
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Букет из свежих овощей с зеленью  450 г 750 руб.
Овощной салат по-грузински  220 г 550 руб.
Салат из сладких помидоров с луком  280 г 500 руб.
Аджапсандал  
(овощное рагу, тушеное в оливковом масле)  200 г 600 руб.
Пхали ассорти  
(шпинат, зеленая фасоль, свекла, баклажан, 
перец, фаршированный грецкими орехами)  470 г 950 руб.
Сациви из курицы  250 г 690 руб.
Сыр сулугуни молочный  150 г 500 руб.
Ассорти из грузинских сыров  400 г 900 руб.
Гебжалия (сулугуни в мацони с мятой)  300 г 600 руб.
Хрустящие баклажаны с помидорами  250 г 600 руб.

СУПЫ

Харчо из говядины  300 г 500 руб.
Чакапули из баранины (баранина, тархун, алыча)  270 г 600 руб. 
Чанахи из баранины (картофель, баклажан, зелень)  300 г 550 руб.
Хашлама (отварная телятина с хрящиками, зелень, 
чеснок. Бульон подаётся отдельно)  180/250 г 500 руб.
Хаш (бульон из говяжей ножки с мясом)  500 г 550 руб.

ГОРЯЧЕЕ

Кучмачи (телячьи внутренности, тушеные со специями) 200 г 500 руб.
Харчо (говядина с грецкими орехами и специями)  350 г 650 руб.
Солянка грузинская на кеци (говядина с томатами)  300 г 600 руб.



ГОРЯЧЕЕ

Чашушули на кеци (тушеная телятина с овощами) 320 г 600 руб.
Чкмерули (цыпленок табака в сливочном соусе) 550 г 800 руб.
Цицила по-мегрельски 
(цыпленок с хрустящей корочкой)  450 г 790 руб.
Барабулька черноморская  150 г 800 руб.
Форель речная, жареная на сковороде  1 шт 800 руб.
Лобио по-мегрельски (отварная фасоль, зелень, специи. 
Подается с лепешкой мчади и гурийской капустой)  300 г 500 руб.
Харкалия (тушеная фасоль с томатами и специями)  260 г 500 руб.
Шляпки шампиньонов 
(с молочным сулугуни на кеци)  250 г 500 руб.
Запеченый баклажан  290 г 500 руб.
Сулугуни, жареный на кеци с помидорами  200 г 500 руб.
Квари (вареники с молочным сулугуни)  280/40 г 450 руб.
Гоми (кукурузная каша с молочным 
и копченым сулугуни)  350 г 300 руб.
Эларджи (кукурузная каша с молочным сулугуни)  400 г 400 руб.
Оджахури из телятины  350 г 700 руб.
Оджахури из свинины  350 г 630 руб.
Остри  390 г 700 руб.
Чахохбили  350 г 600 руб.

Хинкали 
(из говядины/свинины/баранины/телятины)  3 шт 350 руб.
Хинкали жареные 
(из говядины/свинины/баранины/телятины)  5 шт 550 руб.
Хинкали «Близнецы в гнезде»  260 г 350 руб.



ВЫПЕЧКА

Хачапури Тавадури  730 г 700 руб.

Хачапури по-мегрельски 
(с двойной сырной прослойкой)  630 г 600 руб.

Хачапури по-имеретински 
(с одинарной сырной прослойкой)  600 г 550 руб.

Хачапури по-аджарски (лодочка с яйцом)  350 г 550 руб.

Хачапури со шпинатом  620 г 550 руб.

Хачачури с картофелем  600 г 500 руб.

Ачма (домашний слоеный пирог с сулугуни)  250 г 500 руб.

Кубдари (мясной пирог с говядиной и свининой)  650 г 650 руб.

Лобиани (пирог с фасолью)  630 г 500 руб.

Блинчики с мясом (говядина, свинина)  150 г 400 руб.

Мчади (кукурузная лепешка)  100 г 200 руб.

Чвиштари 
(кукурузная лепешка с молочным сулугуни)  120 г 300 руб.

Лаваш по-грузински  130 г 100 руб.



БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

СТЕЙКИ НА РЕШЕТКЕ:
Рибай  350 г 2700 руб.
Филе миньон  250 г 2200 руб.
* Вес продукта указан в сыром виде.
Вес блюда на Вашей тарелке зависит от заказанной Вами степени прожарки.
За подробной информацией обращайтесь к Вашему официанту

ШАШЛЫКИ:

Корейка ягненка на косточке  175/100 г 950 руб. 
Из баранины  185/100 г 800 руб.
Бараньи семечки  185/100 г 600 руб.
Хан Кебаб  210/100 г 550 руб.
Из бараньей печени с курдюком  200/100 г 550 руб.
Из бараньей почки  180/100 г 550 руб.  
Из бараньего сердца  170/100 г 550 руб.  
Из телятины  185/100 г  850 руб.
Корейка из телятины  230/100 г 850 руб.
Телятина по-турецки  190/100 г  750 руб.
Бастурма (говяжья вырезка)  190/100 г 800 руб.
Из говяжьей вырезки по-императорски  190/100 г 800 руб.
Из шейки молодого поросенка  190/100 г 750 руб.
Свиные ребра  240/100 г 700 руб.  
Из кролика  195/100 г 600 руб.
Цыпленок на углях  1 шт 750 руб.
Перепела на углях  2 шт 850 руб.



ШАШЛЫКИ:

Куриный  180/100 г 600 руб.
Куриный по-турецки  190/100 г 600 руб.
Из индейки  210/100 г 650 руб. 
Кебаб из баранины с курдюком  170/100 г 800 руб.
Кебаб из телятины  170/100 г 800 руб.
Кебаб из курицы  180/100 г 650 руб.

