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ЗАКУСКИ
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супы

ГОРЯЧЕЕ
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КОФЕ

ЧАЙ

ЛИМОНАДЫ

коктейли

ДЕСЕРТ ОТ ШЕФА 

ЧУЧВАРА



Угощаем вином всех гостей 
каждое воскресенье 

ВЕСЬ ДЕНЬ

Проведите время
в компании близких 

и насладитесь колоритной 
едой и атмосферой!

Объявляем 
воскресенье вашим днем!







Чучвара - это больше, чем блюдо,
это семейная традиция. Например,
глава семьи с утра идет на рынок, чтобы
выбрать свежие продукты, ведь лепить
чучвару, как и пельмени, принято всей
семьей. Это замечательная традиция
сближает и объединяет людей.
Также, как и тёплые встречи в нашем
ресторане, с разговорами и шутками.

лепка со всего
кавказа



Подаются в густом овощном
бульоне.

ЧУЧВАРА
С БАРАНИНОЙ

365 г 290

Подаются в пряном
бульоне. 

ЧУЧВАРА
С ТЕЛЯТИНОЙ

Подаются пряном в бульоне.

ЧУЧВАРА
С цыпленком

350 г 350

350 г 250



ручная
лепка

Хинкали
с бараниной

1 шт 100

хинкали
с сулугуни

1 шт 100

хинкали с
рубленой говядиной

1 шт 100

хинкали
с говядиной

1 шт 100

хинкали с
говядиной и зеленью

1 шт 100

хинкали
с лососем

1 шт 140



270/30/30 г 345

манты
с говядиной 3 шт

манты
с бараниной 3 шт

270/30/30 г 345



КУТАБ с пряной
говядиной

100/40 г 270

кутаб с сыром
100/40 г 190



ЧЕБУРЕК
С ГОВЯДИНОЙ

150/40 г 210

ЧЕБУРЕК
С сулугуни
150/40 г 210



ТАНДЫР –
одна из наших печей, в
которых мы готовим хлеб и
по кавказским традициям
угощаем им наших гостей!

тонис пури

1 штука 70



Традиционная грузинская
лодочка, наполненная
сулугуни, приготовленная
в дровяной печи.

хачапури
по-аджарски

из печи

350 г 350



ПЕНОВАНИ
из печи

250 г 320

Слоеный хачапури
с сулугуни внутри.

хачапури
на мангале

220 г 330

Традиционная грузинская
выпечка с сулугуни.

хачапури
по-мегрельски

из печи

350 г 410

Лодочка
с телятиной

из печи

260 г 295



лодочка с лососем
из печи

260 г 490

Лодочка с лососем, нежным творожным
сыром и рукколой.

ХАН-САМСА
из печи

350 г 310.-

Традиционная самса
на компанию.

метровая лодочка
с телятиной

800 г 1100

баранина

350 г 290.-
говядина



пури-кебаб

550 г 490

Сочный кебаб из говядины
в тесте, подается со спелыми
томатами, зеленью и двумя
видами соусов: йогуртным
и томатным.



Кебаб из
цыпленка

130/60/40 г 310

кебаб из
баранины

130/60/40 г 390

Кебаб из
говядины

130/60/40 г 350

шашлык
из говядины
110/60/40 г 390

корейка
ягнёнка на мангале

150/60/40 г 490

Шашлык
из индейки

150/60/40 г 460

Шашлык
из баранины
100/60/40 г 350

шашлык
из телячьей вырезки

130/60/40 г 560

шашлык
из цыпленка
120/60/40 г 310



шашлык
из креветок

75/80 г 450

шашлык
из семги

100/80 г 530

шашлык
из овощей

100/60/40 г 290

Подается на лаваше
с маринованным луком
и соусом Кайла.

Подается на лаваше
с лимоном и салатом
из томатов и зелени.

Подается на лаваше
с лимоном и салатом
из томатов и зелени.



форель калмахи

230/150 г 590

Запеченная на мангале,
подается с гарниром
кус-кус с грибами.

стейк из семги

180/80/40 г 790

Запеченный на мангале, подается
с долькой лимона и салатом.



кюфта

220/150/40 г 490

Рубленная телятина
с горячим сулугуни внутри,
приготовленная на мангале.
Подается с картофельными
дольками.

