gmadlob stumrobisaTvis!
sanam SekveTas elodebiT, gTavazobT eqskursias Cvens istoriul SenobaSi,
sadac Tqven aRmoaCenT Rvinis marans da masSi arsebul iSviaT Rvinoebs.
maranSi SemogTavazeben SekveTasTan Sesaferis Rvinos, maT Soris
eqskluziur Rvinoebs.
degustaciisaTvis mimarTeT mimtans!
Добро пожаловать!
Пока Вы ждете заказ, мы предлагаем Вам экскурсию по нашему
историческому зданию, где Вы найдете наш уникальный винный погреб с
натуральными и редкими винами.
В погребе Вам предложат наиболее подходящее вино для Вашего блюда,
или уникальную бутылку для особого подарка.
По поводу дегустации, пожалуйста, обращайтесь к Вашему официанту.
Спасибо, что посетили нас!

madis aRmZvrelebi
Аппетайзеры

Semwvari sulguni vardisferi pomidvris cxare sousiT

18.00

gamomcxvari Txis yveli TafliT da orcxobiliT

30.50

gebJalia cxeli naRebis sousiT

25.50

blinebi oraguliT, ispanaxiT da fistaSkis sousiT

27.00

ixvis RviZlis sufle broweulis an balzamikos reduqciiT

15.00

Жареный сулгуни с острым соусом из розовых помидоров
Запеченный козий сыр в сухарях с медом
Гебжалия с горячим сливочным соусом
Блины с лососем, шпинатом и фисташковым соусом
Суфле из утиной печени с гранатовой или бальзамической
редукцией

SeWamandebi
Супы

mwvane qinZis SeWamandi Savi puris orcxobiliT*

Суп из зеленой кинзы с сухарями из черного хлеба

13.00

gogris krem-supi (sezonurad)* / Крем-суп из тыквы (сезонное блюдо) 13.00
..
kalmaxa sokos wvniani* / Суп из вешенок
13.00
CixirTma (soflis dedliT) / Чихиртма (из домашней курицы) 16.00

qarTuli tabla

Грузинские закуски

cocxali bostneulis tabla* / Табла со свежими овощами
sezonuri qorfa fxaleuli* / Ассорти из cезонных свежих пхали
ajafsandali* / Аджапсандали
tyis jonjoli kaxuri zeTiT da wiTeli xaxviT*

Лесной джонджоли с кахетинским подсолнечным маслом и красным луком
* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

18.00
30.00
17.50
10.00

tradiciuli qarTuli yvelis tabla: 					 30.00
sulguni, Sebolili sulguni da imeruli yveli
Табла с традиционными грузинскими сырами: 				
сулгуни, копченый сулгуни и имеретинский сыр

daZvelebuli yvelis tabla /

59.00

Табла с состаренными сырами

qaTmis ruleti baJes sousSi / Куриный рулет в соусе бажэ
Tevzis asorti wiTeli xizilaliT / Рыбное ассорти с красной икрой
gamoyvanili oraguli / Копченый лосось
raWuli loris da moxarSuli xorceulis tabla nel-cxare ajikiT

26.50
66.00
33.00
33.00

Копченая свинина по-рачински и табла с вареным мясом и
слабо-острой аджикой

salaTebi

Салаты

tradiciuli salaTi qarTuli kitriTa da pomidvriT*		

13.00

Традиционный салат из грузинских огурцов и помидоров

nigvziani salaTi qarTuli kitriTa da pomidvriT*		

15.00

Semwvari dambalxaWos salaTi			

28.00

Салат из грузинских огурцов и помидоров с орехами

Жареный дамбалхачо (выдержанный творог) с букетом
зеленого салата

zuTxis salaTi citrusis sousiT

37.00

Semwvari oragulis salaTi

30.00

ormagi karpaCo zeTisxilis sousiT da parmezaniT		

32.00
32.00

Салат из осетрины с цитрусовым соусом и с листьями
зеленого салата
Салат из жареного лосося с листьями зеленого салата
rosTbifis salaTi oster sousiT / Ростбиф салат с соусом Остер
Двойное карпаччо с оливковым соусом и пармезаном

* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

comeuli da burRuleuli

Выпечка

SeSaze gamomcxvari dedas puri* / Хлеб “Дэда”, испеченный на дровах 3.50
3.50
mWadi* / Мчади (кукурузные лепешки)
8.00 / 7.00
svanuri fetvis WviStari /
Чвиштари из сванского проса или из кукурузы

Romis elarji / Эларджи из проса (гоми, сваренный с сыром)
fxlovana* / Пхлована (пирог с листьями красной свеклы)
lobiani* / Лобиани (лепешка с начинкой из фасоли)
Romis Romi* / Гоми из пшена
xaWapuri megruli / Хачапури по-мегрельски
xaWapuri fenovani / Слоеный хачапури
kubdari / Сванский кубдари с телятиной

ZiriTadi kerZebi

11.50
14.50
13.00
9.00
20.00
16.00
24.00

Основные Блюда

kalmaxa
sokos CaSuSuli (mwvanilebiT da broweuliT)*
..

