САЛАТЫ
SALADS

Салат Цезарь c куриной грудкой
Caesar salad with chucken breast
Микс из листьев Романо и Айсберга,
помидоры черри под фирменной заправкой
езарь от нашего шеф-повара
Salad mix, cherry tomatoes, chicken breast,
dressed with original Caesar sauce

220 г

520.-

Салат Цезарь c креветками
Caesar salad with shrimps
Микс из листьев Романо и Айсберга,
помидоры черри под фирменной заправкой
езарь от нашего шеф-повара
Salad mix, cherry tomatoes, grilled shrimps,
dressed with original Caesar sause

220 г

610.-

Салат по Батумски
Batumi salad
тварное куриное филе, обжаренные
шампиньоны, сол ный огурец,
домашний сыр чечил
Boiled chicken fillet, fried champignons,
salted cucumber, homemade
cheese-chechil

200 г

420.-

Салат Грузинский
Georgian salad
ук, зелень, перец острый, грецкие
орехи, помидоры, огурцы, уксус,
подсолнечное масло
nion, green, hot pepper, walnuts, tomatues,
cucumbers, vinegar, oil

200 г

410.-

Салат Греческий
Greek salad
Помидоры, огурцы, сладкий перец,
красный лук, сыр ета, маслины
Fresh vegetables, red onion, Feta cheese,
olives, olive oil

200 г

420.-

Салат Домашний
Homemade Salad

Салат ЭZO
Ezo Salad

Помидоры, огурцы, репчатый лук, зелень
с заправкой на любой вкус
omatoes, cucumbers, onion

Свежие помидоры , обжаренные ово и
на мангале, сыр моцарелла, под соусом
а-ля Песто
Fresh tomatoes, grilled vegetables,
mo arella, pesto sause

200 г

380.-

250 г

470.-

Салат с языком и рукколой
Salad with beef tongue
and rocket
Говяжий отварной язык, руккола, соус
ореховый, лук фри, свежие помидоры
Boiled beef tongue, rocket salad, tomatoes,
onion and nut sause

180 г

550.-

Капрезе по-бакински
Baku Caprese
акинские помидоры, моцарелла,
зелень с соусом Песто
Baku tomatoes, mo arella, green,
Pesto sauce

240 г

540.-

Теплый салат из баклажанов
Warm salad with eggplants
бжаренные ломтики баклажана,
фрукт личи, под Тайским соусом
Fried eggplant slices, lychee, hai sauce

1 0г

490.-

Гнездо глухаря
Carpercaillie’s nest
уриное филе ,перец болгарский,
свежие огурцы, перепелиное яйцо,
обжаренный картофель ,под легкой
заправкой из майонеза
Chicken fillet , bell pepper, cucumbers,
quail egg, fried potato, mayonnaise

220 г

400.-

Салат Ташкент
Salad Tashkent
Редька дайкон, ломтики обжаренной
телятины и обжаренные луковые
кольца аправляется соусом на основе
сметаны и майонеза
aikon, fried slices of veal, fried onion rings,
cream and mayonnaise sauce

150 г

420.-

Салат Рустави
Rustavi Salad
уриное филе, говяжий язык, грибы
маринованные, огурцы соленые,
заправляется майонезом
Chicken fillet, beef tongue, marinated
mushrooms and cucumbers, mayonnaise

180 г

420.-

Салат с ростбифом
под пикантным соусом
Roastbeef salad with piquant sauce
Нежная обжаренная говядина, листья салата,
свежие помидоры с пикантным соусом
ender fried beef, salads, tomatoes, spicy sauce

170 г

560.-

Рукколла с креветками
Rocket salad with shrimps
Руккола, тигровые креветки, сыр пармезан,
помидоры черри, оливковое масло,
бальзамический уксус, кедровые орешки
Rocket, tiger shrimps, pine nuts,
cherry tomatoes, parmesan, olive oil,
parmesan cheese, balsamic sauce

160 г

640.-

Сациви из курицы
Chicken Sacivi
тварная курица в соусе
из грецкого ореха со специями
Boiled chicken ,walnut sauce

175 г

390.Пхали ассорти
Phali
обио зел ное, пхали шпинат,
пхали свекла
obio green, spinach, beets

Джонджоли
Johnjoli

150 г

390.-

Редкий вид акации из западной Грузии,
маринованной по старинному рецепту
A rare type of acacia from western eorgia,
marinated by to an old recipe

