
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В БОЛЬШОЙ

ГРУЗИНСКИЙ ДОМ

ВАШЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

ДЛЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГРУЗИИ 
МЫ СНЯЛИ ДЛЯ ВАС ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОСМОТРЕТЬ ВО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ БЛЮД

გამარჯობა



ХОЛОДНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИЗАКУСКИ
И САЛАТЫИ САЛАТЫ

ცივი მადა და სალათები

 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



Фирменное ассорти закусок     930    
традиционные пхали, рулетики из сочных перцев и баклажанов в грузинском стиле 300 г
 
      рекомендуем белое сухое вино Цинандали

Ассорти грузинских сыров          1 190 
от настоящих грузинских сыроваров: сулугуни, имеретинский, молочная косичка,   спелый виноград и грецкий орех 300 г 
      рекомендуем белое сухое вино Цоликаури



Ассорти мясных закусок  1 290    
куриный рулет с курагой, домашняя буженина, говяжий язык и сыровяленая свинина  270 г
      рекомендуем красное сухое вино Саперави Премиум

Сациви с домашней 
курицей         590   
нежное мясо птицы под ореховым соусом 
с добавлением пряных специй  200 г
      рекомендуем бело сухое вино Ркацители Квеври

Сациви с лососем      680    маринованная в грузинских специях 
красная рыба под ореховым соусом  180 г

  рекомендуем белое сухое вино Манави



Ассорти пхали      490    из шпината, баклажана и сладкого 
перца с добавлением грузинских 
специй и грецкого ореха  150 г

  рекомендуем белое сухое вино Цинандали

Рулетики из лосося
слабой соли  980
cо сливочным сыром и огурцом 180 г

  рекомендуем игристое сухое Асканели Брют

Подкопчённый хумус с баклажаном на углях       610      
подкопчённый хумус с запечённым на углях баклажаном с добавлением грузинской   аджики и грецкого ореха 300 г

  рекомендуем красное сухое вино Мукузани Премиум



Ассорти сезонных овощей      830
помидоры, огурцы, болгарский перец, перец чили, редис, микс зелени, подаётся
со сметаной и сванской солью  395 г

  рекомендуем белое сухое вино Прима Гоча Коллекшн                 

Рулетики из баклажанов  630    
с ореховой пастой и зёрнами граната 280 г

  рекомендуем белое сухое вино Ркацители Квеври



Салат с куриной печенью      620 
  с обжаренной куриной печенью, миксом салата с цитрусовой заправкой   и карамелизированной грушей с соусом чили-ткемали  180 г      рекомендуем белое сухое вино Киси

Салат летний      580       лёгкий салат с редисом, помидорами   и огурцами, подаётся с базиликом,    яйцом и зеленью  200 г     рекомендуем белое сухое вино Цоликаури 

Салат с фасолью      490 с фасолью, миксом салатов   и зелени, красным луком и горчичной 
заправкой  180 г      рекомендуем белое сухое вино Хихви



Салат по-грузински         560    
из свежих помидоров, огурцов, красного 
лука, перца чили, зелени
и грецкого ореха 210 г

  рекомендуем белое сухое вино Цоликаури 
              

Цицака  540    
сочные рулетики из печёного
болгарского перца с нежной ореховой 
пастой  185 г

  рекомендуем белое сухое вино Ркацители Квеври

Ассорти солений      840      
 острый перец, огурцы, гурийская капуста, джонджоли, помидоры и чеснок  415 г

  рекомендуем белое сухое вино Киси



Цезаридзе      650     
листья салата Ромейн, помидоры черри, грузинские хрусты, сочное филе курицы,
молочный чечил с соусом мацони 180 г

  рекомендуем белое сухое вино Цинандали                 

Салат с языком и баклажаном     620    
 с добавлением маринованного перца, грецкого ореха и трюфельным соусом  200 г

  рекомендуем красное сухое вино Саперави Премиум



ХИНКАЛИХИНКАЛИ
ხინკალი

 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



Хинкали
говядина  
жареные

гребешок
краб

баранина
шкмерули

сыр
грибы

вишня
клубника

 130
 130

 130  310  130  130
 130  360  130  130

цена за 1 шт*

Мама Хинкали с говядиной / сыром 710   5 сочных хинкали с говядиной /сыром, подаются в большом хинкали  500 г 
         рекомендуем белое сухое вино Ркацители Мцване Гранд Резерв    



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ცხელი მადა

 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



Долма     690     
сочный фарш с грузинскими специями, завёрнутый в малосольные листья винограда, 
подается с соусом мацони  225 г

  рекомендуем красное сухое вино Саперави Премиум

Аджапсандал            490        овощи, запечённые на углях,   с добавлением томатного соуса   и грузинских специй 200 г     рекомендуем красное полусладкое   вино Киндзмараули  

Лобио          410    пряная тушёная фасоль с овощами,   подается с гурийской капустой  300 г      рекомендуем красное сухое вино Мукузани



