
Хачапури - пироги

Имеретинский 

С тройным сыром
Хачапури с начинкой сразу из трех видов сыра:
сулугуни, имеретинского и копченого

Хачапури - пирог с курицей
Открытый хачапури из сырного теста с начинкой
из кусочков нежного куриного филе

Хачапури - пирог с кебабом
Дважды мясной открытый хачапури из сырного теста
с начинкой из свиного и телячьего кебабов

Хачапури - пирог с бараниной
Закрытый хачапури с начинкой из рубленной баранины
и букетом ароматных трав

Пирожок с картошкой

Пирожок со шпинатом 

Лаваш

250

280

270

280

295

160

180

50

Десерты

Пирожок с джемом

Рогалик с кремом

Пахлава

Трубочка с орехами

Мацони с медом и орехами

Варенье в ассортименте
Мандарин, виноград, малина, вишня, груша

50

60

75

55

120

70

40

40

40

40

Соусы

Сацебели

Ткемали

Сметана

Мацони

410

430

425

395

395

420

Кто на диете

Шашлык из свинины
Подается с картофелем и овощами

Шашлык из телятины
Подается с картофелем и овощами

Свиные ребра
Подается с картофелем и овощами

Люля-кебаб из телятины со свининой
Подается с картофелем в сырном соусе в лаваше

Люля-кебаб из телятины со свининой с сыром
Подается с картофелем в сырном соусе в лаваше

Люля-кебаб из баранины
Подается с картофелем в сырном соусе в лаваше

Пока хинкали принесут…

Салат овощной по-домашнему
Классический вариант свежего салата,
заправленного винным уксусом

Салат Тифлис 
Овощной салат по-грузински,
заправленный молотым грецким орехом

Сациви
Сочное куриное филе в соусе из грецкого ореха

Рулетики из баклажан
Баклажаны с ореховой начинкой

Молочный сулугуни
Знаменитый рассольный мегрельский сыр

Копченый сулугуни
Сулугуни с корочкой «с дымком»

180

220

280

200

130

170

С водкой пойдет

Куриный рулет
Домашний рулет из курицы с овощами

Свиной рулет
Ароматный пряный рулет из свинины

Буженина

Какая-то мясная

Гурийская капуста
Пряная капуста домашнего посола

Соленые огурцы

Помидоры маринованные зеленые

Помидоры маринованные красные

175

175

175

175

70

70

70

70

Популярное

Суп харчо
Грузинский мясной пряный суп

Остри
Ломтики пряно-острой телятины, тушенной с томатами и луком

Чашушули
Тушеная телятина в собственном соку со сладким перцем
и свежими помидорами

Чанахи
Кусочки нежной баранины, паприки, картофеля и баклажана,
томленные в горшочке

Красное лобио
Густая горячая закуска из фасоли с зеленью и специями.
Подается с мчади

Чкмерули 1/2
Полцыпленка, зажаренного на мангале и запеченного
в чесночно-сливочном соусе

Долма
Рулетики из пряной телятины со свининой в виноградных
листьях. Подается с домашним мацони

220

265

320

310

250

330

270

Хинкали «Прикольные»

Хинкали жареные 3 шт
Классические хинкали, обжаренные до румяной корочки

Хинкали традиционные 3 шт
Классические хинкали с начинкой из свинины и говядины
в ароматном бульоне

Хинкали с бараниной 3 шт
Пряные хинкали с начинкой из рубленой баранины со специями

Квери (хинкали с сыром) 3 шт
Грузинские вареники с начинкой из сулугуни

175

175

175

165


