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Холодные закуски 
Ассортирыбное=====230-980р 
(семга с/с, осетрина г/к, масляная рыба, оливки, маслины,лимон) 

Ассорти мясное=====210-850р 
(язык отварной, куриный рулет, ростбиф, хрен, зелень) 

Бакинские овощи=====300-630р 
Сырная фантазия=====250-500р 
(сыр сулугуни, копченый сулугуни с зеленью, сулугуни с орехами, сулугуни с 
творогом, сыр чанах) 

Сулугуни молочный=====150-300р 

Селедочка под водочку=====200-480р 
(филе сельди, молодой картофель, красный лук, зелень) 

Икракрасная=====85-700р 

(малосольнаяикрасосливочныммаслом, долькойлимонаи зеленью) 

Ассорти пхали=====250-500р 
(пхали из зеленой фасоли, пхали из отварной свеклы, пхали из  шпината с 
грецкими орехами и специями) 

Баклажаны, фаршированные грецкимиорехами=====150-550р 
Бочковые соленья (Ассорти)======250-450р 
Сациви из курицы====200-470р 
Аджабсандали(Овощное соте)=====150-450р 
Маслины======100-200р 

Оливки=====100-200р 
Лимон======50-130р 

 

 

 



 

 

Салаты 
Цезарь» вегетарианский=====200-450р 
( Листья салата «Романо», помидоры «Черри», сыр «Пармезан», гренки) 

Цезарь» с курицей=====200-550р 
( Листья салата «Романо», помидоры «Черри», сыр «Пармезан», обжаренное 
куриное филе,гренки,традиционный соус «Цезарь») 

Цезарь» с креветками=====200-630р 

(Листья салата «Романо», помидоры «Черри», сыр «Пармезан», обжаренные 
тигровыекреветки, гренки, традиционный соус «Цезарь») 

Греческий=====200-520р 
(огурцы, помидоры, болгарскийперец, пекинская капуста, сыр «Фета») 

Фантазия=====200-590р 
(Отварная телятина, куриное филе, жареные грибы, яйцо, чернослив, грецкие 
орехи) 

Оливье=====200-460р 

(курноефиле,картофель, морковь, зеленый горошек, яйцо, соленые и свежие 
огурцы) 

Мясной=====200-530р 
(Говяжий язык, болгарскийперец, свежие огурцы, помидоры, соус «Коктейль») 

Деликатесный=====200-680р 
(семга с/с, масляная рыба, отварной картофель, помидоры, свежие огурцы, 
красная икра) 

Нежность=====200-650р 
(язык говяжий, шампиньоны, отварной картофель, свежие огурцы,  сыр 
«Пармезан») 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Горячие закуски 
                   Тигровые креветки (на шпажках )=====170-890р 

Жульен грибной(В тарталетках )=====100-390р 
Грибные шляпки, фаршированные сыром=200-480р 
Долма в виноградных  листьях=====200-520р 
Грузинская пицца с сыром=====450-630р 
Грузинская пицца с мясом=====450-680р 
Картофель с грибами=====200-380р 
Картофель фри=====150-250р 
Картофель по-деревенски=====150-300р 

Лаваш=====1шт-100р 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Блюда на мангале 
(подается на шпажках) 

Шашлык из куриного филе=====280-560р 
Шашлык из телятины=====280-700р 
Шашлык из свиной шейки=====260-550р 
Шашлык из баранины(мякоть)=====260-680р 

Люля-кебаб из баранины=====270-650р 
Люля-кебаб из телятины=====270-650р 
Люля-кебаб из кур=====260-580р 
Лосось на решетке=====330-790р 

Беби» картофель=====250-380р 
Шашлык из шампиньонов=====90-330р 

Овощи на гриле=====250-490р 

 
 

Соуса 
Сацебели–(острый соус из томатов)=====50-110р 

Табаско=====50-100р 

Ткемали=====50-100р 

Наршараб(гранатовый соус)=====50-100р 

Кетчуп=====50-100р 
Соевый соус=====50-100р 

 

 
 

 



 

 
Десерты 

Мороженое в ассортименте=====50-120р 
(ванильное, шоколадное, клубничное, фисташковое) 

Сорбет=====50-150р 
(клюквенный, манго, фисташковый) 

Яблочный штрудель с мороженым=====150-460р 

                  Тирамису=====150-430р 

                  Фруктовое ассорти=====500-850р 

                  Варенье в ассортименте=====100-330р 

                  Арахис=====100-150р 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


