
Хинкали – слепленные
с душой и большой любовью.

Хинкали
с пикантным вкусом 

Острые,
с рубленным
мясом говядины 

Сочные, хрустящее
хинкали с телятиной 

 

Баранина с пикатным
вкусом



Сочные, хрустящее
хинкали с бараниной

Баранина с освежающим
вкусом тархуна

Приморский гребешок 
со сливками

Хинкали с грибным
 жульеном 

Сочные, сладкие, 
вишнёвые )

Генацвале, наши хинкали, 
как превый поцелуй сочные, 
знаешь почему? В составе:

- японская отборная мука
- диетические яйца 
- охлажденное мясо 
- грузинские специи
- домашние сыры 



Грузинский хлеб Шоти 
Горячий, как сердце джигита! 
Только из печи со сливочным мас-
лом и с пряной сванской солью 
50.- / 210 гр

Едят хачапури только руками, 
отламывая хрустящий край 
лодочки и макая в сочную 
начинку. Нет времени читать, 
скорее закажи!

Хачапури по-аджарски
Лодочка из сдобного теста с начинкой 
из домашнего Имеретинского сыра и
Сулугуни, с растопленным сливочным 

Хочешь знать легенду? Зови джигита, расскажем ) 
маслом и яичным желтком 

370.- / 300 гр



Хачапури по-батумски

370.- / 320 г

Пышный хачапури с фермерскими 
сырами, томатным соусом и тархуном. 
Такой только у бабушек из Батуми 
получается, мамой клянусь!

Ачма

390.- / 340 г

Генацвале, это не хачапури! Это сказка! 
Тонкое тесто и сыр, выкладываем слой 
за слоем, пропитываем топленным 
маслом, запекаем с томатным соусом до 
золотистой корочки и подаем тебе. 



Пеновани Пури
Хрустящий хачапури из слоеного 
теста с сыром Сулугуни, 
для горцев с горячим сердцем! 
350.- / 340 гр

Пеновани Пури с тыквой 
Воздушный хачапури из слоеного 
теста с начинкой из сладкой тыквы, 

#пальчикиоближешь
320.- / 300 гр

хорошо к чаю!



Кубдари по старинному 
сванскому рецепту 
Сванский хачапури с бараниной, ароматной 
сванской солью и грузинскими специями. 
Он еще не на твоём столе? Это надо срочно 
исправить :-) 
370.- / 340 гр

Хачапури по-имеретински
С этого солнца начинается день 
в Грузии: пирог из тонко раска-
танного теста с сыром Сулугуни.
350.- / 320 гр

Хачапури по-мегрельски
Сыра много не бывает, внутри 
Имеретинский, сверху Сулугуни.
Мамой клянусь, как это вкусно! 
380.- / 340 гр

Хачапури с зеленым 
луком и чесноком 
Это не хачапури, это мечта! Начинка 
из Имеретинского сыра, зеленого 
лука и ароматного чесночного 
масла. Сверху сыр Сулугуни.
370.- / 400 гр



Кубдаридзе 
Такого вы еще не пробовали, генацвале!
Рубленная баранина, сезонные томаты, 
базилик, кинза, укроп. 
Пальчики оближешь!
480.- / 350 гр



Такие чебуречные облака проплывают 
только над нашей Грузией) 
Сочные, хрустящие, с начинкой на выбор:
Баранина 
240.- / 200 гр

Телятина с сыром  
240.- / 200 гр

 



Бадриджани
Рулетики из баклажанов с мягким
сыром Надуги, чесноком и орехами.
310.- / 180 гр

Гебжалия
Пальчики оближешь, какая легкая закуска
к вину! Конверты из тонко раскатанного
сыра Надуги, имеретинским сыром и мятой 
380.- / 240 гр

Ассорти грузинских сыров
Скорее заказывай кувшин
 домашнего вина и бери закуску 
из грузинских сыров, не вечер 
будет, пестня) 
550.- / 190 гр

Сациви
Нежные кусочки курицы под пряным
соусом из грецких орехов
и мегрельских специй 
370.- / 200 гр



Бастурма 
Самое традиционное острое, 
со специями и зеленью, вяле-
ное мясо из всех вяленых 
«мяс». То, что нужно, брат!
490.- / 140 гр

Долма по-авлабарски 
Традиционное блюдо из мало-
сольных виноградных листьев, 
начиненных мясным фаршем.
Подается с мацони  
320.- / 160 гр

Картули супра
Всё и сразу на одной тарелке: намазки
из томленой тыквы, печёной свёклы
и молодого горошка, сациви с нежной
курицей, баклажаны с ореховой начинкой,
хрустящий лаваш и копченый сыр

 

   
470.- / 500 гр



Малосоленья бабушки Тамрико
Соленья бочковые: томаты, огурцы,  
чеснок и другие вкуснячки.
390.- / 500 гр



 

Телави
Вкус лета! Три вида томатов 
с молодым имеретинским 
сыром и фиолетовым базиликом, 
заправляются ароматным 
маслом с соусом Наршараб
300.- / 250 гр

Кварели
Салат «для нее» - микс салатных листьев
со сладким виноградом, копченым сыром 
Чечил, пикантным соусом и жареными 
миндальными лепесткамис копченым
и молочным сыром Чечил
320.- / 175 гр



