Попробуйте
Антикризисное
меню от
дядюшки Гиви

Доставка 290-60-02
Бронирование столов и выездное обслуживание

296-22-88

Выпечка с душой

Хачапури по-аджарски

462 руб.

390 гр.

Хачапури по-имеретински

410 руб.

Хлебное ассорти

240 руб.

420 гр.

Пиццони
Пиццони «Карбонара»
Сыр моцарелла, сливочный соус, бекон,
шампиньоны, яйцо перепелиное

Пиццони «Пепперони»
Сыр моцарелла, томатный соус, сладкий
болгарский перец, колбаски пепперони

Пиццони «Цезарь»
Сыр моцарелла, томатный соус,
куриная грудка, помидор черри,
соус «Цезарь», салат листовой, чипсы,
яйцо перепелиное, сыр пармезан

480 руб.
470 гр.

420 руб.
470 гр.

560 руб.
600 гр.

Салаты
Цезаридзе
с курицей

340 руб.

Цезаридзе
с креветкой

450 руб.

200 гр.

190 гр.

ТОП!

Хрустящие баклажаны
Салат с хрустящими баклажанами,
спелыми томатами, красным луком,
зеленью и соусом «Сливочный Чили»

Овощи в ореховой
заправке
Спелые помидоры, свежие огурцы,
редис, укроп, кинза, петрушка,
на подушке из листьев салата,
с заправкой из грецкого ореха

360 руб.
210 гр.

280 руб.
150 гр.

Теплый салат с телятиной 395 руб.
и белыми грибами
230 гр.
Теплый салат из вырезки телятины
с томатами «Черри», красным луком,
белыми грибами и картофельными
драниками. Подается с соусом
«Чимичурри»

Салат с морепродуктами
Кальмар, тигровая креветка, микс
салата, свежий огурец, болгарский
перец, черри, заправляется соусом
«Васаби» и «Мицукан»

Салат – Кебаб
Салат – кебаб из цыпленка, с миксом
из свежих овощей и пикантной
медово-горчичной заправкой

Салат - Шашлык
Салат-Шашлык из свиной шейки, с
картофелем «Нуазет», корнишонами,
зеленью и помидорами «Черри»,
подается с заправкой на основе
домашней аджики

430 руб.
190 гр.

460 руб.
320 гр.

460 руб.
400 гр.

хит!

Холодные закуски
Бадриджани
Рулеты из нарезанных слайсами
баклажанов, обжаренных на гриле
с начинкой из нежного творожного
сыра и орехового соуса, чеснока

ТОП!

Рыбное ассорти
лосось с/с, нерка х/к,
масляная х/к, соус «Биск»

Мясное ассорти
Вяленая грудка цыпленка, рулет
из цыпленка, ростбиф, шея свиная

Сырное ассорти
сулугуни, сулугуни копченый,
пармезан, сыр с голубой плесенью

Олюторская сельдь
Сельдь из Олюторского залива.
Отличается более высокими
вкусовыми качествами и более
крупными размерами

Соленья с салом
Капуста «бочковая», огурцы
и помидоры соленые,
консервированный болгарский
перец, сало соленое, гренки
«Бородинские», картофель
по-деревенски

Фруктовое
ассорти

740 руб.
150 гр.

690 руб.
270 гр.

670 руб.
360 гр.

280 руб.
220 гр.

460 руб.
560 гр.

450 руб.
300 гр.

Скорее заказывай
грузинского
вина, вечер
будет просто

ПЕСНЯ!

410 руб.
150 гр.

Супы
Борщ с говяжьей
вырезкой

360 руб.

Том-Ям
с японским рисом

490 руб.

290/40/60 гр.

330/80 гр.

Лагман с куриным
шашлычком

310 руб.

Чучвара

260 руб.

Наваристый говяжий бульон
с пельменями с начинкой
из домашнего фарша

390 гр.
330 гр.

