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Филе лосося пряного посола

Сациви

Плато с мясными закусками

Бастурма                                                                                     

Суджук                                                                                          

Язык отварной                                                                            

Буженина  

 
Грузинские сыры 

520 р.

500 р.

600 р.

280 р.

250 р.

200 р.

200 р.
 

800 р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

250 гр

Сулугуни, Чечел, Чанах,Брынза, Сулугуни копченый

Подается с хреном, аджикой, горчицей и острым перцем

Вы можете заказать любой вид мяса отдельно

Кусочки обжаренной курицы в густом ореховом соусе 
с грузинскими специями

С тостами из черного хлеба

150/100 гр

360 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

200/100 гр

Разговаривают два грузина:
— Сосо, ты почему такой грустный?

— Да жена на месяц уезжает к маме в соседний аул.
— Так значит, ты от этого так расстроился?

— Да нет. Если у меня будет радостное лицо, она никуда не поедет!

Соленья бочковые, хрустящие

Свежие овощи и зелень с острым перцем

Лобио

Ассорти овощных рулетиков

из баклажанов, запеченных на углях             

из болгарского перца

из фасоли с грибами 

Пхали 

Аджапсандал

500 р.

520 р.

210 р.

390 р.

230 р.

230 р.

230 р.

250 р.
 

270 р.

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

400 гр

Овощи, обжаренные на углях с чесноком и пряными травами

Традиционное  грузинское блюдо из шпината и ореха
с ароматными травами

Из красной фасоли с чесноком и пряными травами

Вы можете заказать любой вид рулетиков отдельно

С ореховой начинкой 200 гр

100 гр

100 гр

100 гр

450 гр

200 гр

120 гр

250 гр



Соленья бочковые, хрустящие

Свежие овощи и зелень с острым перцем

Лобио

Ассорти овощных рулетиков

из баклажанов запеченных на углях             

из болгарского перца

Пхали 

Аджапсандан

500 р.

520 р.

210 р.

390 р.

230 р.

230 р.

250 р.
 

270 р.

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

400 гр

Овощи обжаренные на углях с чесноком и пряными травами

Традиционное  грузинское блюдо из шпината и ореха
с ароматными травами

Из красной фасоли с чесноком и пряными травами

Вы можете заказать любой вид рулетиков отдельно

С ореховой начинкой 200 гр

100 гр

100 гр

450 гр

200 гр

120 гр

250 гр

Филе лосося пряного посола

Сациви

Кучмачи

Плато с мясными закусками

Бастурма                                                                                     

Суджук                                                                                          

Язык отварной                                                                            

Буженина  

 
Грузинские сыры 

520 р.

500 р.

380 р.

600 р.

280 р.

250 р.

200 р.

200 р.
 

800 р.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

250 гр

Сулугуни, Чечил, Чанах, Брынза, Сулугуни копченый

Куриные сердечки, печень, желудочки, 
тушенные с пряными травами

Вы можете заказать любой вид мяса отдельно

Кусочки обжаренной курицы в густом ореховом соусе 
с грузинскими специями

С тостами из черного хлеба

150/100 гр

200 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

200/100 гр

Разговаривают два грузина:
— Сосо, ты почему такой грустный?

— Да жена на месяц уезжает к маме в соседний аул.
— Так значит, ты от этого так расстроился?

— Да нет. Если у меня будет радостное лицо, она никуда не поедет!

Подается с хреном, аджикой, горчицей и острым перцем 360 гр



320 р.

300 р.

500 р.

350 р.

380 р.

360 р.

Овощной салат по-грузински с орехами

Розовые томаты с домашним сыром

«Цезарь» по–грузински с креветками

«Цезарь» по–грузински с курицей 

Цахтон

Глехури

Листья шпината и  салата, гренки и помидоры,
заправленные соусом «Цезарь»

Листья шпината и  салата, гренки и помидоры,
заправленные соусом «Цезарь»

230 гр

220 гр

200 гр

200 гр

220 гр

САЛАТЫ

Печеные овощи на мангале и телятина с соусом цахтон

Баклажаны, помидор, огурцы и перец с брынзой и зеленью 

220 гр

230 р.

300 р.

360 р.

250р.

340р.

300 гр

Чихиртма

Харчо 

Шурпа из баранины

Холодный суп на мацони

Чанахи

С редисом, огурцом, яйцом и куриным мясом

Суп из говядины с овощами

Густой картофельный суп — так назвали бы его в другой стране

Классика грузинской кухни — острый, пряный, 
благоухающий специями

Кисловатый суп, не похож ни на какой другой — обязательно 
попробуйте, чтобы иметь представление о многосторонней 
грузинской кухне

300 гр

300 гр

300 гр

300 гр

ПЕРВЫЕ БЛЮДА



320 р.