17.00

lobio qoTanSi raWuli loriT*

12.00

Вешенки, тушенные с зеленью и гранатом

Лобио в глиняном горшочке с рачинской ветчиной

tabaka: imeruli soflis / fermis

Табака из имеретинского деревенского цыпленка /
из фермерского цыпленка
wiwila Sqmerulad / Цыпленок шкмерули

39.00 / 29.00

ixvis mkerdi gamomcxvari vaSliT da kenkrovani sousiT		

28.00
36.00

norvegiuli oragulis file gamomcxvari bambukis foTolSi
basmatis brinjiT / Филе норвежского лосося, запеченное

42.00

qarTuli oragulis steiki bostneuliT

47.00

xmelTaSua zRvis sibasis file bambukis foTolSi an TeTri Rvinis
sousiT

45.00

kalmaxi tarxuniT da loriT nelcxare kenkris sousSi

27.00

Утиная грудка c запеченным яблоком и ягодным соусом

в бамбуковом листе, с укропом и соевым соусом с рисом басмати

Стейк из грузинского лосося с запеченными овощами
Филе средиземноморского сибаса в бамбуковом листе или с соусом
из белого вина
Форель, фаршированная тархуном и ветчиной с умеренно-острым
ягодным соусом
* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

batknis Caqafuli (sezonurad) / Чакапули из баранины (сезонное блюдо) 33.00
xbos neknebi karamelizirebuli xaxviT saferavSi		
40.00
Телячьи ребрышки с карамелизированным луком в Саперави
xbos xorcis CaSuSuli / Телятина тушеная с
помидорами и зеленью
tolma vazis foTolSi / Толма в виноградных листьях

30.00

afxazura wiTeli Rvinis sousiT / Абхазура в соусе из красного вина
megruli xarCo / Мингрельское харчо c грецкими

23.00
31.00
29.00

saqonlis sukis medalionebi wiwakis da naRebis sousiT

38.00

орехами с говядиной

Медальоны из говяжьей вырезки в сливочном соусе с перцем

qarTuli batknis neknebi pitnis da dambalxaWos sousiT

Ребрышки грузинского барашка с мятным соусом с дамбалхачо
Zvalgaclili muJuJi cxlad / Горячий мужужи без костей
(свиные ножки)

49.00
22.00

dabal temperaturaze gamomcxvari Roris nazi antrekoti knatuna 35.00
kaniT
Запеченный на низкой температуре нежный свиной антрекот
с хрустящей корочкой

garnirebi

Гарниры

gamomcxvari bostneuli* / Запеченные овощи
orTqlze moxarSuli basmatis brinji mixak-dariCiniT*

12.00
8.00

Semwvari kartofili nivriT da niaxuriT*			

8.00

Рис басмати, приготовленный на пару, с корицей и гвоздикой
Жареный картофель с чесноком и сельдереем

sousebi

Традиционные Соусы

baJe* / Бажэ 									
naSarafi / Наршараб
							
tyemali /Ткемали
sawebeli / Сацебели 								
ajika / Аджика
* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

8.00
4.00
4.00
4.00
4.00

tkbileuli

Дессерт

kameCis mawoni kaklis murabiT (sezonurad)

11.50

vaSlis cxeli tarti karamelis nayiniT					

13.00
13.00

Буйволиное мацони с ореховым вареньем (сезонное блюдо)
Горячий яблочный тарт с карамельным мороженным

Savi Sokoladis fondanti marwyvis nayiniT da inglisuri kremiT
Фондант из черного шоколада с клубничным мороженым и
английским кремом
krem-brule / Крем-брюле
sezonuri xilis asorti / Фруктовое ассорти
felamuSi (sezonurad) / Пеламуши (сезонное блюдо)
CurCxela / Чурчхела 							
qarTuli Txili / Грузинский фундук
moxaluli nuSi / Жареный миндаль 				
muraba / Варенье 								
Tafli / Мед 								
nayini / Мороженое 							

13.00
30.00
6.00
16.00
11.00
16.00
11.00
9.00
6.00

civi sasmelebi

Холодные напитки

civi yava / Холодный кофе							
civi yava nayiniT / Холодный кофе с мороженым
axladdawuruli xilis freSi / Свежевыжатый сок		
wveni 0,25 l / Сок 0,25 л		 					
saxlis limonaTi 1 l / Домашний лимонад 1 л 		
wyali baxmaro SuSis boTliT / Вода в стеклянных бутылках

11.00
14.00
15.00
6.00
16.00
5.00

mineraluri wyali /

3.00

“Бахмаро”

Минеральная вода

* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

cxeli sasmelebi
Горячие напитки

dasayenebeli Cai 0,5 l (Savi, mwvane, yviTeli, wiTeli)

15.00

dasayenebeli Cai 0,25 l (Savi, mwvane, yviTeli, wiTeli)

10.00

mTis balaxeulis Cai 0,5 l

22.00

Чай заварной 0,5 л (черный, зеленый, желтый, красный)
Чай заварной 0,25 л (черный, зеленый, желтый, красный)
(...............................................................................)

Горный травяной чай 0,5 л (.....................................................................)
mTis balaxeulis Cai 0,25 l (.............................................................................)
Горный травяной чай 0,25 л (...................................................................)
amerikano / Американо 						

espreso / Эспрессо 							
kapuCino / Капучино		 						
late / Латте 								
irlandiuri yava / Ирландский кофе		 			
Turquli yava / Кофе по-турецки 					

14.00
6.00
6.00
6.00
8.00
10.00
7.00

alkoholuri sasmelebi
Алкогольные напитки

WaWa 						
Чача

viski Civas regali 12 w. / viski jeimsoni

Виски Chivas Regal 12 лет / Виски Jameson

ludi korona 0,33 l 							
Пиво Корона 0,33 л

* - თქვენი მოთხოვნით შეგვიძლია მოგიმზადოთ სამარხვოდ / МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ В ПОСТНОМ ВАРИАНТЕ
- შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნახევარი პორცია / МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЛОВИНУ ПОРЦИИ

8.00
18.00/12.00
8.00

საქართველო, თბილისი, 0103
ელენე ახვლედიანის აღმართი №4
Грузия, Тбилиси 0103,
подъем Елены Ахвледиани №4
Т: (+995) 322 555 888
reservation@vinotel.ge
www.vinotel.ge