100 г

400.-

Рулетики по-грузински
Georgian rings
бжаренные ломтики баклажана,
начин нные ореховой пастой
Fried eggplant slices stuffed with
walnut paste

150 г

420.-

Карпаччо из говядины
Beef carpaccio
ласическое карпаччо из говядины
хрустя ая руккола и лепестки тертого Пармезана
лишь дополняют вкус свежего мяса
Classic beef carpaccio- crispy rocket salad and parmesan
cheese complement the taste of fresh meat

0г

470.-

Cлабосоленая семга
по фирменному рецепту
Light salted salmon
original recipe
150 г

690.-

Домашние сыры
Сottage cheese
опченый домашний сыр,
сулугуни, чечил
Smoked cottage cheese, suluguni and chechil

150 г

400.-

Домашние соленья
Homemade pickles
вашеная капуста, гурийская
капуста, черемша, помидоры,
огурцы, чеснок
Sauer kraut, gurian cabbage, ramson, pickles tomatoes,
cucumbers and garlic

300 г

480.-

Ассорти из свежих ово ей
Mi ed vegetables
Розовые помидоры, огурцы, редис,
зел ный лук, острый стручковый перец,
свежая зелень
Baku tomatoes, cucumbers, radish,
green onion, hot pepper, green

400 г

610.-

Сырное ассорти
Mi ed cheese
Два вида сыра Сулугуни копченый
и классический меретинский сыр,
сыр Чечил копченый и молочный
Suluguni, smoked suluguni, chechil
cheese, cottage cheese

300 г

600.-

Тар-тар из говяжей вырезки
Beef undercut tar-tar
Говяжья вырезка, каперсы,
перепелиное яйцо, горчичный соус
Beef fillet, capers, quail egg,
mustard sauce

150 г

470.-

Сельдь с картофелем
Herring with potatoes
Сельдь слабосол ная, картофель
отварной, красный лук,
масло деревенское
Salted herring, boiled potatoes, red onion, oil

150 г

470.-

Аджапсандали
Ajabsandal
Грузинская закуска из крупнонарезанных туш ных ово ей
со свежей зеленью
raditional eorgian starter bell pepper,
eggplants, tomatoes, green

150 г

370.-

Лобио зелёное с орехами
Green lobio with nuts
Стручковая фасоль с грецкими
орехами, зеленью и специями
Beans with walnuts, green
and spices

150 г

300.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOTS SNAKES

Сулугуни с помидорами,
жаренный на кеци
Fried suluguni with tomatoes
200 г

380.-

Грибы, жаренные с сыром
сулугуни на кеци
Fried mushrooms
with suluguni cheese
апеч нные шапочки шампиньонов
с сыром сулугуни на кеци
Baked champignon caps with
suluguni cheese

200 г

390.Лобио по-имеретински
Imeretian lobio
расная фасоль с Грузинскими специями
Boiled red beans with eorgian spices

270 г

Долма
Dolma
Нежный фарш из баранины
в виноградных листьях
с чесночным соусом
elicate mutton mince
in grape leaves , garlic sauce

150/50 г

400.-

350.-

Баклажан биштак
Eggplant Bishtak
аклажан, запеченный на гриле,
фаршированный сыром фета и помидорами
rilled eggplant pickled with feta cheese
and tomatoes

320 г

460.-

Жареный сулугуни с ягодным соусом
Fried suluguni with berry sauce
160/50

440.-

МУЧНЫЕ ЗАКУСКИ
FLOUR SNACKS

Хачапури по-аджарски
Adjarski khachapuri
raditional eorgian pie

300 г

460.-

Хачапури по-аджарски
с помидорами
Adjarski khachapuri
with tomatoes
300 г

460.-

Хачапури по-имеретински
Imeretian khachapuri
300 г

490.-

Хачапури со шпинатом
Khachapuri with spinach
епешка со шпинатом и сыром
eorgian pie with cheese and spinach

400 г

490.-

Хачапури с копчёным сулугуни
Khachapuri with smoked suluguni
епешка, начин нная копч ным сыром сулугуни
Pie stuffed with smoked cheese Suluguni

400 г

510.-

Лобиани
Lobiani
епешка, начин нная фасолью со специями
A pie with bean and spices

300 г

410.-

Хачапури по Мегрельски
Megrelian Khachapuri
С сыром внутри и снаружи
ith cottage cheese inside and on the top

