
*Сервировка и подача блюд могут отличаться 

от представленных в меню изображений. 



из печени перепёлки с розмарином и 

обжаренными тостами

160/150гр. /220₽

ассорти грузинских домашних сыров: 

сыр имеретинский, сулугуни, 

моцарелла, подаются с мацони, 

грузинской лепёшкой и зеленью

210/150гр. /410₽

телятина отварная, сыр 

имеретинский, перец сладкий, 

помидоры, огурцы, лист салата, 

грузинская заправка, подаётся 

в лаваше под соусом мацони

200гр. /295₽



с зеленью и соусом мацони, подаются 

с домашней лепёшкой

200/90гр. /260₽

рулетики из баклажан с пастой 

из орехов, кинзы, ароматных 

специй и чеснока

200гр. /390₽

капуста грузинская, цицаки, 

маринованные: чеснок, 

черемша, томаты черри, 

малосольный огурец, зелень

550гр. /530₽275гр. /270₽



по-кахетински: сыр Буррата, 

свежие томаты, перец сладкий, 

огурец, красный лук, 

кахетинская лепёшка с яйцом и 

зеленью

450гр. /890₽



обжаренные баклажаны, томаты, 

лук красный, сыр 

330гр. /410₽

печень куриная, обжаренная 

на сливочном масле, 

стручковая фасоль, вешенка, 

перепелиное яйцо, томаты 

черри, хрустящий лист салата, 

медово-горчичный соус

300гр. /390₽



язык телячий, телятина отварная, 

буженина, яйцо куриное, кинза, чеснок, 

перец Чили, орех грецкий, лук 

крымский, сыр имеретинский, перец 

сладкий, майонез

310гр. /520₽

подкопченная баранина, хрустящий 

лист салата, сладкий перец, красный 

лук, фасоль, грецкий орех, грузинская 

заправка

280гр. /440₽

филе куриное, жареное на 

мангале, заправленное 

орехово-сырным соусом, 

бакинские томаты, свежий 

огурец, сладкий перец, 

хрустящий лист салата

340гр. /430₽



обжаренное филе белой рыбы в 

панировке с грузинскими специями, 

свежий огурец, томаты, лист салата, 

сыр, свежий гранат, соуса 

наршараб и сметанный

ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ

свежие томаты, перец сладкий, орех 

грецкий, кинза, базилик, лук крымский, 

перец Чили, чеснок, соус баже

300гр. /350₽

свежие томаты, огурец, 

лук крымский, перец 

сладкий, микс салата, сыр 

имеретинский, кинза, 

базилик, масло оливковое

270гр. /340₽



350гр. /350₽

мякоть цыпленка, вино 

белое, лук репчатый, 

сливки, масло сливочное, 

фреш лимона, кинза, 

петрушка, яичный желток, 

сливочный бульон

350гр. /350₽



мякоть телятины, свежие 

томаты, картофель, 

баклажан, морковь, лук 

репчатый, фасоль, кинза, 

лук зеленый

350гр. /395₽

мякоть ягненка, перец 

сладкий, свежие томаты, 

лук репчатый, морковь, 

сельдерей, чеснок, кинза

350гр. /395₽



пикантные по-грузински: 

шампиньоны, масло 

сливочное, чеснок, специи, 

кинза, сыр имеретинский, 

подается с домашней 

лепёшкой

300гр. /390₽

подаётся с лепёшкой

220гр. /350₽



нежная обжаренная телятина, подается 

с жареным картофелем и овощами под 

соусом сацебели с лепёшкой

500гр. /650₽

запекается с домашней лепёшкой, 

овощами и соусом сацебели

телячий язык, запечённый 

картофель, бакинские томаты с 

соусом сацебели, подаётся под 

сыром сулугуни

300гр. /690₽

ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ



запекаются с картофелем и 

томатами под соусом аджари

420гр. /790₽

готовится на мангале, подаётся с 

обжаренным картофелем, томатами, 

крымским луком под соусом сацебели 

с гранатом

500гр. /990₽

нежная мякоть ягненка, 

запеченная с овощами под 

соусом сацебели в горшочке 

под слоеным тестом

480гр. /740₽



запекается с овощами, красной 

фасолью и имеретинским сыром под 

соусом сацебели, подается в кеци под 

шапкой из теста

550 гр. /640₽

фарш из барашка, рис, зелень, 

подается с соусом мацони

200/50гр. /390₽



Филе индейки с грузинскими 
специями по-кахетински
подается с овощами и сыром 

420гр. / 610₽

Чикен-бахрам
мякоть куриного бедра в грузинских 
специях, обжаренное на мангале, 
подается с картофелем, томатами и 
турецкой фасолью