Жареный сулугуни            490       в хрустящей панировке с гранатовым    соусом  170 г     рекомендуем красное сухое вино Дора
Саперави Квеври

Грибочки в кеци             560   запечённые в кеци с вялеными  томатами и сыром сулугуни  240 г     рекомендуем белое сухое вино Муза  Квеври Гоча Коллекшн

Пончики с крабом      560      
пончики с начинкой из нежного краба с творожным сыром 165 г

  рекомендуем чачу Асканели Саперави-мускат



 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка

СУПЫСУПЫ
სუპები



Харчо         630        пряный и наваристый суп из говядины  320 г     рекомендуем красное сухое вино Киндзмараули

Уха с красной рыбой       690        наваристый рыбный бульон с красной рыбой  370 г     рекомендуем белое сухое вино Ркацители Классик Коллекшн



Бульон с мини-хинкали         440        сочные хинкали из говядины в бульоне  370 г     рекомендуем красное сухое вино Мукузани

Чихиртма      490   сытный и насыщенный грузинский  суп с курицей  360 г     рекомендуем белое сухое вино Цоликаури

Тыквенный крем-суп     490       с добавлением кокосового молока,  жареных тыквенных семечек  и ароматного масла  320 г     рекомендуем белое сухое вино Цоликаури 



ХАЧАПУРИХАЧАПУРИ
ხაჭაპური

 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



По-аджарски         690          воздушная лодочка из теста с сыром, яичным желтком и сливочным маслом  580 г     рекомендуем белое сухое вино Ркацители Квеври

По-мегрельски             690         классическое хачапури с сыром   сулугуни 520 г
     рекомендуем белое сухое вино Ркацители    Мцване Гранд Резерв

Пеновани      630   слоёное хачапури с сыром сулугуни  400 г     рекомендуем белое сухое вино Муза Квеври    Гоча Коллекшн



Ачма        540       один из видов грузинского хачапури, готовим из большого количества слоёв   теста с начинкой из сулугуни и имеретинского сыра  300 г     рекомендуем белое сухое вино Цинандали

По-аджарски с сыром и грибами      890       воздушная лодочка из теста с сыром и грибами, яичным желтком и сливочным   маслом  520 г     рекомендуем белое сухое вино Дора Ркацители



Пеновани с томлёной     говядиной      890   слоёное хачапури с говядиной  450 г     рекомендуем красное сухое вино Гранд   резерв Саперави

По-мегрельски со шпинатом      890    традиционное хачапури со шпинатом 550 г
     рекомендуем розовое сухое вино Розе

Кубдари  890      традиционное мясное хачапури   с рубленым мясом, зеленью  и сванскими специями  450 г     рекомендуем красное сухое Саперави



По-имеретински         670        традиционное хачапури с сыром сулугуни  520 г      рекомендуем белое сухое вино Киси

По-мегрельски с копчёным сулугуни      890      традиционное хачапури с копчёным сулугуни  550 г     рекомендуем белое сухое вино Ркацители Квеври



По-мегрельски с грушей и сыром горгондзола      890      хачапури с сыром горгондзола, сулугуни и сочной грушей  550 г     рекомендуем сухое белое вино Ркацители Квеври

Лобиани      510   ароматное хачапури с пряной начинкой из    красной фасоли с зеленью и специями  450 г     рекомендуем красное сухое вино Саперави
Премиум

Шоти    170       традиционный грузинский хлеб   с кахетинским маслом и сванской   солью  320 г
     рекомендуем игристое сухое Асканели Брют



Чебуреки   пышный, хрустящий чебурек по авторскому рецепту  от бренд-шефа  180 г
   сыр
говядина    
  грибы        
  баранина     
  краб             

 490    490  490   490   790



ГОРЯЧИЕ БЛЮДАГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ცხელი კერძები

 
сыр от грузинских 

фермеров
рекомендуем

грузинский хлеб Шоти
вегетарианское

блюдо  

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



Чахохбили с курицей      670   домашнее мясо птицы в традиционном    соусе из томатов  270 г     рекомендуем белое сухое вино Цоликаури    Авторская Коллекция

Шкмерули курица      670   нежный цыплёнок под пикантным   сливочно-чесночным соусом  230 г     рекомендуем белое сухое вино Дора   Ркацители Квеври

Квери с картофелем      430   с картофелем и сулугуни, подается со сметаной и трюфельным маслом 200 г 
     рекомендуем белое сухое вино Манави



Шкмерули с морепродуктами          1 150       обжаренные креветки с лососем и гребешком в сливочно-чесночном соусе  250 г
    рекомендуем белое сухое вино Цинандали

Чашушули      890  говядина, томлённая в томатном соусе с грузинскими специями и зеленью  300 г     рекомендуем красное сухое вино Саперави Премиум



Оджахури     760      классическое блюдо грузинской кухни из молодого картофеля, сочной свинины,  свежих овощей и множества пряных специй  650 г     рекомендуем красное полусладкое вино Киндзмараули