420 г

460.-

Кубдари
Kubdari
епешка, начиненая рубленой свининой
и телятиной со сванскими специями
Pie with chopped pork
and veal with Swan spices

400 г

510.-

Лепешки
Flatbread
1 шт

65.-

Мини-хачапури
Mini-khachapuri
епешка из слоеного теста
с сыром и творогом
Pie made of puff pastry with cheese
and cottage cheese

150 г

220.-

Чесночные гренки
Garlic toasts
бжаренный черный хлеб с чесноком
и чесночным соусом
Fried black bread with garlic and garlic sauce

200 г

220.-

Самса с бараниной
Samsa with lamb
Традиционная узбекская самса
из сло ного теста с начинкой
из мелко рубленного мяса, лука
и специй
raditional bek samsa made from
puff pastry stuffed with finely
chopped onions and spices

110 г

150.-

Письмо из Грузии
Letter from Georgia
250 г

420.-

Кутабы | Kutaby
- с зеленью
- with green
120 г

230.-

- с сыром и помидорами
- with cheese and tomatoes
140 г

230.-

- с бараниной
- with lamb
160 г

Чебуреки | Chebureki
- с бараниной
- with lamb
160 г

270.-

- с сыром и помидорами
- with cheese and tomatoes
140 г

230.-

270.-

Хинкали
Khinkali
Говядина/Свинина
аранина/Говядина
Сыр/Помидоры
Beef/Pork
amb/Beef
Cheese/ omatoes

0 г/ 1 шт

80.-

Телятина
Veal

0 г/ 1 шт

90.-

Чебухини
с соусом ткеманез
Chebikhini
with tkemanez sauce
ареные хинкали
из телятины
с фирменным соусом
Fried khinkali made of veal
with original sauce

3 шт

380.-

Манты
Manta’s
- с бараниной
- с телятиной
- with lamb
- with veal

4 шт

440.-

СУПЫ
SOUPS

Лагман йгурский
Lagman igur
Пряный суп с бараниной,
домашней лапшой и ово ами
Spicy soup with mutton, homemade
noodles and vegetables

300 г

440.-

Суп харчо
Soup kharcho
Ароматный суп из телятины со спелыми
томатами и грузинскими специями
uscious soup with veal, tomatoes
and georgian spices

300 г

430.-

Крем-суп с лососем
Cream-soup with salmon
300 г

510.-

Бор классический
Traditional borsch
300 г

420.-

Суп с домашней
лапшой и курицей
Soup with homemade
noodle and chicken
егкий куриный суп
с домашней лапшой
ight chicken soup with
homemade noodles

300 г

Шурпа с корейкой
Shurpa with lamb
Ароматный бульон с нежным
мясом ягн нка на косточке,
ово ами и горохом
ucious broth with delicate lamb meat
on the bone, vegetables and peas

300 г

440.-

390.-

Суп-пюре из тыквы
Pumpkin soup
300 г

400.-

300 г

и по-восточному
Eastern shchi
300 г

Cуп из чечевицы
с вялеными томатами
Lentil soup
with dried tomatoes

390.-

390.-

Крем-суп грибной
Cream-soup with mushrooms
300 г

400.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

Жужа табака
Rotisserie chicken
ыпленок табака, микс
из листьев салата, соус аджика
Rotisserie chicken

300 г

600.-

Куриная грудка под
кисло сладким соусом
Chicken breast with
sweet and sour sauce
Сочная куриная грудка,
обжаренная со сладким перцем
в кисло-сладком соусе
uicy chicken breast fried with
bell pepper in sweet and sour sauce

350 г

520.-

Чашушули
Chashushuli
Тушенная телятина с ово ами,
зеленью и специями на кеци
Stewed veal with vegetables,
green abd spices

300 г

Оджахури
Ojakhuri

650.-

усочки свинины, жаренные
с картофелем, помидорами,
болгарским перцем, луком
и зеленью на кеци
eorgian hotpot with fried pork, vegetables
potato, bell pepper, onion and green

520.-

250 г

Чакапули
Chakapuli
аранина, томл ная в белом
сухом вине с зеленью, тархуном
и ткемали
utton stewed in white whine, green,
tarragon and tkemali sauce

250 г

650.-

Чкмерули
Chkmeruli
ыпл нок табака
в сливочном соусе
Rotisserie chicken in cream sauce

