Супы

ХИТЫ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ
Холодные закуски

Букет из свежих овощей с зеленью
450 г 600 руб.

Овощной салат по-грузински 220 г
400 руб.

Кучмачи 200 г 400 руб.

Лобио по-домашнему 200 г 280 руб.

Хинкали
Из говядины 85 г 60 руб.
Из свинины 85 г 60 руб.
Из баранины 95 г 60 руб.
Из телятины 95 г 70 руб.

Домашняя птица (индейка, курица,
цесарка, утка) из нашей коптильни
200/60 г 580 руб.
Мясо (телячья вырезка, спинка
поросенка, грудинка с прослойкой)
из нашей коптильни с моченой
клюквой 150/50/20 г 500 руб.

Салат «Цезарь» с креветками 280 г
850 руб.

Пхали ассорти (шпинат, зеленая
фасоль, красная фасоль, свекла,
баклажан, перец, фаршированный
грецкими орехами) 470 г 590 руб.

Хачапури по-аджарски 350 г 400
руб.

Сациви из курицы 250 г 370 руб.

Хачапури по-имеретински 600 г
380 руб.
Хачапури по-мегрельски 630 г 400
руб.
Кубдари 650 г 410 руб.
Лобиани 650 г 300 руб.

Харчо 300 г 300 руб.

Борщ красный на телячьей
грудинке 300/50/30/10 г 300 руб.

Горячие блюда
Выпечка

Горячие блюда

Суп-лапша с цесаркой, домашней
сметаной и грибным пирожком
350/45 г 300 руб.

Салаты

Аджапсандал 200 г 450 руб.

Ассорти из грузинских сыров 400 г
800 руб.

Уха с воздушными кнелями из
дикого лосося, муксуна и судака
с печенью трески и пирожком из
рыбы 350/45 г 650 руб.

Блинчики с мясом 150 г 250 руб.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Холодные закуски
Слабосоленый лосось в зелени со
свежим огурцом и тостами 175 г 550
руб.

Сельдь под шубой на ржаной
гренке 150 г 450 руб.

Салат из копченого дорадо 175 г
550 руб.

Оливье по-императорски с
домашней индейкой и креветкой
225 г 500 руб.

Салат «Цезарь» с перепелкой 280 г
650 руб.

Салат с копченой цесаркой и
цитрусами 200 г 500 руб.

Горячие закуски

Рыба
Котлета из щуки и судака с
икорным соусом 200/150/50/15/10
г 690 руб.

Судак в белом вине
с черноморскими мидиями
и овощами 350 г 690 руб.

Филе байкальского муксуна,
томленного в березовом соке
и белом вине 260 г 650 руб.
Треска с хрустящей корочкой из
пряных трав и специй, запеченная
со свежими томатами с соусом
из чернил каракатицы 150/120/20 г
690 руб.
Птица
Котлета «Пожарская» с суфле
из свежих кабачков 370/110/15/10 г
790 руб.

Сельдь пряного посола с
картофелем-гриль 110/80/30/8 г 290
руб.

Креветки в сливочном соусе
с морским гребешком на ложе из
дикого риса 140/100/15/4 г 950 руб.

Цыпленок, обжаренный в
чесночно-розмариновым масле
с гороховым пюре 250/100/30 г
690 руб.

Чкмерули 1шт. 500 руб.

Ассорти из рыбы пряного посола
235 г 450 руб.

Черные пельмени с копченым
муксуном и диким лососем
в сливочном соусе с мидиями
150/110 г 550 руб.

Перепелка, фаршированная дикими
яблоками, с клюквенным соусом
170/30/25 г 750 руб.

Оджахури из телятины 350 г 500
руб.
Оджахури из свинины 350 г 380
руб.

Паштет из куриной печени с
пряной вишней, свежей смородиной
и хрустящими гриссини 130 г
390 руб.

Пельмени по старосибирскому
рецепту 250/20/8 г 400 руб.

Утиная ножка, томленная в меду
с фруктами и ягодами фламбе
180/130/10 г 690 руб.

Чанахи 300 г 490 руб.

Мясо
Котлета из телятины с домашней
пастой из шпината 160/120/110 г
690 руб.

Бефстроганов с белыми грибами на
подушке из картофельного драника
180/100/35 г 620 руб.