300 р.

500 р.

350 р.

380 р.

360 р.

Овощной салат по-грузински с орехами

Розовые томаты с домашним сыром

«Цезарь» по–грузински с креветками

«Цезарь» по–грузински с курицей 

Цахтон

Глехури

Листья шпината и  салата, гренки и помидоры,
заправленные соусом «Цезарь»

Листья шпината и  салата, гренки и помидоры,
заправленные соусом «Цезарь»

230 гр

220 гр

200 гр

200 гр

220 гр

САЛАТЫ

Печеные овощи на мангале и телятина с соусом цахтон

Баклажаны, помидор, огурцы и перец с брынзой и зеленью 

220 гр

230 р.

300 р.

360 р.

250р.

340р.

300 гр

Чихиртма

Харчо 

Шурпа из баранины

Холодный суп на мацони

Чанахи

С редисом, огурцом, яйцом и куриным мясом

Суп из говядины с овощами

Густой картофельный суп — так назвали бы его в другой стране

Классика грузинской кухни — острый, пряный, 
благоухающий специями

Кисловатый суп, не похож ни на какой другой — обязательно 
попробуйте, чтобы иметь представление о многосторонней 
грузинской кухне

300 гр

300 гр

300 гр

300 гр

ПЕРВЫЕ БЛЮДА



400 р.

400 р.

600 р.

460 р.

450 р.

5 шт

Хинкали с соусом Цахтон

Цыпленок Чкмерули 

Цыпленок тапака

Чашушули

Оджахури по-мегрельски

Обжаренные бараньи ребрышки с овощами, кинзой и специями

Свинина или телятина (на Ваш выбор) обжаренная с луком,
картофелем с соусом кинзмари

Тонкий и хрустящий с соусом ткемали

Тушеный в сливках с грузинскими специями и травами

Самое главное в хорошем хинкали это бульон, 
который находиться в внутри самой хинкали!

250 гр

350 гр

240 гр

400 гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ

380 р.

430 р.

600 р.

360 р.

420 р.

180 р.

200 р.

250 р.

360 р.

320 р.

260 р.

Пирог с запеченным куриным филе 

Хачапури имеретинские

Хачапури с копченым сыром

Хачапури  аджарские

Лобиани

Лепешка из кукурузной муки

Кутаби с сыром

Кутаби с мясом

Филе куриное

Киндзмари

Эларджи 

450 гр

500 гр

500 гр

280 гр

250 гр

100 гр

195 гр

195 гр

280 гр

150 гр

300 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

С двумя видами сыра

С яйцом и молодым сыром

Пирог с фасолью и зеленью

Пирог, жаренный в масле с сыром сулугуни

Пирог, жаренный в масле с мясом  

С сулугуни в панировке из сухарей

Камбала с кинзой, чесноком

Кукурузная мамалыга



380 р.

430 р.

600 р.

360 р.

Пирог с запеченным куриным филе 

Хачапури имеретинские

Хачапури с копченым сыром

Хачапури  аджарские 
С яйцом и молодым сыром

450 гр

280 гр

500 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

500 гр

С двумя видами сыра

Разговаривают Вано и Гиви.
Гиви рассказывает, что он вчера поссорился со своей женой.

Вано спрашивает:
— Гиви, за кем же осталось последнее слово?

— За мной, конечно! — гордо заявил Гиви.
— Я сказал: «Ну ладно, покупай».

400 р.

400 р.

430 р.

600 р.

460 р.

450 р.

5 шт

Хинкали с соусом цахтон

Цыпленок Чкмерули 

Чахохбили  из цыпленка 

Цыпленок тапака

Чашушули

Оджахури по-мегрельски

Обжаренные бараньи ребрышки с овощами, кинзой и специями

Свинина или телятина (на ваш выбор), обжаренная с луком и 
картофелем, с соусом кинзмари

С томатами и зеленью

Тушенный в сливках с грузинскими специями и травами

Главное в хорошем хинкали — бульон внутри!

250 гр

350 гр

240 гр

350 гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПЕЧИ

Разговаривают Вано и Гиви.
Гиви рассказывает, что вчера поссорился со своей женой. 

Вано спрашивает:
— Гиви, за кем же осталось последнее слово?

— За мной, конечно! — гордо заявил Гиви.
— Я сказал: «Ну ладно, покупай».

Тонкий и хрустящий, с соусом ткемали 400 гр



250 р.

460 р.

460 р.

430 р.

за 100 гр

Барабуля

Камбала 

Сарган 

Тигровые креветки
за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Одного грузина спросили:
— Гиви, скажи, как отличить барашка от овцы? 

— Очень просто. Слушай, да. Берешь барашка или овцу и потом 
отпускаешь. Если пошел, значит, барашек, если пошла — овечка.

