
 

 

Гамарджоба, генацвале! 

Добро пожаловать к нам. Рады Вас видеть у нас в гостях! 

 

 

Салаты 

 

Салат «Сунели»…………………………………………………..  220гр.   500₽. 
(Хрустящие баклажаны, помидоры, творожный сыр, кедровые орехи, зелень, фирменный соус)  
 

Теплый салат с куриной печенью………………………  220гр.     460₽.  
(Микс из листьев салата, обжаренная куриная печень, кедровые орехи, заправка) 
 

Салат Греческий…………………………………………………  260гр.    410₽.  
(Листья салата, мягкий сыр «Фета», сладкий перец, огурцы, помидоры, красный лук, оливки, маслины) 
 

Овощной по-грузински…............................................. 250гр.    410₽. 
 (Огурцы, помидоры, красный лук, зелень, кахетинское масло) 
 

Овощной с грецкими орехами……………..……………...  270гр.    420₽. 
(Огурцы, помидоры, красный лук, зелень, молотые грецкие орехи) 
 

Цезарь с курицей…..……………………………………………  270гр.    490₽. 
(Куриная грудка, микс из листьев салата, помидоры черри, заправка, пармезан, гренки) 
 

Цезарь с креветками…………………………………………..  250гр.    530₽. 

(Тигровые креветки, микс из листьев салата, помидоры черри, заправка, пармезан, гренки) 
 

Салат «Капрезе»………………………………………………….  250гр.   480₽. 
(Помидоры, сыр моцарелла, соус песто) 
 

 

 



 

Супы 
 

Харчо……………………………………….…………………………  270гр.    410₽.  
(Пряный, традиционный грузинский суп из говяжьей грудки с рисом, зеленью, томатами, луком и специями) 

Уха…………………..…………………………………………………  270гр.    440₽.  
(Филе лосося, филе минтая, картофель, морковь, помидор, укроп) 

Куриный………………………............................................. 270гр.    380₽. 

(На основе куриного бульона с домашней лапшой, куриное филе, пассированный лук, морковь) 

Борщ…………………………………………………………………… 270гр.    390₽.  

Чихиртма…………………………………………………………..... 270гр.    400₽.  
(Грузинский густой суп, с мучной и яичной заправкой. Чихиртму готовят на бульоне из домашней птицы). 

Грибной крем суп…………….………………………………...  270гр.     390₽. 
(Сливочный суп из шампиньонов с сыром Пармезан, подается с гренками) 

Тыквенный крем суп…………………………………..……..   270гр.    380₽. 
(Сливочный крем суп из тыквы, семена тыквы, сыр Пармезан) 

 

 

Горячие закуски 

Сыр сулугуни с помидорами.……………………………….  220гр.   440₽. 
(Запеченные помидоры с сыром сулугуни на кеци) 

Долма………………………………………………………………….  160гр.   460₽. 
(Свинина-говядина в виноградном листе) 

Грибы на кеци с сыром………………………………………..  220гр.   440₽. 

(Запеченные шампиньоны с сыром на кеци) 

Кучмачи……………………………………………………………….  220гр.   470₽. 
(Тушеные потроши обжаренные со специями и луком с зернами граната) 

Черноморская барабулька.…………………………………..  220гр.   580₽. 
(Морская жареная рыба подается с соусом ткемали) 
 

Лобио по- домашнему…………………………..……….……..  250гр.   410₽. 
(Красная отварная фасоль со специями и зеленью) 
 

Чесночные гренки…………………………………….…………  120/30   250₽. 
(Черный бородинский хлеб, запеченный с чесноком) 

Жареный сыр сулугуни в кляре……………………………. 200гр.   430₽.  