450гр. / 640₽



Филе белой рыбы 
по-восточному 
запекается с картофелем, 
бакинскими томатами с 
грузинским соусом под сыром 
сулугуни

400гр. / 490₽

Томленая утиная 
ножка по-гурийски
подаётся с жареным картофелем 
и  крем гарниром из брокколи

420гр. / 690₽



Хинкали на ваш выбор: 
телятина, баранина
минимальный заказ от 2 шт

1шт. / 80₽

жареные Хинкали 
минимальный заказ от 2 шт

1шт. / 85₽

Лепёшка домашняя 
с кунжутом

20₽60гр. / 



Ха�пури

Хачапури джон джоли
подаётся на шампуре с соусом броцеули

350/70гр. / 380₽

Чебурели
жареные с сыром сулугуни, подаются 
на мятном мацони с ягодным соусом

310/50гр. / 320₽



Хачапури мегрельский
300гр. / 320₽

Хачапури аджарский
300гр. / 340₽



мимино подаёт 
шашлыки от души!

Большой мангал-набор
шашлык из телятины, свиного ошейка, 
люля из цыпленка, люля из баранины

800/300гр. /2450₽

Свиной ошеек
200/30гр. / 540₽

Телятина 200/30гр . / 1100₽

Цыпленок домашний
250/30гр. / 390₽

200/30гр. / 880₽Баранина



Люля из телятины Люля из цыпленка
200/130гр. / 480₽ 200/130гр. / 380₽ 200/130гр. / 650

Люля из баранины
₽

Большой сет люля-кебаб
люля из телятины, люля из баранины, 
люля из цыплёнка

600/350гр. / 1450₽

390₽

люля кебаб из индейки
200/130гр. / 



Рыба на ман�ле

Стейк из сёмги
с соусом тар-тар

200/30гр. / 1380₽

Дорадо
с томатами, зеленью, имеретинским 
сыром и соусом тар-тар

220/30гр. / 880₽

Сибас
с томатами, зеленью, 

сыром 

 

200/30гр. / 930₽

имеретинским

и соусом тар-тар



Гарниры

Овощи на мангале
Цукини
Баклажаны
Перец сладкий
Лук красный
Помидоры
Шампиньоны

100гр. / 150₽

100гр. / 170₽

100гр. / 170₽

100гр. / 100₽

100гр. / 140₽

100гр. / 160₽

Картофель храмуна
жареный картофель 

по грузинскому рецепту 

150гр. / 130₽

с ароматными специями 

и чесноком



Дес�ты

Пахлава медовая
150гр. / 170₽

Баже
Чесночный
Сацебели

50гр. / 85₽

50гр. / 50₽

50гр. / 50₽

Мацони 50гр. / 50₽

Аджика
Тар-Тар
Ткемали

50гр. / 50₽

50гр. / 50₽

50гр. / 85₽

Чак-чак

200гр. / 170₽

Соусы

 и арахисом
с изюмом



Айран

Айран домашний
сделанный по старинным рецептам

250мл. / 95₽ | 1л. / 310₽



Авт�ские
ли�нады

Арбузная свежесть
Смородина с корицей

Ли�нады 1 л

Мятный

380₽

380₽

380₽

Ли�нады 370 мл

Дюшес 220₽

киви-тархун 220₽

Имбирный 220₽

Малина-маракуйя 220₽

Облепиховый 220₽

милк мадонна 220₽

витаминный заряд 220₽



Чай 

Клубничный
Облепиховый
Со�евающий
С �повником

1000мл. / 350₽

Чай пр�иальный 
на ос�ве фр�тов и ягод

Ассам         
1�2 ночь
Нахальный фрукт
Чай на травах
Чай с чабрецом
Порох
Молочный улун

Чай кла�ический

1000мл. / 350₽

1000мл. / 350₽

1000мл. / 350₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽

600 мл. / 150₽



Эспрессо

Доппио

Американо

Капучино

Латте

Гляссе

Кофе по-венски

Мокко

Айс латте-эспрессо

Айс -моккачино

небольшой крепкий кофе

двойной эспрессо

большой менее крепкий кофе

эспрессо с горячим вспененным молоком

эспрессо, горячее молоко и молочная пенка

американо с шариком мороженого и тертым шоколадом

кофе со взбитыми сливками, посыпанный тертым шоколадом

шоколадно-молочный микс кофе со взбитыми сливками и шоколадом

холодный кофе с молоком  и нотками ванили

холодный микс кофе с молочным кремом,шоколадным соусом и 

взбитыми сливками посыпанный тертым шоколадом

35 мл. / 100₽

60 мл. / 180₽

120мл. / 110₽

150мл. / 140₽

200мл. / 150₽

180мл. / 160₽

200мл. / 180₽

300мл. / 190₽

250мл. / 170₽

300мл. / 190₽

К�е



Белое сухое
Цинандали
Ркацители квеври
Хихви

БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
Домашнее 
Пиросмани

КРАСНОЕ СУХОЕ
Саперави
Мукузани

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
Домашнее
Пиросмани
Гранатовое вино

