
                    
Закуски

Ассорти из мясных закусок                                           490
(буженина, колбаса т/к, бастурма, балык) 200гр

Ассорти сыров 200/100гр.                                              390 

Ассорти рыбное                                                       950
(лосось, белая рыба х/к) 180/30гр.

Вкусный язык с хреном 100/50гр.                                   490

Балтийская сельдь с отварным картофелем
и маринованным лучком  100/150/30гр.                                   320

Ассорти сезонных овощей 250гр.                                          250

Сыр с зеленью                                                        390
(кавказская подача) 150/50гр.                                                                                                             

Рулетики из баклажан с орехами 200гр.                       350

Соления 250гр.                                                           250

Оливки т/к  70гр.                                                          120

 



Горячие закуски

Жареный сулугуни                                                            390
(подается с брусничным соусом)  200гр.                                     

Баклажан, запеченный с сыром сулугуни 280гр.                    420

Жульен с грибами и курицей 150гр.                                                  280

Жульен с лососем  150гр.                                                                      320

Лобио по-грузински                                                           250
(с кинзой и грецкими орехами, специи из Грузии)  300гр.   

Аджапсандали                                                                    320
(овощное рагу из баклажан, с тушеными томатами, паприкой,  морковью, 
приправленное ароматными специями из Грузии и свежей кинзой)  250гр.                                        

Долма в виноградных листьях                                                   320
(свинина/говядина) Подается с соусом «Мацони» 200/50гр.

Долма в виноградных листьях                                                   360         
(баранина/говядина) Подается с соусом 200/50гр.
                              



Хачапури «Особый»                                                            690
(круглый закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни и имеретинского сыра, сверху с 
цельными кусочками расправленного сыра) 600гр.

Хачапури по – аджарски                                                   390
(лодочка из вкусного теста с сыром сулугуни, яичным желтком) 450гр.

Хачапури по – аджарски с лососем   400гр.                           520

Хачапури по – аджарски со шпинатом                         420

и сыром сулугуни   400гр.

Хачапури с сыром сулугуни и беконом   400гр.                   420

Грузинский мясной пирог «Кубдари»                              650
(говядина, специи, кинза) 800гр.

Грузинский пирог с сыром и зеленью 500гр.                          390

Грузинский пирог с картошкой и грибами 600гр.                   320

Чвиштари                                                                         250
(кукурузные лепешки с сыром сулугуни). Подается со сметаной 

Гренки с чесноком                                                            190

Хачапури по – мегрельски                                                390
(круглый закрытый пирог с начинкой из сыра сулугуни и имеретинского) 500гр.



Супы

Харчо с говядиной                                                                     390
(традиционный суп с говядиной, рисом, ароматными специями и кинзой) 450гр.

Харчо с бараниной                                                                    390
(традиционный грузинский суп с бараниной, рисом, 
ароматными специями из Грузии и кинзой) 450гр.

Чанахи с бараниной                                                                 390
(баранина, картофель, баклажаны, болгарский перец, томаты.
Готовится в глиняных горшочках) 450гр.

Солянка классическая (мясная сборная) 450гр.                               390

Борщ с говядиной 350/50/30гр.                                                   310

Суп грибной  со сметаной (классический) 350/30гр.                  290

Суп – крем грибной 350гр.                                                           320

Лагман с говядиной                                                                  420
(домашняя лапша, говядина, овощи) 450гр.

Уха                                                                                                      520
(лосось, креветки, лук порей, морковь, картофель, сливки  по желанию) 350гр.        

Пити (Азербайджанский национальный суп из баранины, 

приготовленный в глиняной посуде на медленном огне) 350гр. 

390

Бозбаш из говядины                                                  450 
(Азербайджанский суп с нутом, ароматными специями) 350гр. 

Хаш (Это блюдо готовится только в зимние месяцы). Сезон Хаша с ноября.

Мы подаем Хаш с солениями и чачей. 350гр. 

450



Салаты

Салат «Греческий»                                                          350
(огурцы, томаты, маслины, лук, зелень, 
сыр «Фета», заправлен оливковым маслом) 200гр.

Овощной салат по-грузински                                    350
(с грецкими орехами и натуральным винным уксусом) 200г.