Цезаридзе
Такого вы еще не пробовали, 
это любимый салат Гивико! Листья 
салата, жареная на мангале курица, 
фирменный соус, помидорки черри, 
сыр Сулугуни и греночки. 
Вах, как вкусно!
310.- / 250 г

Аджапсандали
Овощное рагу из тушеных баклажанов, 
томатов и сладкого перца, приправ-
ленное пряной зеленью. Точно как у 
бабули!
290.- / 200 гр



Алазанская долина
Салат из свежих хрустящих овощей с 
кахетинским маслом и сыром Чечил. 
Вкусно, как летом на даче !
290.- / 210 гр

Руставели
Когда заправишь свежие овощи 
ореховым соусом, жизнь заиграет 
яркими красками! 
Попробуй, не пожалеешь :-)
350.- / 210 гр



Хапи
Крем-суп яркий, как солнце 
над Казбеком, из запеченной 
тыквы с хрустящими 
тыквенными семечками 
и «загорелым» сыром Сулугуни 
270.- / 200 гр

Хашлама по-кахетински
Супер сытный мясной бульон 
с зеленью, чесноком и отварной 
телятиной, хит с Кавказских гор 
390.- / 400 мл



Харчо с бараниной                                                                                                                     
Твоя жизнь больше не будет 
прежней! Сытный, густой, острый 
грузинский суп с голенью ягненка, 
зеленью, и кавказскими 
травами. Вах, как вкусно :-) 
520.- / 470 мл

Харчо с телятиной
Это то, что отличает Грузию от других 
стран! Сытный и гордый суп 
с телятиной, и кавказскими 
специями, пробуй скорее!
390.- / 300 мл



Дюшбара 
У настоящих джигитов хинкали 
в сердце, в мыслях и даже в супе: 
куриный бульон с мини-хинкали 
из баранины 
270.- / 330 мл

Ачарули 
Легкий, как воздух в Алазанской 
долине, куриный суп с щавелем 
и вареным яйцом  
250.- / 350 мл



Чкмерули
Цыпленок, запеченный по старинному 
рецепту деревни Чкмерия в сливках 
с красной аджикой, чесноком, сванской 
солью и секретным ингредиентом 
370.- / 250 гр

Чахохбили 
Бери и не ошибёшься: кусочки 
обжаренной курицы в соусе из спелых 
томатов с луком и специями
350.- / 290 гр



Мцхета

350.-/300 гр

Баклажан на углях с вкуснейшим фаршем 
и тремя видами сыра.
Весь сок в одной тарелке!



Чашушули
Это блюдо готовят для самых 
уважаемых людей, прям как 
ты, наш дорогой гость! Молодая 
телятина, тушеные помидоры, 
сладкий перец, лук, чеснок, кинза, 
красная аджика и перец-огонёк 
380.- / 300 гр

Оджахури по-мегрельски
Домашнее жаркое бабушки 
Сулико из свинины с картофелем, 
томатами, аджикой, и зеленью

  330.- / 350 гр

Чанахи
Однажды гордый грузин нарубил 
всё, что было на грядке, добавил 
баранину и получилось блестящее 
блюдо! Такое не стыдно и на стол 
гостям подать
390.- / 350 гр



Маспиндзело

390.- / 300 г

Мы, как настоящий Маспиндзело – хозяин 
дома, приготовили для тебя подкопченное 
мясо с картофельным пюре. От души, брат



Казбек
Дольки картофеля по-горски, 
жареного в сливочном 
масле с аджикой 
150.- / 170 гр

Картофельное пюре

150.-/200 гр

Воздушное пюре, легкое, как облака
над Кавказскими горами!

Кебаб из картофеля
150.- / 160 гр

Мачахели
Овощи на мангале с пряным 
томатным соусом и лавашом 
180.- / 270 гр 



Люля телятина 
390.- / 150 гр / 120 гр

Люля курица и грибы
360.- / 150 гр / 120 гр

Люля баранина
390.- / 170 гр / 120 гр

Баранина на косточке
690.- / 180 гр / 120 гр

Гранатовая аджика 
Аджика домашняя
Ткемали из красной алычи 
Ткемали из зелёной алычи

Какой настоящий джигит 
не любит жареного на углях 
мяса? Никого не слушай, 
шашлычок руками кушай!



Свинина 
390.- / 170 гр / 120 гр

Курица
320.- / 170 гр / 120 гр

Баранина
590.- / 170 гр / 120 гр 

Телятина
750.- / 170 гр / 120 гр 

Мацони 
Сацебели
Наршараб из сочных гранатов
Соус к шашлыку 



Торнике
Домашние орешки из песочного 
теста с вареной сгущенкой 
и грецким орехом
330.- / 240 гр

Чурчхела
Национальная грузинская сладость 
и гордость на основе  виноградного
сока и грецких орехов. 
Порция 150.- / 80 гр
Целая 600.-  / 450 гр

Чайный набор 
(два слайса чурчхелы, два слайса 
колбаски и два орешка)
Если хочешь порцию, как на картинке, закажи 
три порции по отдельности, генацвале

350.- / 130 гр

Грузинское варенье 
из Аджарии к чаю
250.- / 150 мл

Шоколадная колбаса
с добавлением коньяка 
и печенья
150.- / 80 гр



Кутаиси

290.- / 160 г

Пышный хворост с грецким 
орехом и медовыми сотами. 
И тибе, и мине, и всем 
хватит!


