
МЕНЮ

У грузинской еды один минус –
через два дня опять голодный)))

Октябрьский проспект, 203
г. Люберцы

Данное меню является рекламным материалом. С конкретным меню вы можете ознакомиться у официанта



Холодные закуски
Огурцы малосольные 150гр......................150  руб.
Домашние соления 200гр........................250  руб.
(огурцы соленые черемша, помидоры, чеснок, перец)

Капуста по-гурийски 200гр.....................250  руб.
(капуста, квашенная со свеклой, зеленью и приправами)

Селедочка под водочку 150 гр....................................................250 руб.
(картофель вареный, кусочки селедочки, лук, зелень)

Пхали ассорти 150 гр...................................250 руб.
(шпинат, свекла, фасоль, гранат, грецкий орех, приправы)

Пхали из зеленой фасоли с орехами 150 гр...........220 руб.
(фасоль, орех, зелень, гранат)

Пхали из свеклы с орехами 150 гр.............220 руб.
(тертая свекла, орех, зелень, гранат)

Пхали из шпината 150 гр..........................220 руб.
(шпинат, орех, зелень, гранат)

Сациви 200 гр..............................................270руб. 
(курица, соус из грецких орехов со специями)

Аджапсандали 250 гр................................250 руб.
(баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, специи)

Баклажаны с грецким орехом 150 гр........................................250 руб.
(рулеты из баклажанов, фаршированные грецкими орехами, зеленью и специями)

Мясная нарезка 200гр................................................................500 руб.
(свинина варено-копченая (шейка), буженина, бекон, куриный рулет 
зелень, черри)

Язык отварной с хреном 120/30 гр..............300 руб.
(говяжий язык с хреном)

Овощной Букет 250 гр.............................300 руб.
(огурцы, редиска, помидоры, сладкий перец, зелень, грузинские приправы)

Свежая зелень 150 гр...................................................................250 руб.
(укроп, кинза, зеленый лук)

Маслины. Оливки 150 гр.............................................................140 руб.
Семга нарезка 100 гр...............................  450 руб.
(ломтики семги с зеленью)

Рыбное ассорти 200 гр..............................800 руб.
(семга, масляная рыба)



Сыры и молочные
блюда

Ассорти грузинских сыров 200гр................. 390 руб.

Гебжалия 200 гр............................................. 290 руб.

Сыр имеритинский 150 гр............................. 200 руб.

Сыр сулугуни 150 гр........................................ 210 руб.

Сыр сулугуни копченый 100 гр..................... 230 руб.

Сыр чечил 150 гр.............................................250 руб.

Мацони с медом и с орехами 150гр.............. 250 руб.
(кисло – молочный продукт, мед, орехи)



Салаты

Салат «по-грузински»...............................220 руб.
(свежие овощи, зеленый острый перец)

Салат «по-тбилисски» с грецким орехом..........250 руб.
 (свежие овощи, зеленый острый перец, грецкий орех, фирменный соус)

«Цезарь с курицей» 200 гр.......................280 руб.
(куриное филе, салат «Айсберг», гренки, помидоры, сыр «Пармезан»)

«Цезарь с креветками» 200 гр.................. 350 руб. 

«Цезарь с семгой» 200 гр.......................... 380 руб.

«Ацецили» 180гр.........................................................................300 руб.
(вареная говядина, капуста, зелень, соус фирменный)

Салат «Арго» 150 гр....................................350 руб.
(язык говяжий, грибы, редис, зелень, свежие огурцы, фирменный соус)

«Оливье» 180 гр............................................200 руб.

Греческий 200 гр........................................280 руб.
(огурцы, помидоры, маслины, листья салата, сыр «Фета»)

Теплый Салат «Сарко» 200 гр..................290 руб.
(куриное мясо обжаренное, баклажан, картофель, овощи)



Первые блюда

Суп харчо 250 гр...............................210 руб.
(мясо говядина, рис, зелень, томаты, специи)

Уха из семги 250 гр.........................250 руб.
(филе семги, лук, морковь, картофель, зелень)

Шурпа 250 гр.................................. 200 руб.
(баранина, болгарский перец, картофель, лук, чеснок, зелень)

Куриный суп с домашней лапшой 250 гр..200 руб.
(филе курицы, лук, морковь, картофель, зелень, лапша)

Борщ 250гр...................................... 210 руб.
(мясо говядина, картофель, капуста, свекла, лук, зелень)

                                                

Сборная солянка 250 гр................ 250 руб. 



Горячие закуски

Хинкали классический 1 шт (не менее 3 шт)....50 руб.

Хинкали из баранины 1 шт (не менее 3 шт)..... 55 руб.

Хинкали с сыром 1 шт (не менее 3 шт) ..............55 руб.

