 piece)

Медальоны из говяжьей вырезки / Beef tenderloin medallions 

Рибай (из мраморной говядины) / Steak Rib eye

100 гр. | 95 р.

100 гр. | 116 р.

275 гр. | 149 р.

100 гр. | 195 р.

260 гр. | 225 р.

315 гр. | 294 р.

100 гр. | 324 р.

100 гр. | 490 р.

МЯСНЫЕ блюда на углях (цена указана за 100 г.) /

meat Dishes on the charcoal (price per 100 g)

Карпаччо из дорадо по-сицилийски с сегментами апельсина, 
каркассе из розовых томатов,
греческих оливок с базиликом и мятой.

Тар-тар из лосося с авокадо, креветками и соусом «терияки»

Лосось слабосоленый с укропоми апельсином, 
сырном муссом, свежим огурцом и икрой «тобико»

Салат «Нисуаз» со свежим тунцом, 
перепелинным яйцом и кенийской фасолью

Салат руккола с креветками, помидорами черри, авокадо и сыром пармезан

Томатный госпаччо с апельсином и креветками

Окрошка овощная на квасе/мацони

Окрошка мясная на квасе/мацони

Томатный суп с морепродуктами

Запеченое филе дорадо «по-провански» с томатами и молодым картофелем

Язычки ягненка с соусом шпинат и соте из молодого картофеля, спаржей и 
брокколи

Куриный шницель с картофельным салатом и квашенной капустой

Ризотто со шпинатом, креветками, спаржей и сыром маскарпоне

Спагетти с чернилами каракатицы и морепродуктами

Шея свиная за100 гр
Подается с лавашом



Live music

каждую 
пт,сб

DJ 
каждый день

Живая музыка

Сладкий тайский / Sweet Thai sauce

Ткемали / Tkemali

Цахтон / Tsahton

Кетчуп / Ketchup

Аджика / Adjika

Деми-гласс / Demi glace

Наршараб / Narsharab

Грибной / Mushroom sauce

Горгонзола / Gorgonzola

30 гр. | 28 р.

30 гр. | 28 р.

30 гр. | 38 р.

30 гр. | 38 р.

30 гр. | 38 р.

30 гр. | 48 р.

30 гр. | 48 р.

30 гр. | 48 р.

30 гр. | 48 р.

соуса / SAUCES

Рис басмати /  Basmati rice

Картофельное пюре  / Mashed potatoe

Картофельное соте / Potato honeycomb

Картофель фри / French fries

Овощи на гриле  
(шампиньоны, помидор, баклажан, картофель, лук, перец, цукини) /
Grilled vegetables
(Champignons, tomato, eggplant, potatoes, onions, peppers, zucchini)

Овощи запеченные 
(цукини, баклажан, томат, перец) / 
Baked vegetables 
(Zucchini, eggplant, tomato, pepper)

гарниры / Garnishes
150 гр. | 48 р.

150 гр. | 56 р.

150 гр. |  56 р.

120 гр. | 56 р.

100 гр. | 75 р.

235 гр. | 144 р.



Креветка / Shrimp

Тунец / Tuna

Лосось / Salmon

Угорь / Eel

Гребешок / Scallop

Краб / Crab

суши / sushi
30 гр. | 60 р.

32 гр. | 60 р.

38 гр. | 90 р.

36 гр. | 110 р.

32 гр. | 120 р.

32 гр. | 245 р.

Кухня
Паназиатская 

С огурцом / With cucumber

С авокадо / With avocado

С креветкой / With shrimp

С тунцом / With tuna

С лососем / With salmon

С угрем / With Eel

110 гр. | 60 р.

110 гр. | 90 р.

110 гр. | 130 р.

110 гр. | 130 р.

115 гр. | 170 р.

110 гр. | 190 р.

маки 6 шт / Maki 6 pieces

Креветка / Shrimp

Тунец / Tuna

Лосось / Salmon

Угорь / Eel

Гребешок / Scallop

Краб / Crab

саШИМИ / Sashimi
80 гр. | 220 р.

80 гр. | 230 р.

80 гр. | 240 р.

80 гр. | 365 р.

80 гр. | 427 р.

80 гр. | 520 р.