300 г

650.Кучмачи
Kuchmachi
Мелкое мелко нарезанные потрошка, обжаренные
с душистыми специями и заленью
Chopped tripes fried with green and spices

250 г

520.-

Медальоны из Говядины
Beef medallion
Говяжьи медальоны под соусом
терияки, картофельное пюре
Beef medallions with teriyaky sauce
and mushed potatoes

330 г

850.-

Баранья голяшка
томленая в кокосовом молоке
Lamb shank
stewed in coconut milk
280/100 г

960.-

Плов Чайханский
Chaykhan pilaw
Наш фирменный плов из
баранины и риса Аланга,
с чесноком, зирой и барбарисом
raditional pilaw with lamb and rice Alanga
with garlic, ira and barberry

330 г

550.-

Казан-кебаб
Kazan-kebab
Национальное узбекское блюдо,
орейка баранины томл ная в казане
со специями и обжаренным до золотой
корочки картофелем
he national bek dish, amb s loin is
languished in a cauldron with spices and
fried potatoes

330 г

Говяжьи ребрышки
запеченые под фирменным соусом
Beef ribs baked
with original sause
300/50

990.-

950.-

Котлеты куриные
с картофельным пюре
Chicken cutlets with
mashed potatoes
300 г

Ковурма лагман
Kovurma Lagman
Домашняя лапша с мякотью
баранины и ово ами
Home-made noodles with lamb and vegetables

300 г

440.-

440.-

Поджарка из телятины по-грузински
Georgian traditional fried veal
усочки телятины, поджаренные с помидорами,
луком, зеленью и специями на кеци
Pieces of veal cooked with tomatoes, onion,
herbs and spices

245 г

650.-

Чанахи
Chanakhi

Чахохбили
Chakhokhbili

усочки баранины, баклажаны,
болгарский перец, картофель
и душистые специи, томленные в горшочке
Pieces of mutton, eggplant, bell pepper, tomatoes,
potato and spices, stewed in a pot

усочки молодой курочки,
тушенные с ово ами, зеленью
и душистыми специями на кеци
Chicken stewed with vegetables,
green and spices

350 г

590.-

300 г

480.-

РЫБА
FISH

Стейк из сёмги
Salmon steak
220 г

750.-

Сибас на пару
с гарниром из шпината
Steamed sea bass
with spinach garnish
150/150 г

780.-

Лосось в медовогорчичном соусе
Salmon with honey
mustard sauce
280 г

790.-

БЛЮДА НА УГЛЯХ
DISHES ON THE
COALS/GRILL

Ассорти шашлыков
Kebab mi
Мякоть баранины, мякоть телятины,
свиная шейка, куриная грудка,
ово и на мангале
utton flesh, veal flesh, pork neck,
chicken breast, grilled egetables

400/1 0/ 50 г

1420.-

Мякоть баранины Мякоть телятины
Mutton flesh
Veal flesh
200 г

670.-

200 г

670.-

Шашлык из
куриной грудки
Chicken breast
kebab
200 г

470.-

Куриный шашлык
Chicken kebab
200 г

460.-

Свиная шейка
Pork neck
200 г

540.-

ч-панжа
ch-panja
300 г

Люля-кебаб
из баранины
Mutton lula-kebab

900.-

Люля-кебаб
по-грузински
Georgian lula-kebab

Люля-кебаб
из курицы
Chicken lula-kebab

Телятина / Свинина
Veal / Pork

200 г

490.-

200 г

460.-

200 г

410.-

Бараньи (семечки) ребра
Lamb ribs
бжаренные бараньи р бра на мангале
с луком и с соусом аджика
rilled lamb ribs with onion and adjika sauce

300 г

720.-

Каре ягнёнка
Rack of lamb
200 г

800.-

Дорадо на углях
Dorado, grilled on coals
320 г

790.-

Сибас на углях
Sea bass, grilled on coals
280/120 г

830.-

ГАРНИРЫ
GARNISHES

Молодой картофель
с розмарином
oung potato with rosemary

Картофель фри
French fries
150 г

150 г

200.-

240.-

Картофель с грибами и луком
Potato with mushrooms and onion
150 г

240.-

Ово и на мангале
Grilled vegetables
1 0г

350.-

Рис отварной
Boiled rice
150 г

Картофельное пюре
Mashed potatoes
150 г

200.-

Фасоль стручковая
с чесноком
Green beans with garlic
150 г

220.-

200.-

СОУСЫ
SAUCE

Аджика перечная
Adjika

90.Наршараб
гранатовый
Narsharab
garnet

100.Цезарь соус
Caesar sauce

90.-

Ткемали
Сацибели
Чесночный соус
сливовый
помидорный
Satsebeli tomato Tkemali plum Garlic sauce