200 р.

170 р.

500 р.

170 р.

200 р.

300 р.

300 р.

Люля-кебаб из индейки

Куриные крылышки                                                      

Каре ягненка   

Свиные ребрышки «Патронташ»

Шашлык из свинины    

Шашлык из говядины

Абхазури

Все блюда подаются на лаваше, с зеленью, 
маринованным луком и гранатом

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

130 гр

за 100 гр

за 100 гр

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

за 100 гр

Из рубленого мяса говядины, свинины и курицы со специями



200 р.

170 р.

5000 р.

170 р.

200 р.

300 р.

Люля-кебаб из индейки

Куринные крылышки                                                      

Каре ягненка   

Свиные ребрышки «Патронташ»

Шашлык из свинины    

Шашлык из говядины

Все блюда подаются на лаваше, с зеленью, 
маринованным луком и гранатом

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

за 100 гр

250 р.

460 р.

600 р.

430 р.

за 100 гр

Барабуля

Камбала 

Сарган 

Тигровые креветки
за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

Одного грузина спросили:
— Гиви, скажи, как отличить барашка от овцы?

— Очень просто. Слушай, да. Берешь барашка или овцу и потом 
отпускаешь. Если пошел — барашек, если пошла — овечка.



120 р.

120 р.

160 р.

140 р.

160 р.

160 р.

Картофель с салом

Томаты                                                      

Баклажан   

Цукини

Шампиньоны    

Перец болгарский

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

за 100 гр

ОВОЩИ НА УГЛЯХ

за 100 гр

180 р.

130 р.

100 р.

100 р.

100 р.

100 р.

180 р.

100 гр

Ткемали                                                                                 

Сацебели                                                                               

Цахтон                                                                                    

Аджика                                                                                  

Белый ореховый                                                                 

Острый из помидор                                                           

Наршараб

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

СОУСЫ
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130 р.

210 р.

195 р.

200 р.

170 р.

250 р.

500 р.

150 гр

Гозинаки медовые

«Птичье молоко» 

«Пахлава» 

Шоколадная «колбаска» 

Домашние варенья 

Сет из домашнего варенья

Фрукты сезонные

100 гр

100 гр

100 гр

600 гр

100 гр

150 гр

СЛАДОСТИ

С фисташками

Абрикос, вишня, ежевика, кизил, черная смородина

Вишневое, кизил, клубничное

(уточнять у официанта)

Кунжутные, миндальные, из грецкого ореха



90 р.

210 р.

195 р.

200 р.

170 р.

250 р.

500 р.

150 гр

Гозинаки медовые

«Птичье молоко» 

«Пахлава» 

Шоколадная «колбаска» 

Домашние варенья 

Сет из домашнего варенья

Фрукты сезонные

100 гр

100 гр

100 гр

600 гр

100 гр

150 гр

СЛАДОСТИ

С фисташками

Абрикос, вишня, ежевика, кизил, черная смородина

Вишневое, кизил, клубное

(уточнять у официанта)

Кунжутные, миндальные, из грецкого ореха
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2000 р.

2000 р.

2000 р.

2000 р.

«Цинандали»

«Ркацители»

«Твиши»

«Мцване»

Один из старейших грузинских 
апелласьонов. Светло-соломенный цвет. 
Букет фруктовый, с оттенками садовых 
плодов. Вкус аппетитный, освежающий, 
гармоничный. 

Отличный аперитив, сопровождение 
овощных салатов, пряных блюд
из белого мяса, рыбы.

В Грузии очень ценят этот вид вина 
и восхваляют его. Среди грузинов ходит 
поговорка о «Ркацители»: «Капля нико-
тина убивает лошадь. Капля «Ркаците-
ли» — и лошадь снова на ногах». 

Вино «Ркацители» отлично подходит 
для аперитива или утоления жажды 
в жаркий день. «Ркацители» чаще 
подают к мясным и рыбным блюдам (ис-
ключение — селёдка и другие виды рыб 
в маринаде). Белое сухое вино также 
отлично сочетается с овощами 
еи сырами.

Вино с ярким цветочным ароматом. Вкус 
приятный, с тонкими нотками мёда, айвы 
и мяты. Пикантное послевкусие сохра-
няется долго. 

Белое полусладкое вино «Твиши» от-
лично подходит ко всем видам десертов 
и фруктов. Часто «Твиши» подают как 
аккомпанемент к рыбным паштетам и 
цыплёнку. В Грузинских ресторанах 
«Твиши» могут подавать как аперитив. 

«Мцване» выделяется среди вин Грузии 
особой тонкостью вкуса и запомина-
ющимся ароматом, который развива-
ется и усиливается с выдержкой. Это 
моносортное вино, благодаря которому 
виноград мцване получил мировую 
известность. 

