
180 г /  230

300 мл /  220
300 мл /  250300 мл /  190

"СЕЛЁДКА ПОД ШУБОЙ"
Dessert "Herring under a fur coat"

Нежнейший картофельный бисквит
со сливочно-ванильным кремом, 

карамелизованной морковью
в апельсиновом соке, под слоем 

свекольного мармелада. Подаётся с 
грильяжем из жареного лука и сельди,

с листиками петрушки.

Russian favorite New Yera's salad in a new version as dessert. 
Delicate potato sponge cake with vanilla cream, caramelized 
carrots in orange juice, under a layer beetroot marmalade.
Served with fried onions and herring, with parsley leaves. 

гЛИНТВЕЙН
НА КРАСНОМ ВИНЕ

глинтвейн б/а
на вишнёвом соке

КОЛАДА пУНШ б/а
Ароматный пунш с 
ананасом, кокосом, 

апельсином и зимними 
специями

Classic mulled wine with red wine
and limon jam  300ml / 250₽

Mulled wine non-alco with
cherry juice 300ml / 190₽

Colada punch - a warming 
fragrant punch with 
pineapple, coconut, 
orange with spices
300ml / 220 ₽ 

Подаётся с лимонным 
вареньем - проверенное
средство против хвори

от Бабушки Нино

Подаётся с лимонным 
вареньем - проверенное
средство против хвори

от Бабушки Нино

ТАКОГО ВЫ ТОЧНО

НИГДЕ

НЕ ПОПРОБУЕТЕ!

Данное меню является рекламным буклетом, за подробной
информацией обращайтесь к менеджеру. 



450 г /  280

200 г /  270

300 г /  400

320 г /  390 1 шт. /  45
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СУП ШУРПА С НУТОМ
(грузинский суп на основе говядины, нута, 
картофеля, лука, моркови, болгарского 
перца, помидоров с чесноком и зеленью) 
Shurpa soup with chickpeas (hot Georgian 
beef soup with chickpeas, potatoes, onions, 
carrots, bell peppers, tomatoes, garlic & herbs)

СвИНЫЕ РЁБРА
С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМ ЛУКОМ

(маринованные в грузинском 
гранатовом соусе наршараб)

Pork ribs with caramelized onions 
(marinated in Georgian pomegranate 

sauce narshаrab)

САЛАТ С бАРАНИНОЙ
И ОвОЩАМИ ГРИЛЬ
(баранина, баклажан, болгарский перец, 
помидор, огурец, лук красный, грецкий орех, 
соевый соус, масло раст., чеснок, чили, кинза)
Salad with lamb and grilled vegetables (lamb, 
eggplant, bell pepper, tomato, cucumber, red onion, 
walnut, soy sauce, vegetable oil, garlic, chili, cilantro)

ЧАхОхбИЛИ
С ИНДЕЙКОЙ
(сочное грузинское горячее 
блюдо из индейки, томатов
и грузинских специй) 
Chakhokhbili with turkey (juicy 
Georgian hot dish with turkey, 
tomatoes and georgian spices)

 хИНКАЛИ
С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ

(курица, лук, шампиньоны)
Khinkali with chicken and mushrooms 

(chicken, onions, mushrooms)
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