ШАШЛЫК из телятины
с мясными рулетами

250/80/40 г 560

Подается с салатом из редьки с морковью и
огурцами на лаваше, и соусом Кайла.



° САЛАТЫ °

Салат со сладкой
редькой и телятиной

150 г

С яичным блинчиком и заправкой
на основе майонеза.

240



Салат с цыпленком
и имбирной заправкой

180 г

САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ
И ФУНЧОЗОЙ

180 г 250

С добавлением острой моркови
и огурцов, и заправкой в
азиатском стиле.

250



Домашний салат
с редисом и огурцами

в сметане

120 г 210

Салат с баклажанами
в соусе унаги

210 г 330

винегрет
с красной
фасолью

210 г 210

Салат с телячьим
языком и овощами

140 г 290



Баклажанами, сладким
перцем и томатами.

САЛАТ
С РОСТБИФОМ

175 г 390

ачичук

150 г 220

Традиционный салат
с томатами и луком.
Идеально подходит
к нашему плову!

греческий

200 г 290
Салат с сыром Фета.



САЛАТ с лососем
и мягким сыром

из Батуми

200 г 430

САЛАТ с хрустящими
 баклажанами

с соусом сладким Чили

180 г 330



цезарь
С цыпленком / креветками

с мангала

/240 г 370 240 г 490

Салат с цыпленком
и креветками на гриле,

и фунчозой

150 г 250



° ЗАКУСКИ °

рулетики из баклажанов
с мягким сыром

200 г 350



пхали из
свеклы

150 г 190

Традиционная
грузинская закуска.

пхали из
шпината

150 г 190

Традиционная
грузинская закуска.

Рулетики из
сладкого перца
с мягким сыром

150 г 330

°ГАРНИРЫ°



мясное ассорти
Большая тарелка

на компанию

350/50 г 1500



бастурма

80 г 490

Вяленая телятина в
кавказских специях.

РОСТБИФ

100/50 г 430

лосось
слабосоленый

100/15 г 390



ассорти овощей

300/40 г 350

домашние
соленья

360 г 390



С вареньем из грецких орехов.

Сырная тарелка

190/60 г 510

21075 г

Сезонная зелень



УAловите свое

° К ПИВУ °
ЗАКУСКИ

мини-чебуреки
с телятиной

100/40 г 190



идеально
к пивуидеально
к пиву

хрустящие
баклажаны

150 г 290
С чесноком и зеленью.

жареный
СЫР

100/40 г 290

Картофельные
дольки в

сванской соли

120 г 180

куриные крылья
С мангала

150/40 г 270



° СУПЫ °

Лагман
по-мегрельски

350 г 290

С домашней лапшой,
вытянутой вручную.



ХАРЧО

350 г 310

Традиционный
грузинский суп
с телятиной.

300/40 г 270

Борщ со сванской
солью



БАТУМСКАЯ УХА

430 г 350

335 г 310

Холодный суп
с айраном.



шурпа с
корейкой ягненка

415 г 450

250 г 230

Куриный суп
с домашней лапшой.



° горячее °

оджахури

350 г 430

Классическое грузинское
блюдо из телятины
и картофеля в кавказских
специях.



Телятина с острым
дунганским перцем

350 г 530

ЧКМЕРУЛИ

350 г 430

Цыпленок запеченый на
кеци в сливочном соусе
с хмели-сунели.

чахобили

350 г 430

Грузинское блюдо
из цыпленка в соусе
из спелых томатов.



Плов
С телятиной или

бараниной на выбор

350 г 390

Запекается в кеци под
тонким слоем теста, чтобы
быть горячим на столе!



азу из баранины

150/150 г 430
Подается с рисом.

соте из овощей
по-тбилисски

230/100 г 270
Подается с рисом.



вырезка
ягненка на
сковороде

240 г 530

грудинка из
печи с домашней

лапшой

380 г 520



долма

220/40 г 390

С бараниной в виноградных 
листьях. Подается 
с чесночным соусом

лагман с
бараниной и

овощами

315 г 390

Жареный лагман
с бараниной и овощами.