Вино идеально сочетается с рыбой, 
сырами и морепродуктами.

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

Гора никогда не ходила к Магомету, потому что у него нечего было выпить.
Так выпьем же за наших друзей, которые всегда приходят к нам!



2000 р.

2000 р.

7500 р.

Саперави

Хванчкара

Сатрапезо 
Саперави

— является одним из самых выдаю-
щихся вин Грузии. Его изготовлением 
занимаются практически все грузин-
ские винодельни. Своё название вино 
получило непосредственно от сорта 
винограда саперави, которое и является 
его основой.

Вино Саперави лучше всего подавать 
к жирным насыщенным блюдам. Напри-
мер, сациви, плов, блюда из баранины, 
шашлык.

Его вкус насыщен, бархатист.Одним 
из самых великих ценителей вина 
Хванчкара являлся Сталин. Именно он 
и стал родоначальником современного 
названия данного вина. Сталин очень 
любил этот вид вина, однако не мог 
себе позволить пить спиртное, назван-
ное в честь грузинских князей. Ведь 
первоначальное название у вина было 
Кипианивское.

Данное вино лучше всего подходит 
к лёгким десертам. Его довольно часто 
используют как аккомпанемент мягким 
сырам.

Благородное кахетинское красное 
марочное вино, выходящее лимитиро-
ванными партиями по 6 тыс. бутылок 
(«Estate Limited Release»). Оно обладает 
великолепным потенциалом старения, 
раскрывая свой вкус в течение десяти-
летий хранения. Ягоды Саперави для 
него выращиваются на специальном 
участке виноградника Кондоли. В конце 
сентября виноград собирается вручную 
в маленькие ящики, вручную переби-
рается на винодельне и осторожно 
отделяется от гребней. Дробление про-
исходит в традиционных, закопанных 
в землю глиняных кувшинах, Квеври.

Подходит к бифштексу, дичи, вы-
держанным сырам.

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

Как говорят аксакалы, в жизни человек должен избегать двух типов людей: 
тех, которым не нужен он, и тех, которые не нужны ему.

Так поднимем бокалы за всех нас, сидящих за этим праздничным столом. 
Пусть каждый из нас будет всегда непременно кому-то нужен!

2000 р.

2000 р.

7500 р.

«Мукузани»

«Тбилисури»

«Сатрапезо 
10 квеври» 
2013 год

Вкус «Мукузани» специфический, 
немного терпкий и вяжущий, с ярким 
насыщенным букетом спелых фруктов. 
В послевкусии ощущается чернослив, 
рябина, красная смородина, гвоздика 
и тонкий дубовый аромат. 

Данный сорт вина идеально подходит 
к жаренному на гриле мясу, птице, дичи. 
Отлично сочетается с сырами. «Муку-
зани» станет хорошим дополнением к 
острым мясным блюдам. Традиционно 
«Мукузани» подают с лавашом, зеленью 
и сыром сулугуни. 

Одним из самых неповторимых белых 
грузинских вин считают «Тбилисури». 
Вкус вина необычайно сбалансирован-
ный — в нём одновременно чувствуется 
и сладость, и лёгкая кислинка. 

Вино «Тбилисури» принято считать 
напитком для аперитива. Оно также от-
лично сочетается с овощными блюдами. 
Часто это белое вино подают к рыбе, 
а в Грузии его традиционно употребля-
ют с сыром сулугуни.

В конце сентября виноград вручную 
собирают в маленькие ящики, пере-
бирают на винодельне и осторожно 
отделяют от гребней. Дробление про-
исходит в традиционных, закопанных 
в землю глиняных кувшинах — квеври. 
(Используют 10 таких кувшинов.) Вкус 
идеально сбалансирован между сочной 
фруктовой сладостью (манго, персик, 
нектарин) и букетом бочковой выдерж-
ки. Послевкусие долгое, с крепкими 
и приятными танинами. 

Вино рекомендуют к блюдам из свини-
ны, телятины и птицы; к блюдам поджа-
ренным или приготовленным с соусом; 
к твердым сырам.

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО



2000 р.

2000 р.

7500 р.

Мукузани

Тбилисури

Сатрапезо 
«10 квеври» 
2013 год

Вкус Мукузани специфический, немного 
терпкий, вяжущий с ярким насыщенным 
букетом спелых фруктов. В послевкусии 
ощущается отчётливый привкус чер-
нослива, рябины, красной смородины, 
гвоздики. Также чувствуется тонкий 
дубовый аромат.

Данный сорт вина просто идеально под-
ходит к жаренному на гриле мясу, пти-
це, дичи. Отлично сочетается с сырами. 
Мукузани станет отличным дополнением 
к острым мясным блюдам. Традиционно 
Мукузани подают с лавашом, зеленью 
и сыром сулугуни.