Хинкали жаренный 1шт (не менее 3 шт) .......65 руб.

Поджарка Хинкали 1 шт.................... 10 руб.

Лобио в горшочке 300гр................220 руб.      
 (красная фасоль, толченная с чесноком и кинзой)

Гоми с копченным сыром 200гр...200 руб.

Грибы на кеци 200 гр......................250 руб.
(грибы фаршированные с сыром)

Жюльен с грибами
и курицей 100 гр..............................180 руб. 

Кучмачи по – мегрельски
на кеци 200 гр. ................................280 руб. 
(сердце, легкое, печень, рубец, перец острый, специи)

Сыр сулугуни 
с помидорами на кеци 180 гр.........280 руб.

Долма 200 гр......................................310 руб.
(мясной фарш собственного приготовления со специями
и зеленью в виноградных листьях) 

Свиная рулька, запеченная

по-баварски 950 гр.........................750 руб.



Горячие блюда

Чахохбили 200 гр......................................250 руб.
(куриные бедра без костей, болгарский перец, лук, помидоры свежие, 
специи)

Чашушули на кеци  200 гр...................... 310 руб.
(говядина, помидоры, зелень, перец острый стручковый, лук)

Чакапули из баранины 250 гр................ 350 руб.
(тархун, баранина, чеснок, вино белое, перец стручковый, алыча, зелень) 

Оджахури 250 гр.................................... 260 руб.
(свинина или говядина по выбору, картофель, зелень, болгарский перец, лук, специи)

Чанахи из говядины 300 гр.....................350 руб.
(баклажаны, болгарский перец, говядина, картофель, зелень, чеснок, 
лук)

 Цыпленок чкмерули 550 гр....................460 руб.
(цыпленок, зелень, сметана, сливки, чеснок, специи)

Цыпленок табака 500 гр...........................350 руб.
(цыпленок, специи)

Острые ребрышки ягненка 300гр...........320 руб.
(ребро, аджика красная, зелень)

Мадам Бовари 300 гр................................350 руб.
(шампиньоны, картофель, лук, сыр сулугуни, помидоры свежие, свинина)

Мясо по-французски 250 гр.................. 310 руб.
(шейка свиная, шампиньоны, сыр, болгарский перец, специи, помидор)

Форель в гранатовом соусе 1шт.................................................500 руб.
(огурцы свежие, помидоры свежие, форель, панировочные сухари, яйцо, 
гранатовый соус)

Стейк семги в гранатовом соусе 150гр....500 руб.
(семга, помидоры черри,  лимоны, зелень, гранатовый соус)



Блюда из тонэ

Люля кебаб 150/30 гр............................. 310 руб.
Шашлык из свиной
шейки 180/30/10 гр......................... 290 руб.
Шашлык – ребрышки 200 /30 гр...........260 руб.
(свинина)

Шашлык куриный  180/30 гр....................................................280 руб.
(бедро курицы без костей)

Шашлык из бараньей
корейки 150/30 гр.....................................350 руб. 
Шашлык  - семечки (ребро)

из баранины 200/30 гр............................320 руб.

Овощи на гриле 150 гр..............................210 руб.

Соусы

«Ткемали» 50 гр...........................................70 руб.

«Сацебели» 50 гр......................................... 70 руб.

«Чесночный» 50 гр..................................... 70 руб.

Сметана 50 гр............................................... 50 руб.

Хрен 50 гр..................................................... 50 руб.

Аджика 50 гр. ...............................................70 руб.

Наршараб 50 гр. ......................................... 70 руб.  



Гарниры

Чай - кофе

Картофель по –  деревенски 150 гр...........120 руб.
(дольки картофеля с чесноком) 

Картофель фри 150 гр.................................120 руб.

Картофель отварной 150 гр.........................................................120 руб.

ЧАЙНИКоFF 450 мг.................................250 руб.

Стакан – чай с лимоном 150 мг..................80 руб.

«Эспрессо» 75 мг........................................150 руб.

«Латте» 150 мг..........................................200 руб.

«Капучино» 150 мг.....................................170 руб.  

«Американо» 150 мг..................................150 руб.

Кофе по - восточному 75 мг.....................120 руб.   

Лимон 100 гр..............................................100 руб.



Выпечка

Лаваш «Шоти» 135 гр................................. 50 руб.
(грузинский хлеб в форме лодочки, очень пышный, легкий) 

Хачапури лодочка 350 гр........................ 320 руб.
(лепешка из дрожжевого теста, сыр сулугуни. Сверху — глазунья)

Хачапури по – мегрельски 450 гр........... 310 руб.
 (круглая лепешка из дрожжевого теста, сыр сулугуни, имеритинский 
сыр снаружи и внутри)

Хачапури по - мегрельски мини 200 гр...200 руб.