 

 
 

Холодные закуски 
 

Сырное ассорти…………………………………………………..  350гр.   540₽. 
(Молочный сулугуни, чечил, имеретинский, копченый сулугуни) 

Баклажаны с грецкими орехами………………………….  150гр.   430₽. 
(Рулеты из обжаренных баклажанов с начинкой из острой ореховой пасты, с зернами граната) 

Ассорти пхали……………………………………………………..  200гр.   460₽. 
(Ассорти из пхали свеклы, кабачков стручковой фасоли, шпината) 

Пхали из фасоли…………………………………………………  150гр.   340₽. 
(Стручковая фасоль, кинза, репчатый лук, грецкие орехи, специи) 

Пхали из свеклы………………………………………………….  150гр.  310₽. 
(Биточки из свеклы, грецкие орехи, специи) 

Пхали из шпината………………………………………………..  150гр.  340₽. 
(Биточки из шпината, кинза, грецкие орехи, специи) 

Пхали из кабачков……………………………………………….  150гр.  340₽. 
(Биточки из кабачков, кинза, репчатый лук, грецкие орехи, специи) 

Сациви из индейки………………………………………………  200гр.   460₽. 
(Кусочки индейки под пряным соусом из молотого грецкого ореха) 

Сациви с креветками……………………………………………  200гр.   540₽. 
(Креветки под пряным соусом из молотого грецкого ореха)  

Аджапсандали……………………………………………………..  250гр.   420₽. 
(Овощное рагу из баклажанов, болгарского перца, помидоров, кабачков с репчатым луком и зеленью) 

Гебжалия……………………………………………………………..  250гр.  480₽. 
(Сырные рулеты из сулугуни с мятой, аджика, кинза, соус мацони) 

Язык говяжий отварной с хреном ………………………..  100/20  410₽. 

Сыр Имеретинский……………………………………………….  150гр.  290₽.  

Сыр Сулугуни……………………………………………………..... 150гр.  310₽. 

Сыр Чечил копченный…………………………………………..  80гр.    250₽. 

Овощной букет……………………………………………………..  350гр.  510₽. 

Капуста по-гурийски……………………………………………..  150гр.  230₽. 
(Квашеная капуста по старинному Гурийскому рецепту) 

Домашние соленья……………………………………………….  270гр.  370₽. 



Малосольные огурцы……………………………………………  180гр.  270₽. 

Сельдь с картофелем……………………………………………  200гр.  290₽. 
(Сельдь с отварным картофелем) 

Маслины / Оливки…………………………………………………  50/50    260₽. 

 

Горячие блюда 
 

Чкмерули…………….………………………………………………. 550гр.   630₽. 
(Кусочки цыпленка, запеченные в сливочно-чесночном соусе на кеци) 

Креветки на кеци в соусе чкмерули……………………… 300гр.   690₽. 
(Обжаренные креветки в сливочно-чесночном соусе на кеци) 

Курица с грибами на кеци в соусе чкмерули………… 350гр.   440₽. 
(Кусочки куриного филе с грибами в сливочно-чесночном соусе) 

Остри……………………………………………………………….......350гр.   490₽. 
(Тушеная говядина с помидорами, солеными огурцами и острым перцем) 

Чакапули……………………………………………………………… 300гр.   570₽.  
(Баранина томленная под соусом из плодов диких слив, белого вина и тархуна) 

Цыпленок табака…….…………………………………………….  1 шт.   570₽. 
(Домашний цыпленок жареный под прессом со специями) 

Чашушули…………………………………………………………….  300гр.  550₽. 
(Телятина, томаты, репчатый лук, приправы и свежая зелень) 

Оджахури с мясом………………………………………………..  400гр.  510₽. 
(Сочная свинина, жаренная с картофелем, овощами и специи) 

Чанахи…………………………………………………………………. 350гр.   550₽. 
(Острое грузинское блюдо из баранины и овощей) 
 

Мамалыга с сыром  …………………………………………….. 280/80   330₽. 

(Традиционное блюдо из кукурузной крупы с сыром  сулугуни) 

Эларджи………………………………………………………………  350гр.   410₽. 
(Традиционное блюдо из кукурузной крупы с расплавленным сыром сулугуни) 

 

 

 

 



 

Хинкали  

Хинкали с зеленью 1шт………………………………………..  100гр.   70₽.* 

(Свинина-говядина, зелень) 
 

Хинкали с бараниной 1шт…………………………………….. 100 гр.   75₽.* 

(Баранина, зелень) 
 

Хинкали жареные 3шт………………………………………….. 270гр.  300₽.* 

(Свинина-говядина, обжаренные) 

 

Хинкали с сыром 2 шт……………………………………….150/50гр.  250₽.* 

(С сыром сулугуни) 

 

*(На хинкали скидка не распространяется) *  

   

Блюда на мангале 

 

Ассорти Шашлыков……………………………………………..1200гр. 4200₽. 