Чакапули с ягнёнком     890   баранина, тушённая в белом вине,  со свежей зеленью и ткемали  250 г      рекомендуем красное сухое вино Дора    Саперави Квеври

Чахохбили    с креветкой         890   тигровые креветки, томлённые в пикантном    грузинском томатном соусе  280 г     рекомендуем белое сухое вино Цинандали



Шашлык   сочный шашлык, маринованный в грузинских специях, подается со свежими овощами    и зеленью, лавашом, маринованным луком и пряным томатным соусом
   курица  200 г                
  индейка  200 г       свинина      200 г  лосось      130 г              
  ребра ягненка  250/160 г  
         

 670
670 
760

1 250
1 980



Кебаб в тесте      960  Кебаб из баранины с добавлением острого перца и сыра. Запекается в хрустящем    слоеном тесте с кунжутными семечками 420 г
    рекомендуем красное полусладкое вино Киндзмараули

Кебаб   сочный, горячий кебаб из фермерского мяса, подается со свежими овощами и зеленью,    лавашом, маринованным луком и пряным томатным соусом
   картофель и сыр сулугуни       200 г    курица 180 г   
  говядина     170 г   
   баранина     170 г

390
670
780
780



Соусы 150
   мацони с зеленью  50 г
  ткемали красный  50 г 
  ткемали зеленый  50 г 
  чахохбили  50 г

сацебели  50 г
  гранатовый  30 г
  сметана  50 г

 360

360

490

Гарниры      
картофельное пюре со сливочным   маслом и зеленью  200 г   дольки молодого картофеля   с грузинскими специями  250 г
   микс свежих овощей, приготовленных   на углях  220 г 

Чебурек мясника      1 250     сочный чебурек из баранины с сыром, маринованным сладким перцем   и зеленью  400 г     рекомендуем красное полусладкое вино Киндзмараули



ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ
დესერტი

 
самые популярные 

блюда

 
новинка



Вафельные трубочки     460      хрустящие трубочки с нежной  кремовой начинкой и фисташкой  200 г

Пахлава  960      слоёная сладость с медом, фисташкой
и мороженым 160 г

Наполеон   классический рецепт с заварным   кремом и грушей 

520 3 000
1 кг125 г

Орешки     420      по домашнему рецепту с варёной
сгущёнкой и молочным грецким
орехом 150 г



Морковный торт   морковный торт с грецким орехом, корицей и мускатным орехом  
540 3 000

1 кг125 г



Медовик    нежные медовые коржи со сливочным кремом

Шоколадная колбаса  340   домашний десерт из какао, грецкого    ореха и печенья  80 г

Варенье в ассортименте     330     грецкий орех, шишка, абрикос  100 г    Мороженое  450  3 шарика

520 3 000
1 кг125 г



Чебурек с вишней / клубникой     490       пышный, хрустящий с домашним вареньем из вишни и тархуна / клубники, подается    с мороженым  240 г

Чурчхела     460   традиционная грузинская сладость,    приготовленная из орехов, вина  и сухофруктов  80 г

Мацони  390        с грузинским вареньем, грецким   орехом и свежей мятой  250 г



Пончики с заварным кремом и вишневым вареньем      490       пышные пончики с заварным кремом 150 г

Профитроли с заварным кремом      390   домашние профитроли с заварным кремом  230 г 
  



НАПИТКИНАПИТКИ
სასმელები



Грузинские лимонады

Фейхоа

Тархун

Кизил

Крем-сливки

Груша

Кофе

Эспрессо

Капучино

Латте

Американо

Раф 

Кофе по-восточному

Кофе по-турецки

Кофе со специями

Фреши

Гранат

Апельсин

Грейпфрут

Чай и сборы

Чёрный чай

Зелёный чай

Ягодный

Имбирный

Авторский чай

Пряное яблоко с мёдом и корицей

Травяной чай с малиной, лилией 
и тимьяном

Чай с голубикой и специями 

Компоты

В ассортименте

Айран

Домашний айран с укропом

и хлопьями чили

Вода

Набеглави газ

Боржоми газ
Саирме негаз 

ASKANELI газ/негаз

Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят информационный характер. С меню и полным 
прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя. Внешний вид блюд может отличаться 

от представленного на фотографиях. Все цены указаны в рублях. 

Домашние лимонады

Гранат с малиной

Тархун

Яблочный

Цитрусовый

Морс

В ассортименте

310
310
310
310
310

140
250
300
150
280

280
280

980
380
380

650
650
750
750

650
650

 
650

400
400
500
500

400
400

400

1200

900

300

450

250
300
250
150

750
750
750
750

800

250
250
250
250

250

0,5 л

0,3 л

0,1 л

1,5 л

1,5 л

0,7 л

0,7 л
1 л

1 л

0,25 л

0,4 л

0,5 л

1 л

1 л

0,25 л

0,25 л

0,05 л
0,2 л

0,25 л
0,2 л

0,25 л