90.-

90.Барбекю
Barbecue

90.-

90.-

Сметана
Тар-тар
Sour cream Tartar

70.-

90.-

Майонез
Mayonnaise

70.-

ВАРЕНЬЕ
JAM

Белая черешня
Грецкий орех
white sweet cherry Walnut
100 г

220.-

Айва
uince
100 г

100 г

Кизил
Dogwood

220.-

100 г

220.-

220.Варенье
Малиновое
Сrimson
100 г

220.-

Варенье
Клубничное
Raspberry
100 г

220.-

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Мавлин
Mavlin
Воздушное безе с нежнейшим
сыром маскарпоне, свежими фруктами
и ягодами с клубничным соусом
ight meringue with delicate mascarpone
cheese, fresh fruits and berries with
strawberry sauce

300 г

410.-

Восточные сладости
Oriental sweets

Блэк Джин
Black Gin

Чак-чак, пахлава, мазурка,
халва-нуга
Chak-chak, baklava, ma urka,
halva-nougat

зысканный крем на основе
ельгийского натурального горького
и молочного шоколада, сливочного
сыра
xquisite cream with Belgian natural dark
and milk chocolate and cream cheese

350.-

360.-

Профитроли
Profiteroles

Чизкейк Нью- орк
Cheesecake New ork

Воздушные профитроли со сливочным
кремом, политый шоколадным соусом
Air profiteroles with cream,
sprinkled with chocolate sauce

Сливочно-творожный крем
на песочной основе
Creamy and curd cream on cookie dough

340.-

360.-

Хворост с медом
Hvorost with honey
рустя ее тесто с медом
и сахарной пудрой
Crispy dough with honey
and powdered sugar

300.-

Шоколадный вулкан
Chocolate volcano
Шоколадный кекс с жидкой шоколадной
начинкой, подается с ванильным мороженым
Chocolate cake with liquid chocolate served
with vanilla ice-cream

330.-

Тирамису | Tiramisu
Десерт на основе крем сыра
маскарпоне и бисквита,
пропитанного кофейным сиропом
essert with mascarpone cream and
biscuit impregnated in coffee syrup

350.-

Наполеон
Napoleon
По классическому рецепту
с нежным заварным кремом
Classic recipe of famous dessert
with delicate custard

360.-

Штрудель яблочный
Apple Strudel
лассический Венский штрудель с начинкой
из спелых яблок, с добавлением ореха
миндаля, пода тся с ванильным мороженым
Classic Viennese strudel filled with apples and
almond and serves with vanilla ice-cream

360.-

Штрудель вишневый
Cherry strudel
апеченный рулет из тонкого cло ного
теста, начиненный вишнями, подается
с ванильным соусом
Baked rolls of thin puff pastry, cherries, served
with vanilla sauce

360.Зеленый торт с чаем матча
Green pancake cake
witch matcha tea

360.-

Мороженое
Ice cream
Ваниль, клубника, шоколад
Vanilla, strawberry, chocolate

1 шарик

100.-

Фруктовое ассорти
mixed fruits
1 кг
500 г

1400.710.-

БАРНОЕ МЕНЮ
BAR MENU

СОГЕВАЮЩИЕ ЧАИ
WARMING TEA

Личи с ананасом
Lychee
with pineapple

600 мл

510.-

Чай черный, сироп личи, свежая клубника,
свежий ананас, мед
black tea, lychee syrup, strawberry,
pineapple, honey

Маракуйя с имбирем
и цитрусом
600 мл
Passion fruit with
ginger and citrus

510.-

Чай черный, пюре маракуйя, свежий имбирь,
гвоздика, свежий апельсин
black tea, passion fruit puree, fresh ginger,
cloves, fresh orange

Малина с лаймом
Raspberry with lime

600 мл

Чай черный, малиновое пюре,
свежий лайм, мед
black tea, raspberry puree, lime, honey

510.-

Смородиновый
Currant

600 мл

510.-

Облепиха
с грушей
600 мл
Buckthorn with pear

510.-

Чай черный, ягоды черной смородины,
сироп черная смородина, палочки корицы,
мед
black tea, black currant, black currant syrup,
cinnamon sticks, honey