Одним из самых неповторимых белых 
грузинских вин принято считать вино 
Тбилисури. Вкус вина необычайно 
сбалансированный. В нём можно по-
чувствовать некую приторную сладость 
и одновременно лёгкую кислинку. 
Всё вместе в послевкусии производит 
фурор.

Вино Тбилисури принято считать напит-
ком для аперитива. Однако оно отлично 
сочетается с овощными блюдами. Часто 
это белое вино подают к рыбным лаком-
ствам. А вот в Грузии его традиционно 
употребляют с сыром сулугуни.

В конце сентября виноград собирается 
вручную в маленькие ящики, вручную 
перебирается на винодельне и осторож-
но отделяется от гребней. Дробление 
происходит в традиционных, закопан-
ных в землю глиняных кувшинах, Квеври 
(всего было использовано 10 Квеври).
Вкус идеально сбалансирован между 
сочной фруктовой сладостью (манго, 
персик и нектарин) и букетом, получен-
ным от бочковой выдержки. Послев-
кусие долгое, с крепкими и приятными 
танинами. 

Вино рекомендуют блюдам из свинины, 
телятины и птицы, либо просто поджа-
ренные или приготовленные с соусом; 
к твердым сырам.

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

2000 р.

2000 р.

7500 р.

«Саперави»

«Хванчкара»

«Сатрапезо 
Саперави»

«Саперави» — одно из самых выдаю-
щихся вин Грузии. Его изготовлением 
занимаются практически все грузинские 
винодельни. Название вину дал сорт ви-
нограда саперави — основа этого вина. 

Вино «Саперави» лучше всего пода-
вать к жирным насыщенным блюдам. 
Например, к сациви, плову, блюдам из 
баранины и шашлыку.

Насыщенный, бархатистый вкус. Одним 
из самых известных ценителей «Хванч-
кары» был Сталин. Он и стал родона-
чальником современного названия этого 
вина. Сталин любил это вино, но не мог 
себе позволить пить спиртное, назван-
ное в честь грузинских князей. Ведь 
первоначальное название «Хванчкары» 
— «Кипианивское». 

Это вино лучше всего подходит к лёг-
ким десертам. Его часто используют как 
аккомпанемент к мягким сырам.

Благородное кахетинское красное 
марочное вино, выходящее лимити-
рованными партиями по шесть тысяч 
бутылок — Estate Limited Release. 
Обладает великолепным потенциалом 
старения — раскрывает свой вкус в 
течение десятилетий хранения. Ягоды 
саперави для этого вина выращивают 
на специальном участке виноградника 
Кондоли. В конце сентября виноград 
вручную собирают в маленькие ящики, 
перебирают на винодельне и осторожно 
отделяют от гребней. Дробление про- 
исходит в традиционных, закопанных 
в землю глиняных кувшинах — квеври. 

Подходит к бифштексам, дичи и вы-
держанным сырам. 

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

Как говорят аксакалы, в жизни человек должен избегать двух типов людей: 
тех, которым не нужен он, и тех, которые не нужны ему.

Так поднимем бокалы за всех нас, сидящих за этим праздничным столом. 
Пусть каждый из нас будет всегда непременно кому-то нужен!



Белое полусухое, 
красное полусухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое полсладкое, сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

2000 р.

2000 р.

1500 р.

Алазанская
долина 

Пиросмани

Кахетинское 
домашнее

— вино, настоящий вкус которого 
за пределами его родины смогли узнать 
не сразу. В нем, как и в остальных гру-
зинских винах, чувствуется легкость 
и непринужденность, им хочется посто-
янно наслаждаться. Что же это 
за напиток, и какие свойства скрывают-
ся за его бескрайним названием, кото-
рое окрыляет и дарит чувство свободы?

Допускается подавать в виде аперитива. 
Свободно можно употреблять такое 
вино с различными десертами, свежими 
фруктами, пудингом, легкими пирожны-
ми, пастилой. Оно прекрасно сочетается 
с такими мясными блюдами: стейк 
из говядины под брусничным соусом, 
жареная курица на гриле с пряными 
специями, тушеная индейка с зеленью.

Полусухое вино густого рубинового 
цвета производят не так давно, не-
многим более 30 лет. На его приятный 
вкус и аромат повлияли благоприятные 
условия той местности, где рос вино-
град. Интересный факт: название вино 
получило в честь грузинского художни-
ка-примитивиста Нико Пиросмани, для 
оформления этикеток даже использова-
лись некоторые сюжеты его картин.

Красное вино Пиросмани создают из 
винограда Саперави. Это аборигенный 
сорт, который отличается гармоничным 
вкусом. Напиток из него получается 
бархатистым, с букетом из ноток черной 
смородины и черешни. У него насы-
щенный гранатовый оттенок. Подавать 
такой напиток можно к сырам или блю-
дам, приготовленным из мяса.