Салат «Кавказ»                                            390
(баклажаны, болгарский перец, свежие томаты, сыр сулугуни, 
зелень, заправка) 200гр.

Фирменный салат «Посидим»                               420
(говядина, язык говяжий, перец болгарский, огурцы маринованные, 
огурцы свежие, сыр, грецкие орехи, майонез/сметана) 200гр.

Салат «Тбилиси»                                         420
(говядина, красная фасоль, лук красный, орехи, оливковое масло, 
грузинские специи) 200гр.

Салат «Оливье»                                                                                  280
(мясо птицы, отварные овощи, маринованные огурчики, 
зеленый горошек, майонез/сметана) 200гр.

Салат «Цезарь с нежной куриной             390

грудкой» 200гр.                                                       

Теплый салат с куриной печенью                   390
(обжаренная печень курицы под пикантным медовым соусом, на
подушке из микс-салата с яйцом пашот) 200гр.

Теплый салат со свиной вырезкой           390
и микс-салатом, кедровыми орехами, фруктами 200гр.

Салат «Хрустящий баклажан»                 420
(баклажаны хрустящие, томаты, зелень, творожный сыр,  
жареные семечки подсолнечника, кедровые орешки, 
соус от шеф- повара) 250гр.                         



Горячие блюда 
грузинской кухни

Оджахури из свинины                                            390
(обжаренная свиная шея с луком, картофелем, 
грузинскими специями) 150/200/5/5гр.

Оджахури из курицы                                                390
(обжаренная телятина с луком, картофелем,
специями, зеленью) 150/200/5/5гр.                                                

Оджахури с грибами 150/200/5/5гр.                                    310

Чашушули из телятины                                      480
(телятина обжаренная с овощами в соусе из свежих томатов, 
специи, зелень) 250/5гр.        

Чахохбили                                                                         390
(кусочки обжаренного куриного мяса в соусе из спелых томатов, 
паприки, лука, грузинских специй и свежей зелени) 350гр.

Цыпленок табака                                                         570
(цыпленок-корнишон, маринованный в ароматных специях под 
гнетом) 300гр.
                                           

«Пиросмани»                                                                    450
(свиная вырезка, грибы, сыр сулугуни, томаты. Подается в кеци) 350гр.

Телятина с овощами                                                   490  
(заправленная ароматными специями в соусе «Сацебели» телятина, 
картофель, баклажан, паприка) 150/200/5/20 

Язычок молодого барашка                                690
(маринованный в ароматных специях, жаренный с луком. 
Подается с хреном) 200/50

Садж «Говурма»                                                        1500
(свинина тушеная с овощами, подается на садже) 1000гр.



Горячие блюда 
европейской кухни

Строганов из свиной вырезки                               550

с картофельным пюре (или картофель фри)

(вырезка свиная, грибы, сливочный соус) 150/200гр.

Котлета по-киевски с картофельным пюре    350

или картофелем фри  150/150гр.                                       

Форель, запеченная в фольге с овощами 150/150гр.    590

Судак, запеченный с грибами, под сыром           
сулугуни, с картофельным пюре  200/200гр.                 580 

Язык говяжий с грибами, 
запеченный под сыром сулугуни  200/100гр.                  690 

Рёбрышки свиные маринованные и 
запеченные в медово-горчичном соусе                    690    
(подается с жаренным картофелем)  280/150гр.

Баклажан запечённый с куриной
грудкой и грибами                                   490 

Лосось в сливочном соусе со шпинатом

(лосось, шпинат, черри, зелень)  150/50/30гр.                          
590



Хинкали, квери, гюрзе
Хинкали                                                                 390
(свинина/говядина) 5 штук

1 штука                                                                  78
Подается с красным соусом или сметаной.