Чука с креветками / Chukka with shrimps

Чука с угрем и огурцом /  Chukka with crab and cucumber

Салат с лососем татаки / Salad with tataki salmon

салаты / salads
260 гр. | 230 р.

260 гр. | 260 р.

130 гр. | 320 р.



Мисо суп  / Miso soup

Острый мисо суп с креветкой /Miso soup with shrimp

Мисо суп с лососем и сливочным соусом / Miso soup with salmon and cream sauce

Том-ям с курицей и рисом / Tom-yam with chicken (rice or noodles)

Том-ям с креветкой  / Tom-yam with shrimps (rice or noodles)

супы / soups
300 гр. | 90 р.

300 гр. | 210 р.

300 гр. | 270 р.

350 гр. | 220 р.

350 гр. | 340 р.

Ролл овощной / Vegetable roll

Ролл с креветкой темпурой / Roll with tempura shrimp
 
С тунцом, авокадо и огурцом /
With tuna, avocado and cucumber

Ролл с жареным тунцом / 
Roll with fried tuna

Жареный ролл с лососем и острым соусом /
Roast roll with salmon and spicy sauce  

Жареный ролл с угрем и сливочным сыром /
Roast roll with eel and cream cheese

С лососем, авокадо и огурцом /
With salmon, avocado and cucumber

С угрем , авокадо и огурцом /
With eel, avocado and cucumber

Ролл запеченый с угрем и острой креветкой /
Roll baked with eel and spicy shrimp

Калифорния с лососем / California with salmon

Банзай ( тунец, лосось, креветка, угорь, огурец, острый соус )  /
Banzai (tuna, salmon, shrimp, eel, cucumber, hot sauce) 

Филадельфия с лососем / Philadelphia with salmon

Филадельфия с угрем и лососем / 
Philadelphia with eel and salmon

Ролл запеченый лосось /Roll baked with salmon

Калифорния с крабом / California with crab

Дракон ( лук порей, краб,огурец, угорь, шичими ) / 
Dragon (leeks, crab, cucumber, eel, shichimi)

фирменные роллы chichi gaga / 
special rolls chichi gaga 

175 гр. | 140 р.

130 гр. | 160 р.

165 гр. | 170 р.

125 гр. | 180 р.

125 гр. | 210 р.

130 гр. | 190 р.

170 гр. | 190 р.

165 гр. | 210 р.

180 гр. | 260 р.

210 гр. | 290 р.

130 гр. | 330 р.

230 гр. | 310 р.

230 гр. | 380 р.

270 гр. | 420 р.

175 гр. | 590 р.

200 гр. | 540 р.



Апельсиновая панакота / Orange Panacota

Итон месс / Eton mess

Тирамису /Tiramisu

Медовик / Medovik

Штрудель яблочный с сорбетом /Apple strudel

Десерты / Dessert
120 гр. | 160 р.

150 гр. | 280 р.

150 гр. | 160 р.

100 гр. | 160 р.

120 гр. | 180 р.

Арбуз

Дыня

Клубника

Голубика

Малина 
 
Смородина 

Фруктовое ассорти 

Фруктовое ассорти 

50 гр. | 25 р.

50 гр. | 35 р.

50 гр. | 110 р.

50 гр. | 200 р.

50 гр. | 340 р.

50 гр. | 340 р.

1,5 кг. | 890 р.

3,5 кг. | 1860 р.

ЯГОДЫ / Berries

Ванильное / Шоколадное / Фисташковое  / Vanilla /  Chocolate / Pistachio 

Сорбет из натурального манго / Mango Sorbet 

Сорбет из натуральной малины /Raspberry sorbet 

мороженое и сорбеты / Ice cream and sorbets
60 гр. | 70 р.

60 гр. | 70 р.

60 гр. | 70 р.

Уголок

СЛАДКИЙ

Креветка / Shrimp

Тунец / Tuna

Лосось / Salmon

Угорь / Eel

Икра тобико  / Tobiko caviar

Гребешок / Scallop

Красная икра со сливочным сыром / Red caviar with cream cheese

Краб / Crab

42 гр. | 70 р.

42 гр. | 70 р.

45 гр. | 85 р.

42 гр. | 95 р.

33 гр. | 70 р.

42 гр. | 95 р.

40 гр. | 175 р.

38 гр. | 210 р.

острые суши (Гункан) /spicy Sushi (Gunkan)


