
 

       

(Микс свежей зелени, томаты, сулугуни, лук, 

зеленый соус) 

(Томаты, огурцы, перец, свежая зелень,  
Кахетинское масло) 

(Томаты, огурцы, перец, свежая зелень, 

грецкий орех, винный уксус) 

(Томаты, микс зелени, гранатовый  

соус, зерна граната) 

 

(Курица, огурец, салат Романо, 

баже из миндаля) 

(Хумус из лобио, мусс из овечьего сыра Гуда, 

овощная икра) 

(Баклажан, болгарский перец, 

 томаты, чеснок, специи, свежая зелень) 

(Шпинат, грецкий орех, зелень, специи) 

(Свекольная ботва, грецкий орех, зелень, специи) 

(Стручковая фасоль, грецкий орех, свежая 

зелень, специи, чеснок) 

(Свежие томаты, мусс из сыра 

Гуда,сливки,аджика зеленая)

       

(Баклажан, грецкий орех, специи, чеснок) 

(Мясо курицы, грецкий орех, специи) 

 

                           

(язык говяжий, бастурма, суджук, буженина)

(соленые огурцы, соленые огурцы со свеклой, 

маринованный зеленый перец, капуста по-

гурийски, помидоры с зеленью и чесноком, 

маринованный чеснок, джонджолли)

(Баклажаны, микс зелени, помидоры, сыр фета, 

гранат, масло кунжутное)

(Кукурузная крупа, Сулугуни) 

(Картофель, Сулугуни) 

(Отварная фасоль, свежая зелень, специи) 

(Сулугуни, домашний соус Сацебели) 

(Грибы Вешенки, тархун, белое вино, специи)

(Кукурузная крупа, Сулугуни, соус Баже)

 

(Картофель, красная аджика сливочное масло, 

сванская соль) 

(Сезонные овощи со специями на мангале)

 

    

            

               

(Кахетинский куриный суп, с добавлением кинзы 

и винного уксуса) 

(Говяжий бульон, говядина, рис, томаты) 

(белые грибы, шампиньоны, сливки, хинкали с 

грибами, тархун, специи) 

 

(Фарш говядина-свинина, свежая зелень, лук, 
перец) 

(Фарш баранина, лук, специи, перец) 

(Сулугуни, имеретинский сыр, тесто, сливочное 

масло) 



 

(телятина, микс зелени, лук, винный соус) 

(сибас, брокколи, зеленый горошек, романо, 

цуккини, мацони, мята, винный соус) 

(Баранина, чеснок, соус сацебели) 

(Картофель с аджапсандалом и стручковой 
фасолью)

 

(Курица в томатно-перечном соусе с 
добавлением специй)

(Фарш свинина-говядина, рис, специи, 
виноградный лист) 

(Баранина, картофель, болгарский перец, лук, 

чеснок, специи

(Свинина, картофель, болгарский перец, лук, 
чеснок, специи) 

(мацони, клубника, грецкий и мускатный орех) 

(с заварным кремом/ солёная карамель/    

лимонад груша) 

(Грибы, картофель,, болгарский перец, лук, 
чеснок, специи)              

(Говядина в остром томатном соусе)

(перепелка, сулугуни, микс зелени, фундучный 

соус) 

(Цыпленок, сванская соль, красная аджика) 

(Цыпленок в сливочно-чесночном соусе) 

(Куриная печень, лук, специи)


