Овощное рагу из баклажанов, болгарского перца и
помидоров с ароматными грузинскими
специями и травами.

Аджабсандал от шефа 350 гр. – 380.00
Аджабсандал с зелёной фасолью 350 гр. –360.00
Аджабсандал с мясом 350 гр. –540.00
Аджабсандал на мангале 350 гр. –390.00
Аджабсандал с картофелем 350 гр. –380.00
Аджабсандал по-грузински 350 гр. –350.00

Холодные закуски
Ассорти зелени - 200 гр. 320.00
Укроп, петрушка, тархун, базилик, зелёный лук, острый перец.
Букет из свежих овощей и зелени - 400 гр. - 520.00
Огурцы, помидоры, зелень, редис, острый перец.
Соленья Шеф посола - 400 гр.-320.00
Бочковые огурцы, зелёные помидоры, перец, чеснок маринованный, капуста
красная.
Пхалеули - 250 гр.- 450.00
Отварные овощи, шпинат, зеленая фасоль, свёкла, измельченные грецкие
орехи, зелень, грузинские специи.
Баклажаны с грецкими орехами - 150 гр. 320.00
Жареные баклажаны с грецкими орехами, зеленью, пряными специями.
Баклажаны с майонезом и чесноком - 150 гр.-290.00
Жареные баклажаны с начинкой из майонеза и чеснока.
Сациви из курицы 250 гр.-380.00
Кусочки курицы в пряном - ореховом соусе.
Баже из рыбы - 250 гр.- 480.00
Кусочки лосося в пряном – ореховом соусе.

Сёмга слабой соли – 100 гр.380.00
Нежные кусочки семги собственного посола, подаются со сливочным
маслом.
Мясное ассорти - 300 гр. -620.00
Говяжий язык, буженина, бастурма, суджук, куриный рулет.
Сырная тарелка по - грузински - 340 гр. -550.00
Сыр домашний Имеретинский, сулугуни, копченый сыр Чечил.
Грузди белые - 200 гр.-480.00
Белые грузди с растительным маслом.
Сыр Сулугуни - 150 гр.-190.00
Традиционный, сочный грузинский сыр.
Гебжалия - 250 гр.-320.00
Мешочки из сыра с мятно-творожной начинкой 250 гр.-320.00
Рулетики из сыра сулугуни с мятой и сметаной.
Говяжий язык – 100 гр.-290.00
Нарезка из отварного говяжьего языка, подается с пикантным хреном.
Маслины и оливки - 150 гр.-220.00

Салаты

Фирменный салат Аджабсандал-300 гр.-520.00
Хрустящие баклажаны, помидоры, цуккини, сыр Креметта, острый соус.
Теплый салат от Шеф повара -250 гр.
Огурец, помидоры Черри, листья салата Айсберг, сыр Пармезан, соус пряный
майонез , подается на выбор с:
- филе говядины-вырезка -490.00
- куриным филе- 450.00
Салат по – грузински 250 гр.
Свежие огурцы, помидоры, красный лук, с соусами на выбор:
- оливковое масло- 250.00
- ореховый соус – 300 гр. -300.00
Салат из говяжьего языка - 250 гр.-420.00
Отварной говяжий язык, листья салата и овощи в домашних специях.
Салат Цезарь –курица/ креветки – 250 гр.- 450.00/ 650.00
Листья салата, сыр Пармезан, гренки, соус Цезарь.
Салат Греческий – 250 гр.-390.00
Свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, сыр «Фета», маслины,
оливковое масло.

Салат Руккола с говядиной - 250 гр. 520.00
Руккола, жареное филе говядины, помидоры Черри, бальзамический соус,
сыр Пармезан
Салат Руккола с креветками - 250 гр.-680.00
Руккола, креветки, помидоры Черри, бальзамический соус, сыр Пармезан
Салат из морепродуктов 250 гр./40 – 750.00
Кальмары, осьминоги, мидии, гребешки, креветки, лук Шалот, оливковое
масло с лимонным соком.
Теплый салат из тунца 300гр.-790.00
Микс салатов, обжаренное филе красного тунца, маслины, авторский соус.

Горячие закуски

Лобио по - грузински- 350 гр.-290.00
Отварная, красная фасоль, домашние специи.
Шампиньоны с сыром - 200 гр. 380.00
Шляпки шампиньонов, запеченные с сыром Сулугуни.
Запеченные Баклажаны с помидором и сыром 250гр. 420.00.

Долма с говядиной – 200/50 гр.- 370.00
Мелко рубленное филе говядины в виноградных листьях с сметанночесночным соусом.
Жаренный сыр Сулугуни – 100/100 гр.-320.00
Сыр Сулугуни жаренный с помидорами.
Жульен грибы, курица, креветки 120 гр.-250.00/280.00/320.00
Кучмачи по – Мегрельски – 300 гр. -350.00
Обжаренные на кеци: говяжий рубец, сердце, легкие с луком и ароматными
специями.
Кучмачи с куриной печенью – 200 гр.- 320.00
Куриная печень с домашними специями, луком подается на кеци.

Хинкали свинина + говядина 1 шт. – 50.00
Хинкали с грибами – 60.00
Хинкали с бараниной 1 шт. –60.00
Хинкали с сыром 1 шт. – 60.00
ОБЖАРКА ХИНКАЛИ 1 ШТ. – 10 РУБЛЕЙ
Минимальное количество заказа одного вида 3 штуки.