200/150 г 510

Говядина в
перечном соусе



1. ДОМАШНЯЯ

АДЖИКА:

2. ГРУЗИНСКАЯ

3. ЗЕЛЕНАЯ

4. ЧИЛИ СЛАДКИЙ

5. КАЙЛА

6. ЧЕСНОЧНЫЙ

7. ТКЕМАЛИ

8. САЦЕБЕЛИ

9. НАРШАРАБ

все соусы по 70° СОУСЫ °

рис
отварной

100 г 130

картофельное
пюре

150 г 130

картофель
запеченый с салом

150 г 170

картофель жареный  
с ГРИБАМИ

150 г 170

редька зеленая
с зернами граната

150 г 130

редька зеленая
с грецким орехом

150 г 130

° ГАРНИРЫ °



° ДЕСЕРТЫ °

чак-чак

120/50 г 210

С медом или сгущенкой
на выбор.



Пахлава

120 г 260

нарвуз

120 г 250

Домашние песочные
рулетики со сладкой
начинкой из грецких
орехов.



160 г 250

Ассорти
сухофруктов
к чаю или вину

сезонные
фрукты

450 г 430

катмер

110/50 г 330

Пирог из слоеного теста
с фисташковой начинкой,
подается с шариком
пломбира и карамельным
соусом.



марокканский
торт

120 г 250

Шоколадный торт
с черносливом.

Домашнее
варенье к чаю

50 г 90

Уточните у официанта,
какое варенье мы
сварили в этом сезоне.

ГРУШЕВЫЙ ПИРОГ

120/50/20 г 280

Подается с шариком пломбира
и карамельным соусом.

50 г 90

Шарик мороженого
Шоколадное, клубничное или пломбир.

панакота

160 г 295



° МЕНЮ °
ДЕТСКОЕ

мимимишка

390

Овершейк на основе
смородинового
молочного коктейля.

малинюша

390

Овершейк с малиновым
молочным коктейлем.

нет, не слипнется

390

Овершейк с кокосовым
молочным коктейлем.



салаты

супы

горячее

гарниры

маленький мук 120 г 150
Салат из цыпленка, картофеля, яйца, маринованных
огурцов с заправкой из майонеза.

курочка ряба 250 г 190
Куриный суп с лапшой, морковью и зеленью.

борщ 250/25 г 190
Густой супчик из нежной телятины с ароматными
восточными пряностями. Подается со сметаной.

чучваринки 150/20 г 160
Пельмешки с цыпленком, подаются со сметаной
или маслом.

куриные наггетсы 140 г 190
Кусочки куриной грудки в хрустящей панировке,
обжареные в масле, до золотой корочки.

макароны с сыром 160 г 150
Бантики из теста посыпаные тертым сыром.

трезубец 100 г 230
Шашлычок из курицы с томатами черри.

картофельное пюре 150 г 105

Картофель фри 150/20 г 140
На выбор: сметана, майонез, кетчуп.

морс 250 мл 95
В ассортименте

сок 250 мл 110
В ассортименте

мини-кебаб 100 г 310
280Шарики из мяса телятины/цыпленка, надетые

на шпажку, приготовленные на гриле, со специями.
Подаются с гарниром из хрустящей картошки фри и
кетчупом.

овощная грядка 100 г 150
Салат из огурцов, томатов, сладкого перца
с добавлением зеленого лука и сметаны.

напитки



° МЕНЮ °БАНКЕТНОЕ

плов для
большой компании

1500/250 г 1900  

На выбор: с говядиной или бараниной.
Подается с салатом Ачичук.

говядина

1500/250 г 2100  
баранина

Дорогие гости,
сервисный сбор 

на банкеты 
от 8 человек – 
250Р с гостя



ОДЖАХУРИ
НА КОМПАНИЮ

1440 г 2300
С корейкой ягненка.

мясное
ассорти

350/50 г 1500

сет шашлыков

1200/150 г 2500

Ассорти с мангала из корейки ягненка,
куриных крыльев, шашлыков и кебабов
из цыпленка, говядины и баранины.
Подаются с зеленью, маринованным
луком и соусом Кайла.



метровая лодочка
с телятиной

800 г 1100

Ассорти
домашних
сладостей

560 г 950

Ассорти шашлыков
из МОРЕПРОДУКТОВ

660/200 г 2300



к вашему праздничному столу
мы можем приготовить баранью ногу!
Обратитесь заранее к официанту
за подробностями.