Хачапури по - имеритински 400 гр....... 280 руб.
(круглая лепешка с сыром сулугуни и имеритинским сыром внутри)

Хачапури по - царски 570 гр....................450 руб.
(круглая лепешка из дрожжевого теста с сыром сулугуни и имеритин-
ским сыром внутри и ломтики сулугуни снаружи)

Хачапури по - гурински (гвезели) 450 гр...........................................350 руб.
(сыр сулугуни и имеритинский, вареное яйцо)

Пицца в ассортименте 500 гр....................................................500 руб.
(классическая пицца из теста с разными ингредиентами)

Кубдари 400 гр (лепешка с мясом)........390 руб. 

Лобиани 400 гр.........................................230 руб.
(грузинский пирог с начинкой из красной фасоли)

Мчади (кукурузная лепешка) 100гр........100 руб.

Чвиштари 120гр........................................160 руб.
(кукурузная лепешка с сыром сулугуни)

Черный хлеб 170гр.......................................50 руб.



Десерты

Напитки

Торт по – домашнему 150 гр......................250 руб.

Круассан с грецким орехом 3 шт................120 руб.

Мороженое в ассортименте 150 гр.............120 руб.

Фруктовая ваза 1500 гр...........................1500 руб.

Грузинские сладости 300 гр..................1000 руб.
(чурчхелла, инжир, фруктовая пастила, сушеный королек (хурма))

Морс домашний 1 л................................... 250 руб.

Морс 200 мл.................................................. 70 руб.

Боржоми 0,5 л. (стекло)............................180 руб.

Грузинский лимонад
«Натахтари» в ассортименте 0,5 л...........150 руб.

Мин. вода «Набеглави»............................150 руб.

Вода без газа «Саирме».............................150 руб.

Кока – кола 200 мл......................................70 руб.

Соки в ассортименте 200 мл...................... 80 руб. 

Сок 1 л........................................................ 250 руб.



Барная карта

Грузинское пиво в ассортимента 0.5л.........................200 руб.
Чача «Легенда рачули» золотая 50мл.........................150 руб.
Чача «Легенда рачули» золотая 0.5л........................1500 руб.
Чача «Легенда рачули» серебрянная 50мл.................150 руб.
Чача «Легенда рачули» серебрянная 0.5л.....................1400 руб.
Чача «Фанагория» 50мл...............................................200 руб.
Чача «Фанагория» 0.5л...............................................1600 руб.
Водка «Талка» 50мл........................................................................................150 руб.
Водка «Талка» 0,375л.....................................................................................500 руб.
Водка «Талка» 0,5л........................................................................................800 руб.

Водка «5 озер» 50мл.....................................................150 руб.
Водка «5 озер» 0,5л.......................................................750 руб.
Водка «Ханская» 50мл................................................200 руб.
Водка «Ханская» 0,5л................................................1000 руб.
Водка «Тундра» 50мл..................................................200 руб.
Водка «Тундра» 0,5л..................................................1000 руб.
Коньяк «Легенда рачули» 5 лет 50мл.......................200 руб.
Коньяк «Легенда рачули» 5лет 0.5л........................1900 руб.

Коньяк «Легенда рачули» 7 лет 50мл..........................................................200 руб.
Коньяк «Легенда рачули» 7 лет 0.5л..........................................................1900 руб.
Коньяк «Тбили» 10 лет 50мл.........................................................................300 руб.
Коньяк «Тбили» 10 лет 0.5л........................................................................2100 руб.
Вино домашнее красное полусладкое 150мл...............................................250 руб.
Вино «Домашнее» кр.пл. тбили 0.75..........................................................1200 руб.
Вино домашнее белое полусладкое 150мл...................................................250 руб.
Домашнее вино белое полусладкое. 0.75л.................................................1200 руб.
Вино кр.п\сл «Киндзмараули» 150мл..........................................................350 руб.
Вино «Киндзмараули» красное полусладкое 0.75л..................................1600 руб.
Вино красное сухое «Мукузани» 150мл........................................................350 руб. 
Вино «Мукузани» красное сухое 0.75л.......................................................1700 руб.
Вино красное сухое «Саперави» 150мл........................................................300 руб.
Вино красное сухое «Саперави» 0.75л.......................................................1600 руб.
Вино белое сухое «Цинандали» 150мл........................................................300 руб.
Вино белое сухое «Цинандали»0.75л.........................1350 руб.
Вино «Алазанская долина» 150мгр..............................350 руб.
Вино «Алазанская долина» кр/псл 0.75л.................1600 руб.
Вино «Хванчкара» кр/псл 0.75л................................2000 руб.
Грузинское вино в кувшине, в ассортименте 1л.......2500 руб.