В Грузии принято пить настоящие кахе-
тинские вина «молодыми» кахетинская 
технология виноделия славится еще 
и тем, что отжатый виноградный сок 
не отделяют от косточек и веточек — 
полученную смесь помещают в емкости 
для брожения на три-четыре месяца. 
                                                           
Такое вино можно смело рекомендовать 
к любым жирным блюдам, а также 
ко всем блюдам грузинской кухни.
  

Белое полусладкое, 
красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

2500 р.

2000 р.

2000 р.

2500 р.

«Киндзмараури»
в глине 

«Киндзмараули»

«Ахашени»

«Ахашени» 
в кувшине 

Попробуйте этот напиток, и вы вряд ли 
перепутаете его с другими винами. Это 
одно из самых выдающихся вин Грузии. 

«Киндзмараули» также часто подают 
вместе с острыми азиатскими блюдами 
и мягкими сортами сыра.

Триумф этого вина некоторые считают 
загадочным и даже мистическим, так как 
повторить успех по его изготовлению не 
удавалось никому, кроме виноделов ми-
крозон в одноимённой долине Киндзма-
раули. Вкус вина заполняет полностью 
все вкусовые рецепторы человека за 
доли секунды. Его текстура бархатиста. 
Особенность этого вина — ненавязчивая 
терпкость. Послевкусие сохраняется 
надолго, а его шлейф вызывает удиви-
тельные ощущения. 

Вино отлично подходит к мясу. Традици-
онно его подают с мясными блюдами, 
приготовленными на огне с дымком. 
Также это вино можно употреблять 
вместе с фруктами. Киндзмараули счи-
тается неотъемлемым аккомпанементом 
лёгких десертов. Исключением станет 
только торт.

Спокойствие и величие гор, глубина 
и прозрачность грузинских озер, уми-
ротворение грузинского климата и дев-
ственно зелёные леса и луга — всё это 
гармонично сочетается в грузинском 
вине «Ахашени». Не откажите себе 
в удовольствии хотя бы раз попробо-
вать это изысканное вино.

Вино «Ахашени» отлично подходит 
к мясным блюдам, особенно пряным 
(в идеале — грузинским). Его часто 
подают к шоколадным десертам или 
острым сырам. Любители вина «Ахаше-
ни» употребляют его вместе с фрукто-
вой нарезкой.

Не откажите себе в удовольствии хотя 
бы раз попробовать это изысканное 
вино. 

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО



2500 р.

2000 р.

2000 р.

2500 р.

Киндзмараури 
в глине

Киндзмараули

Ахашени

Ахашени 
в кувшине

Однажды попробовав этот напиток, его 
уже будет трудно перепутать с другими 
винами. Не зря его считают одним из 
самых выдающихся вин Грузии.

Киндзмараули также часто подают 
вместе с острыми азиатскими блюдами 
и мягкими сортами сыра.

Триумф этого вина некоторые считают 
загадочным, и даже мистическим, так 
как повторить успех по его изготовле-
нию не удавалось никому, кроме вино-
делов микрозон в одноимённой долине 
Киндзмараули. Вкус вина заполняет 
полностью все вкусовые рецепторы 
человека за доли секунды. Его текстура 
бархатиста. Особенностью этого вина 
является ненавязчивая терпкость. 
Послевкусие сохраняется надолго, 
а его шлейф вызывает непередаваемые 
ощущения. 

Вино отлично подходит к мясу. Традици-
онно его подают с мясными блюдами, 
приготовленными на огне с дымком. 
Также это вино можно употреблять 
вместе с фруктами. Киндзмараули счи-
тается неотъемлемым аккомпанементом 
лёгких десертов. Исключением станет 
только торт.

Спокойствие и величие гор, глубина 
и прозрачность грузинских озер, умиро-
творение грузинского климата 
и девственно зелёные леса и луга — всё 
это гармонично сочетается в грузин-
ском вине Ахашени. Не откажите себе 
в удовольствие хотя бы раз попробо-
вать это изысканное вино . Настоящим 
подарком грузинской природы принято 
считать вино.

Вино Ахашени отлично подходит 
к мясным блюдам, особенно пряным 
(в идеале грузинским). Его часто подают 
к шоколадным десертам или острым 
сырам. Любители вина Ахашени употре-
бляют его вместе с фруктовой нарезкой.

Не откажите себе в удовольствие хотя 
бы раз попробовать это изысканное 
вино. Настоящим подарком грузинской 
природы принято считать вино.

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

Белое полусухое, 
красное полусухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

Белое полсладкое, сухое. 
Объем бутылки: 0,75 л

2000 р.

