ПОЗДНИЕ
ЗАВТРАКИ
с 9:00 до 16:00 ежедневно

МИНИ-ХАЧАПУРИ
По-гурийски с яйцом,
сыром и шпинатом

160

170

40/40/10
Сыр сулугуни, масло
и тосты из кукурузного хлеба

110

По-аджарски с перепелиным
яйцом и маслом

150

170

Сыр имеретинский,
масло и тосты

40/40/10

110

По-мегрельски

200

240

30/40/10

120

По-имеретински

200

210

Буженина собственного
приготовления с маслом
и тостами

130

190

Бастурма собственного
приготовления с маслом
и тостами

30/40/10

140

Суджук собственного
приготовления с маслом
и тостами

30/40/10

140

30/40/10
Куриное филе
собственного приготовления
с маслом и тостами

110

С беконом, мягким сыром
и перепелиным яйцом
Мини-хачапури с беконом,
мягким сыром и перепелиным яйцом

ЗАКУСКИ

Рисовая каша с соленой
карамелью и кремом из мацони

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
240 220
Омлет с грузинскими сырами
и овощным салатом с ароматным
кахетинским маслом

Омлет с тремя видами сыра,
помидорами и кинзой

Обжаренное яйцо,
сваренное всмятку, с пряными
вешенками и листьями салата

150

220

Из спелых томатов и огурцов
с ароматным кахетинским
маслом и сванской солью

140

180

Яичница с куриным мясом
в соусе чкмерули
с теплым хлебом

240

240

Кукурузные тосты
с бастурмой, томатным джемом
и кремом из мацони

130

270

Яичница с говяжьим языком,
грибами и соусом из томатов

240

280

Картофельные драники
с пряными вешенками

200

230

Омлет с говядиной, вялеными
томатами и базиликом

180

270

Оладьи из баклажана
со сливочно-перечным соусом

200

240

Омлет с тремя видами сыра,
помидорами и кинзой

210

220

Драники с куриным мясом
и соусом из сливок и грибов

230

230

Рубленый омлет
с куриным мясом и соусом
из сливок и грибов

280

250

Драники со слабосоленой
семгой и сливочным соусом

230

290

Бенедиктидзе
со слабосоленой семгой
и соусом из солнца и сливок

200

Сэндвич с сыром, беконом
и соусом сациви

250

270

Бенедиктидзе с бастурмой
и ореховым соусом

200

КАШИ
360

340

СУПЫ

Бенедиктидзе со слабосоленой семгой
и соусом из солнца и сливок

Бастурма собственного
приготовления с маслом и тостами

Хаш по-тбилисски

350

220

Борщ с говядиной

400

250

Харчо с говядиной

350

270

Чихиртма с курицей

400

250

190

Овсяная
с карамелизированной малиной
и кремом из мацони

290

Эларджи с мясными
фрикадельками и соусом
из томатов и паприки

310

190

250/20

160

Пшенная с арахисовой
пастой и домашней
ореховой гранолой

40/40/25 270
Слабосоленая семга
с творожным сыром и тостами

Блины с муссом
из слабосоленой семги,
сливочного сыра и зелени

150/40

Рисовая с соленой
240/40/6 180
карамелью и кремом из мацони
250/20 210
Овсяная на кокосовом
молоке с карамелизированной
айвой и кокосовыми чипсами

Доставка любимых блюд
на сайте: WELCOME-DELIVERY.RU
и по телефону: 97-09-09

230

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Сырники из сыра надуги
с джемом из сливы с розмарином

200 / 400

330 / 620

Апельсиновый

200 / 400

190 / 320

Морковный

200 / 400

120 / 190

КОКТЕЙЛИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ

ДЕСЕРТЫ
150/40 240
Сырники с малиновым
сливочным сыром или мацони

Блины с сырным кремом
на мацони и карамельным
соусом

Гранатовый

210

170

Беллинишвили

150

220

Тбилисская мимоза

150

220

300

340

Апероль спритц

Сырники из сыра надуги
с джемом из сливы
с розмарином

120/40

Блины с вареньем из айвы
или со сметаной

150/40

230

160

КОКТЕЙЛИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Стильный Тбилиси

КОФЕ
Американо

180

40

Капучино

200

80

Капучино на кокосовом
молоке

200

110

Латте

250

80

Латте на кокосовом молоке

250

110

ЧАЙ

200

160

Лимонад гранатовобазиликовый*

200 / 1000

190 / 490

Лимонад виноград,
мята и лайм*

200 / 1000

170 / 430

Лимонад
груша-розмарин*

200 / 1000

160 / 410

Лимонад Натахтари

500

250

Морс из сливы
и груши

200 / 1000

110 / 310

Морс из граната
и вишни

200 / 1000

160 / 360

Черный Нануме с виноградом,
мятой и черной смородиной

700

150

ВИНО

Зеленый с мандаринами
и медом

700

150

Вино игристое Асхо брют

Секрет Грузии черный

700

140

Свежая роса зеленый

700

140

Черный с горными ягодами

700

160

Зеленый с брусникой,
мятой и ягодами

700

160

Травяной грузинский сбор

700

160

150

330

Вино расположено на нашем
стеллаже в сердце зала, официанты
с удовольствием проводят вас к нему,
расскажут и помогут с выбором

*Выход указан с учетом льда

