Холодные закуски
Филе сельди с отварным
картофелем и соленым огурцом

1199 тг

Рулетики с семгой

1999 тг

Рыбное ассорти
«Грузинская рыбалка»

3499тг

Сѐ мга с/с, белорыбица, кета.

Мясное ассорти
«Грузинская охота»

2999 тг

Язык , казы, жая ,куриный рулет.

Курица в баже

1899 тг

Сваренная в душистом бульоне молодая курочка в ореховом соусе.

Пхали
Биточки из овощей, шпината с добавлением
грецких орехов и специй.

1499 тг

Овощной букет

1399 тг

Ассорти из солений

1599 тг

Брокколи в баже

1799 тг

Капуста брокколи в ореховом соусе

Брынза домашняя

1599 тг

Помидоры мцване

1199 тг

Соленые зеленые помидоры с зеленью, чесноком и специями.

Ассорти сыров

1699 тг

Сулугуни, сулугуни копченый, брынза

Ассорти из зелени

999 тг

2

Салаты
Фирменный салат

«Замок»
Куриное филе с овощами , в темпурном кляре, с брынзой и
клюквенным соусом.

1499 тг.

С копченым угрем
Угорь с овощами ,сладкой грушей, под кунжутной заправкой.

С

семгой

1699 тг.

Mикс салатов, картофель, огурец под салатной заправкой.

1399 тг.

С курицей и брокколи в корзинке

1499 тг.

Подкопченная куриная грудка, овощной микс, под кунжутной
заправкой

С курицей и грибами

1399 тг.

Куриная грудка с грибами и омлетом ,
под оригинальной заправкой

С куриной печенью
Микс салатов с нежной куриной печенью и картофелем пай

1399 тг.

С утиной грудкой

1499 тг.

Обжаренная утиная грудка, листья салатов под оригинальной
заправкой

С говядиной

1459 тг.

Отварная говядина, помидор, огурец, сыр пармезан ,микс салатов

Телятина с овощами
Телятина с шампиньонами Из
конины и стручковой фасоли
Отварная конина, стручковая фасоль, соленый огурец, специи,
оливковое масло.

С грибами
Шампиньоны, грецкий орех, лук, зелень, специи.

.

1499 тг.
1499 тг.
1599 тг.

1399 тг.

3

Из свежих овощей по – грузински

1299 тг.

Огурцы, помидоры ,зелень, грецкий орех под оригинальной
заправкой

1399 тг.

Из баклажана и сыра фета

Горячие закуски
Кучмачи

1499 тг

Нежная куриная печень ,обжаренная на сковороде со
специями

Купаты
1799 тг

Сочные жаренные колбаски со специями

Лобио по-имеретински в

горшочке
1199 тг

Красная фасоль приправлена жареным луком, специям и зеленью.

Чашушули из грибов

1799 тг

(шампиньоны, вешенки ) на выбор
Грибы тушенные с луком и зеленью на кеци .

Камо Соко с сулугуни
Обжаренные шляпки шампиньонов, начиненные сулугуни.

1999 тг

.

Фаршированные шляпки
на картофельном рѐ сти

1999 тг шампиньонов

.

Картофель по – домашнему
Жареный картофель с луком и грибами .

759 тг

4

Закуски к пиву
Тигровые креветки на
3999 тг

кольцах ананаса

Креветки к пиву

2699 тг

Куриное филе на шпажках

1699 тг

Большая пивная тарелка

4199 тг

Подаѐ тся на компанию. Крылья
«Баффало»,крылья BBQ, куриные наггетсы,
солѐ ная соломка ,сыр чечил.

Колбаски «Кѐ льнские»

гренки,

1999 тг

Куриные колбаски с ароматом
муската, тимьяна и чеснока.

Колбаски «Венские»

2399 тг

Телячьи колбаски с прованскими
и тмином.

травами

Колбаски «Восточные»

2399 тг

Колбаски из баранины со специями
и травами.

Колбаски «Егерьские»
Острые колбаски из конины
майораном и паприкой.

2599 тг

с

Ассорти из колбасок

4999 тг
Все колбаски подаются с картофельным пюре,
тушѐ ной капустой и соусом «Барбекю»

Гренки чесночные
Ржаные и пшеничные на выбор

399 тг

5

Сыр Чечил
Бастурма

.

799 тг
1499 тг

Первые блюда
Уха рыбацкая из семги

799 тг

Харчо

799 тг

Чихиртма из курицы

799 тг

Солянка мясная сборная

899 тг

Суп из молодого барашка

799 тг

Шурпа

799 тг

Куриный суп с
домашней лапшой
Крем – суп из белых грибов
Овощной (острый ) суп с говядиной
Хаш

(время приготовления 40 минут)

599 тг

999 тг

799 тг

1699 тг

Горячие блюда из рыбы
Сѐ мга гриль с соусом тар-тар

1699 тг

6

Сѐ мга « Баттерфляй»
Голова семги

2999 тг
1799 тг

Подается с маринованной капустой , луком
и соусом «Тысяча островов»

Семга под муссом из мяса краба

5299 тг

Судак по - Боярски с брокколи

2399 тг

Масляная рыба с гранатовым соусом

2699 тг

Дорадо

4699 тг

Способ приготовления на выбор (на пару, запеченная, гриль)

Форель под соусом «Мартини»

2499 тг

Форель (речная)

2599 тг

Способ приготовления на выбор (отварная, гриль)

Горячие блюда из мяса
Хинкали
На выбор фарш (говяжий, смешанный)
Хинкали
жареные

1 шт.