Чай черный, ягоды облепихи,
свежая груша, грушевый сироп, мед
black tea, buckthorn, pear, pear syrup, honey

Черничный
с апельсином
Blueberry
with orange

Клубника с мятой
Strawberry
with mint

600 мл

510.-

Чай черный, ягоды черники, черничный
сироп, свежий апельсин, мед
black tea, blueberry, blueberry syrup,
fresh orange, honey

600 мл

510.-

Чай черный, клубничное пюре, свежая
клубника, клубничный сироп, мята, мед
black tea, strawberry puree, strawberry,
strawberry syrup, mint, honey

ЧАЙ
TEA

Чёрный чай ассам
Black tea Аssam

500 мл

320.-

Пуэр
Puer

500 мл

340.-

Зелёный Сенча
Green tea

500 мл

320.-

Молочный улун
Milk oolong

500 мл

Чёрный чай
с бергамотом
Earl Grey

500 мл

Чёрный чай
с корицей
и гвоздикой
500 мл
Black tea with
cinnamon and cloves

360.-

320.-

Зелёный чай
с жасмином
Jasmine green tea

500 мл

320.-

320.-

Фруктовый чай
Fruit tea

500 мл

320.-

КОФЕ

COFFEE
Эспрессо
Espresso

40 мл

150.-

Двойной эспрессо
Double Espresso

80 мл

200.-

Капучино
Capuccino

150 мл

200.-

Американо
Americano

100мл

Латте
Latte

220 мл

Бэйлис латте
Baileys latte

210 мл

380.-

Латте Мокка
Latte mokka

200 мл

240.-

ВКУСНО ВДВОЙНЕ /
TASTILY DOUBLY
Сиропы | Syrups
Шоколад, ваниль,
карамель, клубника
Chocolate, vanilla,
caramel, strawberry

25 мл

50.-

170.-

Молоко | Milk

40 мл

60.-

230.-

Сливки | Cream

30 мл

60.-

Чабрец, свежая мята, лимон
Thyme, fresh mint, lemon

50.-

Мед / Honey

50.-

МИЛКШЕЙКИ
MILKSHAKES
Шоколадный
Chocolate

300 мл

300.-

Сироп шоколадный, шоколадное
мороженое, молоко, сливки
Сhocolate syrup, chocolate ice cream,
milk, cream

Ванильный
Vanilla

300 мл

Сироп ванильный, ванильное
мороженое, молоко, сливки
Vanilla syrup, vanilla ice cream,
milk, cream

300.-

Клубничный
Strawberry

300 мл

300.-

Сироп клубничный, клубничное
мороженое, молоко, сливки
Strawberry syrup, strawberry ice cream,
milk, cream

НАПИТКИ
В БУТЫЛКАХ

BOTTELED DRINKS

Кока-кола
Coca-Cola

330 мл

180.-

Имбирный эль
Ginger El

250 мл

170.-

Кока-кола Зеро
Coca-Cola Zero

330 мл

180.-

Рэд булл
Red bull

250 мл

280.-

Пепси
Pepsi

250 мл

170.-

Аква Натиа б/г
Aqua Natia

Пепси Лайт
Pepsi Light

250 мл

170.-

БОРЖОМИ c/г
Borjomi

500 мл

250.-

Швепс Тоник
Schweppes Tonic

250 мл

190.-

Саирме c/г, б/г
Sairme

500 мл

250.-

Лимонад Натахтари
Lemonade Natakhtari

500 мл

290.-

Груша, крем-сливки, тархун, саперави, барбарис
Pear, cream cream, tarragon, saperavi, barbarry

330 мл
750 мл

220.380.-

СОКИ В АССОРТИМЕНТЕ
JUICES (0,2/1Л)
Апельсин
Orange

150.-/500.-

Яблоко
Apple

150.-/500.-

Вишня
Cherry

150.-/500.-

Персик
Peach

150.-/500.-

Ананас
Pineapple

150.-/500.-

Грейпфрут
Grapefruit

150.-/500.-

СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
HOMEMADE DRINKS
Морс Клюквенный
Morse Cranberry

180.-/580.-

Айран
Airan

170.-/550.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESH JUICES
Апельсин
Orange