Супы
Куриный суп с домашней лапшой - 400 гр.- 260.00
Суютма - 400 гр. 450.00
Чихиртма – 400 гр.-360.00
Суп на курином бульоне с кусочками курицы, взбитым яйцом,
луком, чесноком, уксусом, зеленью.
Харчо с говядиной - 400 гр.-380.00
Суп с говядиной, рисом, зеленью, свежими томатами, луком,
специями.
Солянка сборная мясная - 400гр.-350.00
Борщ с помпушками - 400гр. 350.00
Говяжий бульон, говядина, капуста, картофель, морковь, свекла,
томаты, лук репчатый, зелень.
Грибной крем суп - 400 гр.-320.00
Грибы белые, шампиньоны, лук репчатый, картофель, масло
сливочное, сливки.
Тыквенный крем суп – 400 гр.-360.00
Рыбный суп с лососем - 400 гр.-420.00

Мангал
Люля – кебаб из телятины - 200 гр.-420.00
Люля - кебаб из баранины - 200 гр.-450.00
Люля - кебаб из курицы - 200 гр.-320.00
Шашлык из баранины – 180/50/25 гр. 550.00
Шашлык из бараньей корейки КАРЕ – 200/50/25 гр. 650.00
Шашлык из телятины 200/50/25гр -680.00
Шашлык из курицы – 180/50/25 гр. -380.00
Шашлык из свинины – 180/50/25 гр.-420.00
Шашлык из свиных ребрышек – 200/50/25 гр.-420.00

Горячие блюда
Цыплёнок табака 1 шт.500 гр-690.00
Домашний цыпленок, зажаренный на сковороде под пресом (по
грузинскому рецепту)

Цыплёнок по-Шкмерски 1 шт.500гр-740.00
Цыпленок жаренный в молочном соусе с чесноком.

Чахохбили из курицы - 350 гр.-350.00
Кусочки курицы, тушеные в соусе из свежих помидоров с зеленью и
домашними специями.

Чакапули с бараниной/ телятиной - 350 гр.-550.00
Кусочки мякоти и ребрышки ягненка или телятина (на выбор)
тушеные в белом вине с тархуном, зеленью, зеленым луком,
ткемали, подается на кеци.

Чашушули из телятины - 350 гр.-520.00
Кусочки телятины тушеные с помидорами, чесноком, зеленью,
луком, специями.

Оджахури телятина/ баранина/курица /свинина350 гр.- 650.00/650.00/400.00/450.00
Кусочки телятины или курицы, или свинины (на выбор)
обжаренные с картофелем, луком, зеленью, специями.

Чанахи – 500 гр.-550.00
Баранина тушеная с картофелем, помидорами, сладким перцем,
баклажанами, зеленью, подается в горшочке.

Телятина «Пиросмани»- -500 гр.-650.00
Телятина запечённая с шампиньонами, картофелем, помидорамии
сыром сулугуни

Язычки ягнёнка с травами 200 гр.-490.00

Соусы
Аджика – 50 гр. 80.00
Собственного приготовления Традиционный Грузинский, острый
соус.

Ткемали – 50 гр.-80.00
Собственного приготовления. Традиционный Грузинский соус из
разновидностей сливы.

Сацебели – 50 гр.-80.00
Собственного приготовления. Традиционный,Ггрузинский,
томатный соус.

Наршараб – 50 гр.-80.00
Кавказский соус из граната.

Баже 150 гр.-150.00
Собственного пригоготовления Грузинский ореховый соу

Сметана /Хрен/ Горчица 50 гр.-80.00
Тартар – 50 гр.-80.00

Рыба на мангале
Сибас - 1 шт.- 690.00
Дорада - 1 шт.- 690.00
Сёмга – 200 гр.- 790.00
Речная форель - 1 шт.-650.00
Креветки тигровые -8 шт.160 гр-750.00

Садж –кебаб

Курица – 950 гр.-1.500
Баранина 950 гр.-1.700
Телятина 950 гр.-1.800
Свинина 950 гр – 1.600

Хачапури
Хачапури по - Мегрельски 300 гр./600 гр.290.00/550.00
Лепешка с сыром Сулугуни.
Хачапури по – Аджарски 400 гр. -390.00
«Лодочка» с сыром и яйцом.
Хачапури по – Имеретински 250 гр./500гр. 250.00/490.00
Лепешка с имеретинским сыром.
Хачапури со шпинатом -500 гр.-520.00
Лепешка с сыром и шпинатом.
Хачапури по - Гурийски - 500 гр -480.00
Лепешка с сыром и вареным яйцом.
Хачапури слоёный - 350 гр -420.00
Хачапури с сыром и зеленью - 500 гр.-520.00
Хачапури на мангале – 300 гр.-450.00
Лепешка с начинкой из сыра, приготовленная на мангале.
Мчади – 100 гр.- 100.00
Лепешка из кукурузной муки.

Лаваш - по –Грузински – 150 гр. 60.00

Гарниры

Ассорти из овощей гриль -300 гр.-350.00
Баклажаны, цуккини, помидоры, болгарский перец, шампиньоны.
Картофель Айдахо 200 гр.-150.00
Картофель молодой 200 гр.-200.00
Картофель на углях 200 гр.-150.00
Картофель Фри 150 гр. 150.00
Картофельное пюре 200 гр.-150.00
Рис 150 гр.-150.00

Десерты

Торт Аджабсандал – 430.00
Торт Кавказ – 400.00
Понакота с малиновым соусом- 350.00
Наполеон- 400.00
Штрудель яблочный с мороженым - 400.00
Тирамиссу – 400.00
Мороженое в ассортименте 1 шарик – 150.00
Мацони-120 гр.- 170.00