269 тг

Мясной фарш, сдобренный зеленью и луком наполняет

1 шт.

299 тг

тончайшую оболочку из пресного теста и выделяет

аппетитнейший сок.

Поэтому хинкали нельзя есть вилкой - их едят руками, взявшись за выдающийся
наружу «пупок» и
тбилисская классика

стараясь не пролить вкуснейший сок. Пиво с хинкали -

!

Хинкали с грибами
Хинкали с сыром
Хинкали с картофелем

1 шт

279 тг

1 шт
1 шт

269 тг
209 тг

7
2199 тг

«Остри» по-тбилисски
Говядина с луком и помидорами, тушеная в
собственном соку, сдобрена острым перцем.

Толма (предварительный заказ)

1799 тг

Мясной фарш, завернутый в виноградные листья.

Мадам Бовари

2199 тг

Обжаренная телятина с грибами и картофелем,
запеченная с сыром сулугуни на кеци.

Оджахури с телятиной

1999 тг

Крупные куски телятины в масле с луком и
картошкой, обжаренные на сковородке.

Оджахури с свининой
Крупные куски свинины в масле с луком и картошкой,
на сковородке.

1899 тг
обжаренные

Утиная грудка с вишневым соусом

1999 тг

.

Продолжение блюд из мяса на листе №12
Начинается с чкмерули
Блюда приготовленные на углях
Шашлык из семги

2799 тг

Шашлык из свинины

1899 тг

Шашлык из свиной корейки на ребре

Шашлык из баранины
Шашлык из утиной грудки

1899 тг
2199 тг

1699 тг

8

Шашлык из печени «в сетке»

1499 тг

Шашлык из курицы
1599 тг

Люля кебаб из курицы с сыром
сулугуни

1699 тг
.
1699 тг

Люля кебаб из телятины
1899 тг

Люля кебаб из телятины «в сетке»

Соусы
Сацебели
Тбилисо(ткемали)
Наршараб(гранатовый соус)
Барбекю
Аджика
Тар тар

259 тг
259 тг
359 тг
259 тг
259 тг
259 тг

Домашняя выпечка
Хачапури по- имеретински

1399 тг

Хачапури по-аджарски

1399 тг

Хачапури по –мегрельски

1699 тг

Хачапури со шпинатом и сыром

1699 тг

9
Хачапури по- королевски

2199 тг

Лобиани

1199 тг

Кубдари

1399 тг

Пицца «Примавера»
Ветчина, грибы, сыр, томаты

1799 тг

Пицца «Маргарита»
Томаты, сыр, базилик

1699 тг

Французские булочки

159 тг

Лаваш

59 тг

Грузинский хлеб

159 тг

Гарниры
Картофель фри

459 тг

Картофельное пюре

299 тг

Рис с овощами

459 тг

Рис отварной

299 тг

Фасоль с болгарским перцем

499 тг

Брокколи в кляре

999 тг

Капуста тушеная

299 тг

Овощи гриль

1199 тг

10

Десерт
Кассата

799

тг
Сицилийское домашнее мороженое с цукатами с ягодным и шоколадным соусом.

Творожно ягодный

799 тг

Татин

799 тг

Яблоки в карамели на слоенном
с ванильным мороженым.

мильфее

Шоколадный шарм

799 тг

Тирамису

1699 тг

Шоколадный трюфель

5 шт.

Фруктовое ассорти

999 тг
2199 тг

Варенье из грецких орехов

799 тг

Арбузное варенье

699 тг

Ассорти к чаю

1599 тг

Изюм, курага, грецкий орех.

Мед

399 тг

Мороженое с топингом

499 тг

Шоколадный соус, фруктовый соус,
фундук.

дробленый

11

Шоколад
Лимон

1шт.

599 тг

1 порция.

359 тг

Чкмерули

(на 4 персоны)
Цыпленок табака в сливочно-чесночном соусе

3699 тг

Фаршированная куриная грудка на сырной
подушке с картофельным пюре

2599 тг

Цыпленок табака ( на 4 персоны)

3399 тг

Куриная грудка с овощами и сливочным соусом

2199 тг

Котлета Пожарская

1899 тг
Куриная котлета в хрустящей панировке, с картофелем «Пушкин» и
грибным соусом

Пикантные бараньи ребрышки в аджике
Чобан-каурма

2499 тг
1299 тг

Обжаренная баранина со специями ,подается на кеци

Чашушули из баранины
Баранина тушенная с луком, помидорами
и зеленью на кеци

1599 тг

Каре ягненка с овощами гриль

2899 тг

Запеченная баранья ножка ( на 4 персоны)

9799 тг

Подается с овощами гриль и соусом

Венский шницель из говядины
Гарнир - картофельное пюре с соленым огурцом

2399 тг

12
Телятина на кости с овощным рататуем
и брусничным соусом

2999 тг

Медальоны по –Провански

2499 тг

Из говяжьей вырезки, подаются с брокколи и грибным соусом

Мясо по-грузински

2199 тг

Обжаренная говяжья вырезка со специями, в сливочном соусе

Филе говядины фаршированное сыром
обжаренными помидорами и цукини
Мегрули харчо

с

3199 тг

2199 тг

Нежные кусочки говядины в ореховом соусе

Стейк из говядины

2699 тг

Стейк из конины

2999 тг

Антрекот из свинины

2399 тг