200 мл

290.-

Грейпфрут
Grapefruit

200 мл

290.-

Яблоко
Apple

200 мл

290.-

Яблочно-морковный
Apple and carrot

200 мл

290.-

Сельдерей
Celery

200 мл

300.-

Морковь
Carrot

200 мл

290.-

Ананас
Pineapple

200 мл

490.-

Тархун
Tarragon

Дюшес
Duchess pear

Домашний микс
из натурального тархуна, сироп тархун,
сок лимона, тархун, содовая
Home mix
from natural tarragon, tarragon syrup,
lemon juice, tarragon, club soda

Пюре груши, сироп груши,
свежая мята, персиковый сироп,
свежая груша
Pear puree, pear syrup,
fresh mint, peach syrup,
fresh pear

350/660.-

350/660.-

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
HOMEMADE LEMONADES
0,45/1 Л

Малина Манго
Raspberry Mango
Малиновое пюре, сок лимона,
сироп манго, свежий лайм, содовая
Raspberry puree, lemon juice,
mango syrup, fresh lime, soda

350/660.-

Цитрус маракуйя
Citrus passion fruit
Свежий апельсин, свежий грейпфрут,
сок лимона, морс, яблочный сок,
пюре маракуйя, содовая
Fresh orange, fresh grapefruit,
lemon juice, fruit juice, Apple juice,
passion fruit puree, soda

350/660.-

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
NON ALCOHOLIC
COCKTAILS
Мохито
классический
Mojito classic

400 мл

310.-

Мохито
клубничный
Strawberry Mojito

400 мл

310.-

АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
ALCOHOLIC DRINKS

ПИВО / BEER (0,33/0,5Л)
Шпатен Мюнхен
(светлое)
Spaten Munchen
(Light)
Ловенбрау Дункель
(тёмное)
Lowenbrau Dunkel
(Dark)

380.-/430.320.-/390.-

Пиво ЭZO
нефильтрованное
Ezo beer unfiltered

240.-/320.-

Натахтари
Natahari

500 мл

340.-

Бад б/а
Bud n/a

330 мл

260.-

ВЕРМУТЫ И ДИЖЕСТИВЫ / DIGESTIF & TINCTURES (0,05Л)
Мартини Бьянко
Martini Bianco
Мартини Россо
Martini Rosso

220.-

Мартини Розе
Martini Rose

220.-

220.-

Егермайстер
Jagermeister

330.-

КОНЬЯК И БРЕНДА
COGNAC & BTANDY

ГРУЗИНСКИЙ КОНЬЯК
GEORGIAN COGNAC (0,04/0,5Л)

Хеннеси VS
Hennesy

Батуми 12 л
Batumi 12

450.-/4500.-

Кутаиси 5 л
Kutaisi 5

300.-/3300.-

Эгриси 6 л
EGRISI 6

300.-/3300.-

440.-/8000.-

Джеймесон
Jameson

350.-/5200.-

400.-/7300.-

Вильям Лоусонс
William Lawson’s

320.-/4900.-

Мартель VS
Martel
Арарат 5*
Арарат

40/1000 мл

550.-/9500.40/700 мл

470.-/7500.40/700 мл

380.-/3700.-

ВИСКИ / WHISKEY (0,04/1Л)
Чивас Ригал 12 л
Chivas Regal 12
Джек Дэниэлс
Jack Daniels

РОМ / RUM (0,04 Л)
Бакарди Оакхарт
Bacardi Oakheart

300.-

Бакарди Темный
Bacardi Black

350.-

Бакакрди Супериор сер.
Bacardi Supereor Ser.

300.-

Гавана клуб аньехо 7 лет
Havana club aniejo 7

400.-

ВОДКА / VODKA
Царская
оригинальная
Royal original
Онегин
Onegin

50/500 мл

220.-/2100.-

Финляндия
Finlandia

50/500 мл

270.-/2600.-

50/700 мл

300.-/3900.-

ЧАЧА / CHACHA
(0,05/0,5 Л)

ДЖИН / JIN
(0,4/1 Л)

Чача Асканели
золотая
Chacha Askaneli
Golden

Бифитер
Beefeater

280.-/2700.-

330.-/4400.-

ТЕКИЛА / TEQUILA (0,04/1Л)
Ольмека
Серебряная
Olmeca Silver

320.-/5700.-

Ольмека золотая
Olmeca gold

350.-/6200.-

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ / HOT DRINKS
Глинтвейн
классический
Classic
mulled wine