2000 р.

1500 р.

«Алазанская 
долина» 

«Пиросмани»

«Кахетинское 
домашнее»

Вино, настоящий вкус которого за пре-
делами Грузии смогли узнать не сразу. 
В нем, как и в остальных грузинских 
винах, чувствуется легкость и непри-
нужденность, им хочется наслаждаться 
постоянно. Что же это за напиток, 
и какие свойства скрываются за его бес-
крайним названием, которое окрыляет 
и дарит чувство свободы? 

Допускается подавать в виде аперитива. 
Пейте «Алазанскую долину» с различ-
ными десертами, свежими фруктами, 
пудингами, легкими пирожными или 
пастилой. Оно прекрасно сочетается 
со стейками из говядины под бруснич-
ным соусом, курицей, жаренной 
на гриле с пряными специями, тушенной 
с зеленью индейкой. 

Полусухое вино густого рубинового 
цвета производят не так давно — не-
многим более 30 лет. На его приятный 
вкус и аромат повлияли благоприятные 
условия той местности, где рос вино-
град. Интересный факт: название вино 
получило в честь грузинского художни-
ка-примитивиста Нико Пиросмани, для 
оформления этикеток даже использова-
лись некоторые сюжеты его картин. 

Красное вино «Пиросмани» создают 
из винограда саперави. Это абори-
генный сорт, который отличается 
гармоничным вкусом. Напиток из него 
получается бархатистым, с букетом 
из ноток черной смородины и черешни. 
У него насыщенный гранатовый оттенок. 
Подавать такой напиток можно к сырам 
или блюдам, приготовленным из мяса. 

В Грузии принято пить настоящие кахе-
тинские вина «молодыми». Кахетинская 
технология виноделия славится еще и 
тем, что отжатый виноградный сок не 
отделяют от косточек и веточек — полу-
ченную смесь помещают в емкости для 
брожения на три-четыре месяца. 

Такое вино можно смело рекомендовать 
к любым жирным блюдам, а также
ко всем блюдам грузинской кухни. 

Белое полусладкое, 
красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО



Чача — колоритный национальный 
продукт народов Северного Кавказа, 
гордость кавказских мастеров! 

1500 р.

1000 р.

«Кахетинское
домашнее» 

Домашнее кахетинское вино очень 
легкое, его не пастеризуют, оно не 
содержит никакой серы и прочих по-
сторонних добавок — только виноград. 
Поэтому его можно выпить действи-
тельно много и без последствий. Кроме 
этого, такое вино полезно для здоровья! 
Оно содержит много витаминов и про-
чих полезных веществ из виноградных 
косточек и шкурок.

Домашнее вино в Грузии редко выдер-
живают — основная его часть выпивает-
ся в течение года до того,
как «поспеет» новое — чем все стара-
тельно и занимаются во время Ртвели, 
особенно, если вырос хороший урожай. 
Нередко можно заметить, что вино, при-
готовленное знающим человеком
в домашних условиях, по вкусу и аро-
мату лучше того, которое мы привыкли 
покупать в магазинах. Такие напитки от-
личаются мягкостью и богатой вкусовой 
насыщенностью.

Красное полусладкое. 
Объем бутылки: 0,75 л

ВИНО

2000 р.

2000 р.

2500 р.

Ачара

Ачара 
Особая

Ачара 
выдержанная

Любителям крепких алкогольных напит-
ков чачу рекомендуется употреблять
в чистом виде. Для тех, кто обожает 
изысканный вкус и хочет открыть ши-
рокую гамму ощущений, мы предлагаем 
различные коктейли с добавлением 
льда и свежих фруктов.

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

ЧАЧА

«Домашнее 
разливное»
Белое сухое, 
красное сухое. 
Объем: 1 л

Сараджишвили 
VS 6 лет 

Сараджишвили 
VSOP 8 лет 

Сараджишвили 
XO 10 лет 

Сараджишвили 3* Коньяк, известный многим любите-
лям крепких алкогольных напитков 
на постсоветской территории. 
Существуют целые легенды о его 
божественном вкусе и многогран-
ном аромате.

Коньяк, который своим богатым 
ароматом и вкусом наполнит дли-
тельные вечера, придаст особый 
уют дружественным встречам, 
а торжества и мероприятия сделает 
особенными.

Для того, чтобы в полной мере 
насладиться богатым вкусом и аро-
матом этого благородного напитка, 
необходимо дать ему раскрыться. 
Истинные ценители говорят о том, 
что бутылку необходимо обязатель-
но оставлять открытой, а бокалу 
дать нагреться от тепла ваших рук.

Лучше всего гармонирует с ко-
ньяком хорошая сигара, черный 
горький шоколад и нежные сорта 
твердого сыра.