Хинкали                                                                 490
(баранина) Подается с красным соусом или сметаной. 5 штук

1 штука                                                                                                           98

 Спагетти Карбонара в сливочном 
 соусе с беконом и сыром «Пармезан»    390
  380гр.                                       

 Фетучини в сливочном соусе с 
 форелью сыром «Пармезан» 350гр.                     450

 Фетучини в сливочном соусе со 
 шпинатом и сыром «Пармезан» 350гр.     350

Паста

Квери с сыром                                                     310
(вареники  по – грузински с начинкой из сыра сулугуни) 6 штук

Квери с тыквой                                                 310
(вареники с начинкой из тыквы, приготовленной по 
особому рецепту) 6 штук

Квери с шпинатом и сыром                       310 
(вареники с начинкой из сыра сулугуни, шпината и зелени ) 6 штук

Гюрзе                                                                       320
(говядина/свинина, лук, зелень, мясной фарш)
Гюрзе лепят вручную, поэтому рисунок всегда уникальный. 
Подается со сметаной. 12 штук 

Гюрзе                                                                       390
(баранина/говядина) 
Подается со сметаной или красным соусом. 12 штук 

Плов Ташкентский                                                        490
(традиционный узбекский плов из риса лазера и кусочков
ягненка с восточными пряностями) 350/100гр.
Подается с салатом из свежих овощей.

Плов Бухарский с курицей                                     390
(плов готовится из риса лазер с  
курицей и добавлением специй для плова) 350/100гр.

Плов



Блюда на мангале

Шашлык из баранины                             580
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр.

Шашлык из свинины                               370
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр.

Шашлык из куриной грудки                   350
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр.

Шашлык из свиной вырезки                  420
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр.

Люля - кебаб из баранины                       350
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр. 

Люля - кебаб из говядины                        350
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр. 

Люля - кебаб из куриной грудки             310
(подается с соусом «Кавказ») 200/50/20гр.

Шашлык из лосося                                   790
(подается с овощами на мангале) 150/15гр.

Много мяса! (ассорти шашлыков)         2900
(4 вида мяса: шашлык из баранины,  шашлык из свинины (шея), 
шашлык из куриной грудки, люля-кебаб из говядины. 
Подается с картофелем, овощами, томатами, маринованным 
луком и соусом) 1200/200/200гр.

Овощи на мангале 200/50/10гр.                                      330

    Дорадо на мангале с соусом Наршараб 750



Гарнир

Картофельное пюре                                140

Картофель фри                                        140

Овощи гриль                                             290

Картофель с чесноком 
и зеленью                                                  140

Рис рассыпчатый «Басмати»                140

Соусы

Мацони с чесноком                                  50

Тар-тар                                                      50

Наршараб                                                  80

Соус «Кавказ»                                             50

Сметана                                                    50

Кетчуп                                                       50



Детское меню

Куриный бульон с вермишелью             120

Спагетти с сыром                                  120

Биточки из куриной грудки в 
сметанном соусе и пюре                        220

Наггетсы куриные с 
картофелем фри и кетчупом               220

Хинкали (мини) с куриным мясом         150  
3 штуки                                 



Десерты 
к кофе и чаю

Мороженое в ассортименте 1/100гр.               200

Пахлава бакинская с грецкими 
орехами и медом 2/70гр.                                                    150

Наполеон 1/150гр.                                           200

Тирамису 1/110гр.                                           200

Торт «Брусничный с белым 
шоколадом» 1/110гр.                                       200

Чизкейк «Нью-Йорк» 1/90гр.                          200

Медовик 
собственного приготовления 1/150гр.       200



Кофе
Американо                                                                                             120

Эспрессо                                                                                                 120

Капучино                                                                                               150

Латте                                                                                                   150

Гляссе                                                                                                     150

Раф                                                                                                         150
       

Чай
Чай (черный, зеленый, чабрец, мята) - 0,9                                       200

Чай (пакетированный)                                                                        50

Напитки
Морс ягодный
0,2                                                                                                           75
0,5                                                                                                           150
1 л                                                                                                           300
Домашний компот                                                                              250   

Коктейль
Молочный коктейль - 0,2                                                                    180

Лимонад
Лимонад домашний (цитрусовый) - 1л                                              450

Лимонад домашний (ягодный) - 1л                                                     450

Махито безалкогольный - 0,25                                                           250

Дюшес и Тархун - 0,5                                                                            180

Кока-кола (стекло) - 0,25                                                                     150

Минеральная вода Татни - 0,5                                                            150
(газированная/негазированная)

Минеральная вода Рыч-алсу - 0,5                                                       150

Соки «Rich» 
в ассортименте
0,2                                                                                                           75
1 литр                                                                                                    300
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