Горячие закуски
Пивное ассорти
Шея свиная, вяленая грудка
цыпленка, сырные шарики,
жареный лук, хрен сливочный,
соус «Jack Daniel’s»

510 руб.
300 гр.

Чесночные гренки

150 руб. 160 гр.

Кольца кальмара

260 руб. 140 гр.

Луковые кольца

180 руб. 150 гр.

Сырные шарики с ягодным
соусом

280 руб. 170/30 гр.

Креветки катаифи

490 руб. 140/30 гр.

Хинкали
Хинкали с красной
рыбой и красной
икрой 3 шт.

390 руб.
3 шт.

Классические хинкали
с фаршем 3 шт.
• с говядиной
и свининой
• с бараниной

260 руб.
290 руб.

3 шт.
3 шт.

Блюда из рыбы и морепродуктов

ТОП!
«Сациви» с речной
форелью и сырной
лепешкой
Креветки гриль

540 руб.
90/130/70 гр.

590 руб.
200 гр.

630 руб.
Стейк из лосося со
сливочно-устричным 240 гр.
соусом и кремом из манго

Эскимо из лосося с
творожным сыром и
пряным тар-таром из
огурца с грецким орехом
Нежное эскимо из лосося с
творожным сыром, соус «Кабаяки»,
пряный тар-тар из свежего огурца,
грецкий орех

690 руб.
190 гр.

Блюда из мяса и птицы
Котлеты из цыпленка
с соусом из копченого
«Сулугуни»

390 руб.

«Сациви» с шашлыком
из цыпленка и
сырной лепешкой

420 руб.

Плов с говядиной
и салатом «Ачик – чучук»

380 руб.

Стейк из свиной шеи
с карамелизированной
грушей и луковым
вареньем с ягодным
соусом

290 руб.

Стейк из вырезки
быка с картофельносельдереевыми
ньокками и сливочным
«Демигласом»

690 руб.

120/150/30 гр.

100/130/70 гр.

360/120 гр.

за 100 гр.

хит!

120/100/30 гр.

Цыпленок тапака 640 руб.
480 гр.

Шашлык из мяса 340 руб.
цыпленка
160/40/70 гр.
Шашлык
из свинины

420 руб.

Шашлык
из баранины

680 руб.

Люля-кебаб
из цыпленка

320 руб.

Люля-кебаб
из баранины

460 руб.

160/40/70 гр.

160/40/70 гр.

140/40/70 гр.

140/40/70 гр.

Гарниры

Роллы

Картофель по-деревенски

Ролл с креветкой в сливочном соусе

Картофель печёный
на гриле с салом

Ролл с лососем х/к в сливочном соусе

120 руб. 120 гр.
140 руб. 160 гр.

Картофель фри

170 руб. 120 гр.

Цукини на гриле

160 руб. 100 гр.

Баклажан на гриле

210 руб. 100 гр.

Перец болгарский на гриле

245 руб. 100 гр.

360 руб. 250 гр.
340 руб. 250 гр.

Гнездо кукушки

творожный сыр, лист салата, «снежный краб»,
креветка, красная икра, икра «Масаго»

410 руб. 220 гр.

Пьяная клюква

жареный лосось, творожный сыр, огурчик, ягоды
клюквы в вине

340 руб. 210 гр.

Филадельфия с красной икрой

640 руб. 220 гр.

Шампиньоны,
фаршированные сыром
сулугуни и чесноком

420 руб. 150 гр.

Ассорти овощей гриль

550 руб. 300 гр.

Десерты
Тирамису

240 руб. 130 гр.
Фондан

240 руб. 110 гр.
Баскский чизкейк
«Сан-Себастьян»

240 руб. 155 гр.
Медовик с кремом из греческого
йогурта и белого шоколада

240 руб. 170 гр.
Сигара

со вкусом фисташковой пасты и виски, в муссе из
черного шоколада и кленового сиропа

260 руб. 60 гр.

Брауни с тремя видами
шоколада и бразильским
орехом

260 руб. 150 гр.

Яблочный штрудель

260 руб. 120 гр.