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,7 л

КОНЬЯК

4000 р.

3200 р.

4500 р.

12000 р.

200 р.

320 р.

450 р.

857 р.

Бутылка50 мл

— Какая разница между правдой и ложью? — спросили у мудреца.
— Да такая, как между ушами и глазами, — ответил он.

— То, что мы видим своими глазами, — истинно, 
а то, что слышим ушами, далеко не всегда правдиво.

Выпьем же за то, чтобы слышанное да видеть.



200 р.

200 р.

250 р.

100 р.

100 р.

100 р.

200 р.

«Нарзан»

«Боржоми»

«Набеглави»

«Бон Аква»

«Кока-кола» 

«Спрайт»

Лимонады «Натахтари»
Грушевый, виноградный, тархун, лимонный  

НАПИТКИ

500 мл

330 мл

500 мл

330 мл

500 мл

330 мл

330 мл

Напиток кизиловый

Напиток брусничный

Тархун

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ

400 р.

400 р.

1000 р.

100 р.

100 р.

250 р.

1000 мл250 мл

Сокровище 
Тифлиса 3*  

Сокровище 
Тифлиса 5*

Грузинские коньяки линейки «Со-
кровище Тифлиса» созданы как дань 
уважения к вызывающему восхищение 
древнему городу с богатой историей. 
При их создании используются класси-
ческие методы и современное оборудо-
вание, дополненные выдержкой 
в старых грузинских дубовых бочках. 

Исключительно удачный купаж 
выдержанных коньячных спиртов на-
деляет коньяки «Сокровище Тифлиса» 
гармоничным вкусом.

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

1600 р.

2000 р.

160 р.

200 р.

Кахетинский 5*  

Старый Кахети Коньяк Старый Кахети — это велико-
лепный напиток, который изготавли-
вается предприятием «Кахетинское 
традиционное виноделие», использу-
ющим для производства продукции 
многовековой опыт виноделия Грузии.

Этот коньяк — аутентичный грузинский 
напиток, который станет отличным по-
дарком ценителю элитного спиртного, 
ведь он создает впечатление статусно-
го напитка, который не задерживается 
надолго в баре. Им можно угостить 
нагрянувших друзей или разнообразить 
обычный ужин — «Кахетинский» 
в любой ситуации будет к месту. Оце-
ните сами работу грузинских мастеров 
и погрузитесь в атмосферу празднично-
го удовольствия.

Объем бутылки: 0,25 л

Объем бутылки: 0,5 л

КОНЬЯК

2000 р.

2500 р.250 р.

Бутылка50 мл



Сокровище 
Тифлиса 3*  

Сокровище 
Тифлиса 5*

Грузинские коньяки линейки «Со-
кровище Тифлиса» созданы как дань 
уважения к вызывающему восхищение 
древнему городу с богатой историей. 
При их создании используются класси-
ческие методы и современное оборудо-
вание, дополненные выдержкой 
в старых грузинских дубовых бочках. 

Исключительно удачный купаж 
выдержанных коньячных спиртов на-
деляет коньяки «Сокровище Тифлиса» 
гармоничным вкусом.

Объем бутылки: 0,5 л

Объем бутылки: 0,5 л

1600 р.

2000 р.

160 р.

200 р.

Кахетинский 5*  

Старый Кахети Коньяк Старый Кахети — это велико-
лепный напиток, который изготавли-
вается предприятием «Кахетинское 
традиционное виноделие», использу-
ющим для производства продукции 
многовековой опыт виноделия Грузии.

Коньяк Кахетинский — это аутентичный 
грузинский напиток.
Коньяк Кахетинский будет отличным 
подарком ценителю элитного спирт-
ного, ведь он создает впечатление 
статусного напитка, который к тому же 
не задержится надолго в баре. Им мож-
но угостить нагрянувших друзей или 
разнообразить обычный ужин — коньяк 
Кахетинский в любой ситуации будет 
к месту. Оцените сами работу грузин-
ских мастеров и погрузитесь в атмос-
феру праздничного удовольствия.

Объем бутылки: 0,25 л

Объем бутылки: 0,5 л

КОНЬЯК

2000 р.

2500 р.250 р.

Бутылка50 мл

200 р.

200 р.

250 р.

100 р.

100 р.

100 р.

200 р.

«Нарзан»

«Боржоми»

«Набеглави»

«Бон Аква»

«Кока-кола» 

«Спрайт»

Лимонады «Натахтари»
Грушевый, виноградный, тархун, лимонный  

НАПИТКИ

500 мл

330 мл

500 мл

330 мл

500 мл

330 мл

330 мл

Напиток кизиловый

Напиток брусничный

Тархун

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ

400 р.

400 р.

1000 р.

100 р.

100 р.

250 р.

1000 мл250 мл