Саперави мускат

РОЗОВОЕ СУХОЕ

сомелье рекомендует

сомелье рекомендует

 750мл. / 1700₽ |  150мл. / 340₽

 750мл. / 1800₽ |  150мл. / 360₽

 750мл. / 2200₽ 

1000мл. / 1400₽ |  150мл. / 220₽

 750мл. / 1600₽ |  150мл. / 320₽

750мл. / 1600₽ |  150мл. / 320₽

750мл. / 2400₽

1000мл. / 1400₽ |  150мл. / 220₽

750мл. / 1600₽ |  150мл. / 320₽

750мл. / 1700₽ |  150мл. / 340₽

750мл. / 1900₽ |  150мл. / 380₽

750мл. / 2200₽ 

750мл. / 1800₽ |  150мл. / 370₽Розе ArTwInE

Киндзмараули



                          Коньяк
Асканели 3*
Асканели 5*
Асканели 
(не менее 6 лет)

Нико Пиросмани

                            Чача
ЧАЧА

 500мл. /  1800₽ |  50гр. / 180 ₽

 500мл. / 1900₽ | 50гр. / 190 ₽ 

 500мл. / 2000₽ |  50гр. / 200 ₽

 500мл. / 1600₽ |  50гр. / 160 ₽

500мл. / 2100₽ |  50гр. / 210  ₽



Онегин 
Белуга 
Русский Стандарт платинум 
Финляндия клюква 
Абсолют 
Царская золотая 
Русский Стандарт 
Хортица 

Ольмека Бланко 
Ольмека Голд 

Бифитер 
Бомбей Сапфир 

50гр. /  290₽  |  0,5л.  /  2900₽

50гр. /  350₽  |  0,5л.  /  3500₽

50гр. /  210₽  |  0,5л.  /  2100₽

50гр. /  250₽  |  0,5л.  /  2500₽

50гр. /  240₽  |  0,5л.  /  2400₽

50гр. /  190₽  |  0,5л.  /  1900₽

50гр. /  160₽  |  0,5л.  /  1600₽

50гр. /  100₽  |  0,5л.  /  1000₽

50гр. /  320₽  |  0,7л.  /  4500₽

50гр. /  300₽  |  0,7л.  /  4300₽

50гр. /  300₽  |  0,5л.  /  3000₽

50гр. /  450₽  |  0,5л.  /  4500₽



Макаллан 12 лет (Шотландия) 
Чивас Ригал 18 лет (Шотландия) 
Чивас Ригал 12 лет (Шотландия) 
Дюарс 12 лет (Шотландия) 
Джони Уокер Блэк Лейбл (Шотландия) 
Джони Уокер Ред Лейбл (Шотландия) 
Джек Дениелс (США)
Джемесон (Ирландия)
Джим Бим США 

Капитан Морган чёрный 
Бакарди Карта Нэгра 
Бакарди Карта Бланка 
Оакхарт Ориджинал 