закуска из
селедки с луком

300/50 г 490

рыбное
ассорти

330 г 1900

 Баранья 
нога

100 г 460



напитки
COCA-COLA / SPRITE 250 мл 110

ТБАУ 
с газом / без газа

500 мл 130
COCA-COLA 330 мл 140

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
саирме
с газом / без газа

500 мл 190

COCA-COLA LIGHT 330 мл 140

Сок Я в ассортименте 250 мл 110

морс в ассортименте 250 мл 95

фреш

Молочные коктейли

апельсиновый 250 мл 250

яблочный 250 мл 290

морковный 250 мл 220

грейпфрутовый

Ванильный

Банановый

Клубничный

шоколадный

250 мл 280

300 мл 230

300 мл 230

300 мл 230

300 мл 230

АЙРАН 250 мл 150

SCHWEPPES  250 мл 110

BURN 250 мл 210

БЖНИ  
с газом 

500 мл 210

° НАПИТКИ °



Эспрессо
30/200 мл 120

АМЕРИКАНО
150 мл 120

капучино
150 мл 150

латте
300 мл 170

Латте 
на альтернативном молоке

300 мл 340
на альтернативном молоке

483#мл#########280

° КОФЕ °
базиликовый

латте-макиато

250 мл 210

клубнично-
розмариновый
латте-макиато

250 мл 250

миндальный
латте-макиато

250 мл 230

 раф кофе
400 мл 190

 какао
300 мл 140

капучино



° ЧАЙ °
ассам  220
Высококачественный индийский чай
провинции Ассам с медовым вкусом
и ароматом.

эрл грей  220
Классический черный чай
со вкусом бергамота.

пуэр  290
Уникальный черный чай, содержит
небольшое количество кофеина, бодрит
и повышает работоспособность
сильнее, чем кофе.

дыня
с клубникой  220
Купаж цейлонского, индийского
и китайского черного чая с добавлением
кусочков дыни и клубники.

чай черный  600 мл

большой красный
халат  290
Вкус густой, насыщенный, с выраженной 
терпкостью и богатейшим пряным 
послевкусием. Глубокий, благоухающий 
аромат.

лапсанг сушонг  220
Китайский чай из провинции Фуцзянь. Чай
обладаетсосновым ароматом с копчеными
нотками и характерным дымным вкусом.

ПИКАНТНЫЙ ИМБИРЬ   220
Купаж индийского, цейлонского 
и китайского черного чая с добавлением 
кусочков сушоного имбиря. 

фруктовый
чай  600 мл

Пряная груша  290
На основе зеленого чая, с грушей, корицей,
мятой, тархуном, душистым перцем,
грушевым сиропом и медом.

Клюква-лайм  290
На основе черного чая, с клюквой, лаймом,
мятой, гвоздикой, с добавлением медового
и сахарного сиропов.

Ягодно-
фруктовый   290
На основе каркаде, с клубникой, вишней,
апельсином, яблоком и пряным сиропом.

золотые иглы   470
Обладает мягким, изысканным, 
запоминающимся аромато. Вкус этого чая
чуть вяжущий с легким древесным
оттенком.

облепиха-маракуйя  290
На основе черного чая, с облепихой,
мятой, корицей, сиропом Маракуйя
и сахарным сиропом.

апельсиново-
имбирный  290
На основе черного чая, с апельсином
и имбирем, лимоном, мятой, гвоздикой,
корицей, с добавлением сахарного сиропа.

Бруснично-
медовый  290
На основе зеленого чая с брусникой,
розмарином, имбирем и медом.

Малиново-
мандариновый  290
На основе зеленого чая с малиной,
мандаринами, мятой, тархуном и
сахарным сиропом.

Гранатовый с личи  290
На основе зеленого чая с гранатовым соком,
тархуном, сиропом гренадин и личи,
мандаринами и палочкой корицы.

Яблоко с чабрецом  290
На основе черного чая, с красным яблоком, 
чабрецом, черносливом и сахарным сиропом.

Малиновый   290
На основе зелёного чая, с малиной, 
имбирем, лимоном, корицей.

Пряный с лаймом   290
На основе мятного чая, с ананасовым соком, 
пряным сиропом, лаймом, тархуном и анисом..

Молочный 
с имбирем   290
 На основе чёрного чая, с молоком, 
свежим имбирём, мускатным орехом 
и сиропами Карамель и Амаретто.

Клубника с розмарином   450
На основе чёрного чая, с клубникой, брусникой, 
розмарином с добавлением клубничного и 
сахарного сиропа.