Все шашлыки и кебабы подаются с оригинальным красным соусом

СОУСЫ

Ткемали  50 г  / Аджика  50 г  / Сацебели  50 г 150 руб.
Тартар  50 г 150 руб.
Блю чиз  50 г 150 руб.

ГАРНИРЫ

Картофель молодой с травами  150 г 300 руб.
Картофельные чипсы с курдюком  150 г 350 руб.
Пюре картофельное  150 г 300 руб.
Овощи на мангале  190 г 450 руб. 
Шампиньоны на мангале  120 г 400 руб.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ассорти из мяса (куриный рулет с курагой, ростбиф, 
говяжий язык, бастурма)  250 г 1100 руб.

Ассорти из рыбы (осетрина г/к, лосось сл/ с, угорь г/к,  
масляная, креветки тигровые)  360 г 1500 руб.

Ассорти из сыров (пармезан, дор блю, проволоне,  
камамбер, каприно, виноград, грецкие орехи)  245 г 1200 руб.

Буррата с помидорами и базиликом  350 гр 1000 руб.

Тартар из лосося с авокадо и мягким сыром  170 гр 800 руб.

Карпаччо из тунца с рукколой  150 г 800 руб.

Красная икра семги с маслом и лимоном  50/45 г 800 руб.

Сельдь пряного посола с картофелем-гриль  125 /100 г 400 руб.

Ассорти из сала пряной засолки с чесноком  250 г 450 руб. 



САЛАТЫ

Салат «Император» c креветками и артишоками  250 г 950 руб. 

Салат «Цезарь» с креветками  280 г 890 руб.

Салат «Цезарь» с перепелкой  280 г 800 руб.

Оливье по-императорски с домашней 
индейкой и креветкой  220 г 700 руб.

Салат из говяжьей вырезки в азиатском стиле  230 г 850 руб.

Салат с мраморной говядиной  250 г 900 руб.

Теплый салат с куриной печенью  250 г 700 руб.

Теплый салат с морепродуктами  240 г  850 руб.

Салат из тунца  220 г 800 руб.

Салат Греческий  300 г 600 руб.

Салат из слабосоленого лосося  230 г 800 руб.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Картофельные драники 
со слабосоленой семгой  250/40 г 700 руб.

Бургер из говядины с картофелем фри  350 г 750 руб.

Бургер из курицы с картофелем фри  350 г 650 руб.

Пельмени по-сибирскому рецепту  180/30 г 500 руб.

Куриные крылья по-грузински  250 г 500 руб.

ПАСТА

Паста с морепродуктами  380 г 850 руб.

Паста «Карбонара»  380 г 750 руб.

Таглиателли с белыми грибами  300 г 800 руб.

СУПЫ

Уха из лосося, стерляди и судака с расстегаем  300 г 600 руб.

Суп по-императорски с морепродуктами  350 г 700 руб.

Борщ классический на телячьей грудинке 
с гренками и соленым салом  300/40 г 500 руб.

Солянка мясная  300/40 г 450 руб. 

Суп-лапша с курицей  300 г 450 руб.



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

Томленая баранья лопатка в винном соусе 
и молодым картофелем  950 г 3900 руб.
Телятина с овощами на садже  1200 г 3800 руб.
«Море в огне» ассорти на садже 
(креветки, семга, тунец, кальмар)  1000 г 4200 руб.
Дорадо, запеченая с овощами 
(по средиземноморскому рецепту)  650 г 1500 руб.

БЛЮДА ОТ ШЕФ ПОВАРА

Корона из каре ягненка  1400 г 4900 руб.
Перепела, запеченые в тоне  2 шт 900 руб.

РЫБА

Шашлык из семги  190/100 г 1700 руб.
Сибас  1 шт 900 руб.
Форель  1 шт 900 руб.

ГОРЯЧЕЕ

Рыбштекс из судака с молодым картофелем  280 г 600 руб.
Бефстроганов из вырезки 
с картофельным пюре  250 г 800 руб
Рулетики со спаржей  300 г 850 руб.
Куриные котлеты с запечеными овощами  280 г 650 руб.
Мраморная говядина с тыквой  320 г 990 руб.



ВЫПЕЧКА
ПИРОЖКИ:
с телятиной  30 г  60 руб.
с капустой  30 г 40 руб.
с картофелем и грибами  30 г 40 руб.

Корзина пирожков  180 г 200 руб.
Ассорти из домашнего хлеба (восемь злаков, с маком, 
с семечками, горчичный, бородинский и багет)  185 г 150 руб.

ДЕСЕРТЫ

Наполеон  230 г 500 руб.
Шоколадный фондан  240 г 500 руб.
Десерт Павлова 260 г 500 руб.
Мильфей  170 г 600 руб.
Три шоколада  200 г 500 руб.
Медовик Тавади  200 г 500 руб.
Император  315 г 600 руб.
Торт маковый  180 г 500 руб.
Торт морковный  150 г 500 руб.
Чизкейк «Нью-Йорк»  200 г 500 руб.
Бисквит «Ягодный микс»  180 г 500 руб.
Пирог яблочный  210 г 500 руб.



МОРОЖЕНОЕ

на выбор:
фисташковое, клубничное, шоколадное,  
ванильное, карамельное  60 г 250 руб.

СОРБЕТ

на выбор:
манго-маракуйя, лимон, малина-клубника, 
черная смородина  60 г 250 руб.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ

Свежие ягоды 
(малина, ежевика, голубика, смородина)  100 г 600 руб.

Клубника свежая  150 г 550 руб.
Домашнее варенье (вишня, черешня, абрикос, 
малина, клубника, инжир, грецкий орех)  100 г 250 руб.

Мед акации  75 г 150 руб.