(Шашлык куриный, свиная шейка, баранина, телятина, люля-кебаб куриный и свинина-говядина) 

Шашлык из курицы……………………………………………..  180гр.   420₽. 

Шашлык из свиной шейки…………………………………..  180гр.    510₽. 

Шашлык из баранины…………………………………………  180гр.    580₽. 

Каре ягненка……………………………………………………….  180гр.   690₽. 

Свиные ребра………………………………………………………  200гр.   520₽. 

Люля - кебаб из баранины…………………………………... 180гр.   470₽. 

Люля - кебаб свинина-говядина……………………………  180гр.   430₽. 

Люля - кебаб из курицы……………………………………….  180гр.   420₽. 

Шашлык из семги………………………………………………..  180гр.   780₽. 

Дорадо на мангале……………………………………………….  1шт.     670₽. 

Форель на мангале……………………………………………….  1шт.     630₽. 

 



 

Гарниры 

 
 

Овощи на мангале………………………………………….……  300гр.   440₽. 

Картофель фри……………………………………………………  150гр.   250₽. 

Картофель по-деревенски……………………………………  150гр.   280₽. 

Рис с овощами…………………………………………………….   150гр.  250₽. 

 

Соусы 

 

Аджика…………………………………………………………………...  50гр.   90₽.  

Ткемали………………………………………………………………….  50гр.   90₽. 

Сацебели………………………………………………………………..  50гр.   80₽. 

Наршараб……………………………………………………………….  50гр.  120₽. 

Сметана……………………………………….………………………….  50гр.   80₽. 

Чесночный с зеленью………………….………………………….  50гр.   80₽. 

Соус «Мацони»……………..………………………………………… 50гр.  100₽. 

Соус «Баже»..………………………………………………………… 50гр.   120₽. 

 

 

 



 

Выпечка 
 

Хачапури по-аджарски………………………………………...  350гр.   440₽. 
(Лодочка с начинкой из имеретинского сыра и сулугуни с яичным желтком) 

Хачапури по-имеретински……………………………………  430гр.   450₽. 

(Грузинский пирог с начинкой имеретинского сыры и сыра сулугуни) 

Хачапури по-мегрельски……………………………………..   450гр.   490₽. 

(Грузинский пирог с двойной начинкой имеретинского сыра и сулугуни) 

Хачапури по-царски…………………………………………….   750гр.   750₽. 

Хачапури со шпинатом и сыром…………………………..  400гр.   450₽. 

(Пирог с имеретинским сыром и с сыром сулугуни с добавлением шпината) 

Хачапури «Пеновани»………………………………………….  120гр.   180₽. 

(Слоеное тесто с имеретинским сыром и сыром сулугуни) 

Лобиани………………………………………………………………   400гр.  390₽. 

(Традиционный пирог с фасолью и молотым черным перцем) 

Кубдари……………………………………………………………….   400гр.  550₽. 

(Традиционный сванский пирог с рубленым мясом, специи, лук) 

Мчади………………………………………………………………….   120гр.  150₽. 

(Лепешки из кукурузной муки крупного помола) 

Чвиштари…………………………………………………………….   150гр.  230₽. 

(Лепешки из кукурузной муки крупного помола с сыром сулугуни внутри) 

Лаваш грузинский………………………………………………..  120гр.    80₽. 

 

 

 

 

 

 



 

Десерт 

Медовик……………………………………………………………..  120гр.    370₽. 

Наполеон……………………………………………………………  160гр.    370₽. 

Яблочный штрудель с шариком мороженного...…… 130/60    390₽. 

Мороженое ассорти……...…………………….……………….  50гр.     110₽. 

Домашнее варенье……………………………………………..  100гр.    170₽. 

(Грецкий орех, белая черешня, инжир, кизил) 

Горный монастырский мед………………………………….    30гр.    110₽. 

Мацони………………………………………………………………..  200гр.   150₽. 

Мацони с медом и орехами ..……………………………….  220гр.   210₽. 

Фруктовая ваза………………………………….………………….    1кг.  2500₽. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



         Утверждаю: 

ООО “ЛЛЛ” 

Ген. Директор: Топурия Г.Ю. 

                                                                                                                                 Подпись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