250 мл

380.-

Глинтвейн
гранатовый б/а
Garnet
mulled wine n/a

250 мл

300.-

Мохито / Mojito

Апероль Спритц
Aperol Spritz

300 мл

480.-

Апероль, просекко, содовая, апельсин
Aperol, prosekko, soda, orange

Классический
Classic

Клубничный
strawberry

Ром, сахарный сироп, свежий лайм,
мята
Rum, sugar syrup,
fresh lime, mint

Ром, клубничный
сироп, свежий лайм,
мята
Rum, strawberry
syrup, fresh lime, mint

400 мл

480.-

400 мл

480.-

КОКТЕЙЛИ
COCKTEILS

Маргарита
классическая
Margarita classic

140 мл

420.-

Текила бьянко, трипл сек, свежевыжатый
сок лайма, сахарный сироп, лайм
Bianco tequila, triple sec, fresh lime juice,
sugar syrup, lime

Бабл Физ
Bubble Fizz

440 мл

530.-

Натуральное пюре малины, джин, сироп
баббл гам, сок лимона, морс, белок
Natural raspberry puree, gin, bubble gum
syrop, lemon juice, fruit drink, albumen

Ягодный физ
Berry Fizz

440 мл

530.-

Натуральное пюре ежевики, джин, сироп
черники, морс, белок
Natural blackberry puree, gin, blueberry
syrop, fruit drink, albumen

Московский Фьюжн
Moscow Fusion

170 мл

390.-

Натуральное пюре малины, виски, морс,
сок лайма, мята
Natural raspberry puree, whiskey, fruit drink,
lime juce, mint

КОКТЕЙЛИ
COCKTEILS

Космо Берри
Berry Fizz

170 мл

390.-

Натуральный сироп черники, водка,
апельсиновый ликер, морс
Natural bluebrry puree, vodka, orange liquor,
fruit drink

Лонг айленд
Long Island

400 мл

590.-

Водка, трипл сек, текила бьянко,
джин, ром, фреш лимон, кола
Vodka, triple sec, tequila bianco, gin rum,
fresh lemon, cola

ВИНО
VINE

БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINE (0,75Л)
Chardonnay
Шардоне (Италия)

2800.-

Soave DOC
Соаве (Италия)

2700.-

2800.-

ГРУЗИЯ / GEORGIA
Alazani Valley
Алазанская Долина
(п/сл)
Twishy
Твиши
(п/сл)

2250.-

Tsinandali
Цинандали
(сухое)

2700.-

2500.-

Rkatsiteli-Chardonnay
Ркацители-Шардоне
(сухое)

2250.-

КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINE (0,75Л)
Merlot
Мерло
Cabernet Sauvignon
Каьерне Савиньон (Чили)

2500.-

Valpolicella DOC
Вальполичелла (Италия)

2700.-

2250.-

Chianti
Кьянти (Италия)

2250.-

ГРУЗИЯ / GEORGIA

Alazani Valley
Алазанская Долина (п/сл)

2250.-

Kindzmarauli
Киндзмараули (п/сл)

3000.-

Saperavi
Саперави (сухое)

2700.-

Mukuzani
Мукузани (сухое)

3000.-

Хванчкара
Khvanchkara (п/сладкое)

3800.-

ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINE (0,75Л)
Asti Canti (Italy)
Асти Канти
Asti Prosecco (Italy)
Асти Просекко

2600.-

Lambrusco Rosso
Ламбруско Россо (п/сл)

1650.-

3000.-

Lambrusco Bianco
Ламбруско Бьянко (п/сл)

1650.-

РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINE (0,75)
«Сан Винченцо»
Каберне розе
«San Vincenzo» Cabernet
Rose (Италия)

2700.-

ВИНА ПО БОКАЛАМ / WINE BY GLASS (0,15)
КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINE

Merlot
Мерло

Alazani Valley
Алазанская Долина (п/сл)

Твиши
Twishy
(п/сладкое)
Tsinandali
Цинандали
(сухое)

500.-

Saperavi
Саперави (сухое)

540.-

450.-

Kindzmarauli
Киндзмараули (п/сл)

600.-

БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINE

500.-

Alazani Valley
Алазанская Долина
(п/сладкое)

450.-

540.-

Soave, DOC (Italy)
Соаве
(сухое)

540.-

РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINE
«Сан Винченцо»
Каберне розе /
«San Vincenzo» Cabernet
Rose (Италия)

540.-

ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINE
Abrau Durso
Абрау Дюрсо (сухое)

380.-

