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СУП-КРЕМ ИЗ ТЫКВЫ

СУП ЧИХИРТМА

САЛАТ С ЗАПЕЧЕННОЙ
ТЫКВОЙ И КУРИНЫМ ФИЛЕ

САЛАТ ОВОЩНОЙ ГРИЛЬ 

ПАШТЕТ

САЛАТ  ОСЕННИЙ

Подается с гренками

Национальный куриный суп

Куриное филе, запеченная тыква,
томаты черри, сыр пармезан,
микс свежей зелени, грецкие орехи.
Заправляется горчично-медовым соусом

Томаты черри, болгарский перец, 
баклажаны, красный лук, кинза. 
Заправляется соусом из бальзамика, 
дижонской горчицы и грузинских приправ

Приготовленный по старинному 
рецепту паштет из печени 

цыпленка с клюквенным желе. 
Подается с грузинским хлебом из 

печи

Брокколи, нежные кусочки куриного филе, 
огурцы, помидоры, болгарский перец, 
кинза и зелень.
Заправляется пикантным маслом
и миксом грузинских специй
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ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ
СО ШПИНАТОМ

СНИКЕРС ШЭМЦВАРИ-БАНАНИ

ХАЧАПУРИ
С КРАСНОЙ РЫБОЙ
И ЗЕЛЕНЬЮ

ХАЧАПУРИ
С КРАСНОЙ РЫБОЙ
И ШПИНАТОМ

ФИРМЕННЫЙ ЛЮЛЯ 
Кинза-Дза
С СЫРОМ

Нежнейший говяжий язык
со шпинатом, грибами и баклажаном, 
приготовленный в сливочном соусе
с грузинскими специями и кинзой

Нежный бисквит с карамелью
и арахисом, под сливочным кремом
и шоколадным ганашем

Банан на гриле с грецкими орехами
и шариком мороженого

Фирменный люля-кебаб, 
приготовленный по-особенному 

рецепту, в основе которого нежный 
мясной фарш, сыр  сулугуни и 

тонкий лаваш. Подается с соусом 
ткемали,  сацебели, свежими 

огурцами и томатами
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ЧАЙ
ВИТАМИННЫЙ

ТЫКВЕННЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

БРУСНИЧНЫЙ

Зеленый чай Сенча, сок алоэ, 
апельсин, лайм, лимон, семечки 
кардамона и мед

Тыквенный сок, клубничное 
пюре, имбирный сок, лимонный 
сок, грейпфрут, черный 
молотый перец и палочка 
корицы

Ягоды облепихи, пюре облепихи, 
апельсиновый сок, имбирный 
сок, розмарин и мёд

Ягоды брусники, пюре маракуйя, 
клюквенный морс, яблочный сок, 
апельсин, лайм, сироп гренадин 
и палочка корицы

310 р

310 р

310 р

310 р

700 мл

700 мл

700 мл

700 мл