Бифштекс XXL с жареными
белыми грибами, картофелем Роте
и моченой клюквой 270/50/50/3 г
720 руб.

Блюда на открытом огне
Стейки
Рибай 100 г 650 руб.

Филе миньон 200/150/60/5 г 1700 руб.

Седло баранины 170/150/60/4 г
690 руб.

Шашлыки
Из баранины 180/150/50/25/7 г 750 руб.
Из телятины 180/150/50/25/7 г 750 руб.
Корейка ягненка на косточке
200/150/50/25/7 г 790 руб.

Рыба
Сибас 1шт./120/40/25 г 750 руб.
Дорадо 1шт./120/40/25 г 750 руб.
Форель речная 1шт./120/40/25 г 850
руб.

Из осетрины 210/100/50/25/7 г
1700 руб.
Из семги 170/100/50/25/7 г 1200 руб.

Гарниры, рекомендованные к блюдам
на открытом огне
Шашлык из сезонных овощей 190 г
290 руб.
Шампиньоны на гриле 100/20 г 250
руб.
Кебаб из молодого картофеля
с курдюком 180 г 200 руб.
Картофель на гриле 170/7 г 180 руб.
Картофельное пюре 150 г 150 руб.
Соусы

Ткемали 50 г 80 руб.
Аджика 50 г 160 руб.
Оригинальный (красный острый) 50 г 80 руб.
Хренный 50 г 160 руб.
Тартар 50 г 60 руб.
Блю чиз 50 г 80 руб.
Выпечка
Пирожки:
с телятиной 45 г 55 руб.
с ягненком 45 г 60 руб.
с уткой 45 г 55 руб.
с капустой 45 г 35 руб.
с картофелем и грибами 45 г 40 руб.
Ассорти из домашнего хлеба (восемь злаков, с маком,
семечками, горчичный, бородинский и багет) 185 г 100 руб.

San Benedetto с газом или б/г 0,25 л 230 руб.
Боржоми 0,5 л 300 руб.
Волжанка с газом или б/г 0,33 л 160 руб.
Апельсиновый/Вишневый/Яблочный/Томатный 0,2 л
160 руб.
Морсы и лимонады
Клюквенный морс 1 л 450 руб.
Морс из черники 1 л 450 руб.
Морс из облепихи 1 л 450 руб.
Имбирный лимонад 1 л 400 руб.
Лимонад манго-маракуйа 1 л 700 руб.
Барбарисовый лимонад 1 л 700 руб.
Лимонад малина-маракуйа 1 л 700 руб.
Тархун 1 л 700 руб.
Содовая
Coca-cola 0,25 л 160 руб.
Coca-cola Zero 0,25 л 160 руб.
Sprite 0,25 л 160 руб.
Пиво
Clausthaler безалк. 0,33 л 300 руб.
Bernard Svatecni Lezak светлое 0,5 л 550 руб.
Bernard Cerny Lezak темное 0,5 л 550 руб.

ДЕЛОВОЙ ОБЕД

По будням с 12.00 до 17.00

490 руб.

Киевский 170 г 350 руб.

Наполеон 185 г 300 руб.

ДОСТАВКА
Блюда по предварительному
заказу
Поросенок, жаренный по-грузински

Утка, фаршированная фруктами или запеченная
Индейка фаршированная

Десерты

Щука, приготовленная на пару, в белом вине,
фаршированная или запеченная с пряными
травами

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОСТАВКИ
Пн – Вс 12.00 – 24.00
Бесплатная доставка от 1000 рублей.
При заказе от 5000 рублей – скидка 10%.

«Император Холл» – это особняк

Медовик 130/15 г 250 руб.

Кебаб
Из баранины с курдюком
170/150/50/25/7 г 690 руб.
Из говядины 170/150/50/25/7 г 750 руб.
Из курицы 180/150/50/25/7 г 590 руб.
Из индейки 160/150/50/25/7 г 650 руб.

Вода

Сок Rich

Куриный на кости 200/150/50/25/7 г
590 руб.
Из шейки молодого поросенка
180/150/50/25/7 г 690 руб.

БАР

Птичье молоко 110/16 г 300 руб.

с фонтаном, изысканным рестораном, двумя
банкетными залами и собственной парковкой.

Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, 17/1

+7 (495) 532-95-95
www.imperatorhall.ru