50гр. /  1170₽  |  0,7л.  /  16300₽

50гр. /  1220₽  |  0,5л.  /  12200₽

50гр. / 630₽  |  0,5л.  /  6300₽

50гр. /  490₽  |  0,5л.  /  6800₽

50гр. /  650₽  |  0,5л.  /  6500₽

50гр. /  370₽  |  0,5л.  /  3700₽

50гр. /  450₽  |  0,5л.  /  4500₽

50гр. /  440₽  |  0,5л.  /  4400₽

50гр. /  390₽  |  0,5л.  /  3900₽

50гр. /  350₽  |  0,7л.  /  4900₽

50гр. /  280₽  |  0,5л.  /  2800₽

50гр. /  260₽  |  0,5л.  /  2600₽

50гр. /  240₽  |  0,5л.  /  2400₽



Абсент 
Самбука 
Бейлиз 
Кампари 
Егермейстер 
Бехеровка 

Мартини Бьянко 
Мартини Экстра Драй 
Мартини Россо 
Мартини Розато 

Чешский Лев светлое 
Чешский Лев золотое 
пиво б/а
пиво “cLaUsThAlEr” б/а
 

50гр. /  370₽  |  0,7л.  /  5200₽

50гр. /  250₽  |  0,5л.  / 2500₽

50гр. / 320₽  |  0,7л.  /  4500₽

50гр. /  310₽  |  0,7л.  /  4700₽

50гр. /  390₽  |  0,5л.  /  3900₽

50гр. /  270₽  |  0,5л.  /  2700₽

50гр. /  200₽  |  0,5л.  /  2000₽

50гр. /  200₽  |  0,5л.  /  2000₽

50гр. /  200₽  |  0,5л.  /  2000₽

50гр. /  200₽  |  0,5л.  /  2000₽

0,5л. / 160₽

0,5л. / 160₽

0,5л. / 150₽

0,33л. /  290₽



ром, сахарный сироп, лайм, клубничный сироп
₽520120 мл. /Дайкири клубничный

₽290250 мл. /Лето
светлый ром, ликер блю кюрасао, ананасовый сок, сахарный сироп, фреш лимона

₽495380 мл. /Мохито
светлый ром, спрайт, мята, лайм, сахарный сироп

₽390280 мл. /Пина колада
светлый ром, малибу, ананасовый сок, взбитые сливки, сливки

₽480380 мл. /Куба  либре
кола, ром, лайм

₽450380 мл. /Апероль шприц
апероль, игристое вино

Малибери ₽270300 мл. /
малибу, клюквенный морс, лайм

₽480380 мл. /Москва
сухой вермут, водка, ежевичный сироп, апельсиновый ликер

₽550380 мл. /Лонг айленд айс ти
светлый ром, текила, водка, джин, кола, апельсиновый ликер, лимон

₽370300 мл. /Виски кола
кола, виски, лимон

₽290380 мл. /Бархатная груша
виски, яблочный сок, мед, груша, корица

₽420380 мл. /Золотой
текила, яблочный сок, фреш лимона, миндальный сироп, груша

₽290300 мл. /Джин тоник
джин, тоник, лимон

₽320300 мл. /Кранберини
джин, красный вермут, сироп гренадин, лайм, клюква

₽420250 мл. /Негрони
джин, кампари, красный вермут

₽330250 мл. /Английский акцент
джин, спрайт, сахарный сироп, фреш лимона

₽270300 мл. /Ежевичный
джин, ежевичный сироп, сахарный сироп, фреш лимона

₽280300 мл. /Цветы осени
водка, сироп маракуйя, яблочный сок, клюквенный морс, лайм, апельсин, грейпфрут

₽310250 мл. /Флиртини
водка, апельсиновый ликер, шампанское, ананасовый сок

₽240100 мл. /Белый русский
водка, кофейный ликер, сливки

₽280100 мл. /Черный русский
водка, кофейный ликер  

₽380250 мл. /Голубая лагуна
водка, ликер блю кюрасао, спрайт, лимон



кофейный ликер, сливочный ликер, апельсиновый ликер

Б-52 ₽39060 мл. /

БМВ ₽35060мл. /

бейлиз, малибу, виски

ХИРОСИМА ₽39060 мл. /

самбука, сливочный ликер, абсент, гренадин

Абсент без разрешения ₽37060 мл. /

абсент, ликер бейлиз, яблочный сироп

ОБЛАКА ₽36060 мл. /

самбука, абсент, текила, ликер блю кюрасао, сливочный ликер

МЕДУЗА ₽34060 мл. /

малибу, апельсиновый ликер, светлый ром, 
сливочный ликер, ликер блю кюрасао

сироп блю кюрасао, персиковый сок, вишневый сок

Светофор ₽180380 мл. /

Мохито безалкогольный ₽270380мл. /

спрайт, мята, лайм, сахарный сироп

Мохито клубничный безалкогольный ₽330380 мл. /

спрайт, мята, лайм, клубничный сироп

Пина колада безалкогольный ₽280280 мл. /

кокосовый сироп, ананасовый сок, взбитые сливки, сливки



0,3л. / 170₽

1л. / 250₽

0,5л. / 130₽

0,5л. / 130₽

0,33л. / 150₽

0,5л. / 210₽

0,5л. / 130₽

0,5л. / 150₽

0,5л. / 160₽

0,5л. / 250₽

0,5л. / 190₽

Молочный коктейль                             

Морс собственного приготовления
   
 Сок в ассортименте               

лимонад: 

    Груша 
    крем-сода
    тархун

«Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта»

«Кока-Кола», «Спрайт», «Фанта», 
«Швепс» (стекло)

Мин. вода «Боржоми» 

Горная вершина

мин. вода «Архыз»

Мин. вода «Нарзан Элита»                

Мин. вода «Перье» с/г  Франция

Берн
                         

0,5л. / 130₽

0,5л. / 130₽

1л. / 220₽