семь шагов самурая  260
Этот чай создан из пяти знаменитых японских
чаев: Банча, Генмайча, Кукича Гиокуро и сенча
с добавлением ягод малины и красной 
смородины.

 колодец дракона  350
Китайский чай из провинции Чжэцзян. Аромат 
заваренного чая подобен орхидеевому, вкус 
сладкий и свежий.

травяной чай  600 мл

травяной чабрец  220
Аромантый чай с чабрецом. Прекрасно
тонизирует и снимает усталость.

МАЛИНА С МЯТОЙ  220
Фито-букет из ягод малины и листьев мяты с
добавлением кусочков яблок, гибискуса, ямай-
ского подсолнуха и листьев черной смородины.

МАРОККАНСКАЯ
МЯТА 220
Превосходно подходит, как для употребления
самостоятельно, так и в качестве добавки 
к чаю. Прекрасно снимает усталость.

ТРОПИЧЕСКИЕ НОЧИ  220
Фруктовая смесь , состоящая из гибискуса,
винограда, кусочков яблок, ананаса, папайи,
заполненная лепестками роз и василька.

РЕСНИЦЫ
СЕРЕБРЯНЫХ ИГЛ  220
Элитный белый чай из провинции Фудзянь.
Ворсинки типсов (почек) после сушки
приобретают серебристый оттенок.
Настой имеет деликатный цветочный
аромат и стойкое нежное послевкусие.

ЧИЛИЙСКАЯ ВИШНЯ  220
Южноафриканский чайный напиток с
добавлением чилийской вишни, лепестков
розы и палочек корицы.

ЛИМОННАЯ ТРАВА   220
Чай имеет лимонный аромат и сладковатый с
цитрусовыми нотами вкус.

ФРАНЦУЗСКАЯ РОЗА   220
Бутоны цветов французской чайной розы
с высоким содержанием эфирного масла
придает чаю сладковатый цветочный оттенок 
и усиливает эстетический эффект чая.

зеленый чай  600 мл

узбекский 95  220
Классический узбекский зеленый чай.

сенча  220
Китайский чай с ярким ароматом, светлым 
цветом настоя и мягким сладковатым вкусом.

молочный улун  220
Обладает приятным, долгим ароматом,
свежим молочным вкусом, янтарным
цветом настоя.

женьшеневый улун  290
Китайский бирюзовый чай Улун с добавлением 
вытяжки из корня китайского женьшеня. 

Жасминовая 
жемчужина дракона 260
Китайский элитный чай из провинции Фуцзунь. 
Чай с приятным ароматом и тонким, со сладкими 
нотками и небольшой вязкостью вкусом.

изумрудные спирали
весны бело чунь 290
Элитный чай, входящий в 10-ку лучших чаев 
Китая. Собран на плантанциях, смежных с 
фруктовыми посадками, откуда чай втягивает 
ароматы цветущих деревьев.



*выход указан без учета льда

° ЛИМОНАДЫ °

АПЕЛЬСИН
И ОБЛЕПИХА

Облепиховый морс,
апельсин, содовая,
ягоды облепихи.

220 мл*    220

Базилик
и яблоко

Яблочный сироп,
базилик, пряный
сироп, содовая.

190 мл*    220

Домашний
тархун

Зелень эстрагона,
лайм, сладкий
сироп, содовая.

190 мл*    230.-

Спелый цитрус

Грейпфрут, лайм, лимон,
апельсиновый сок,
сладкий сироп, содовая.

190 мл*    220

фруктовая
клубника

Клубника, клубничный
сироп, ананасовый сок,
содовая.

190 мл*    220

Яблоко
и лимон

Зеленое яблоко, лимон,
сладкий сироп, содовая.

200 мл*    220



° БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ °
КОКТЕЙЛИ

КЛУБНИКА-
персик

Клубника,
персиковый сок,
банан, ванильный
сироп.

350 мл    260

яблоко-
КЛУБНИКА

Клубника,
красное яблоко,
клубничный сироп,
яблочный сок.

350 мл    230
малина-
бузина

Малина, банан,
яблочный сок,
сиропы бузина
и гренадин.

350 мл    260

сливочный
ананас

Ананас, ананасовый
сок, сливки,
кокосовый сироп.

350 мл    250




