Летнее меню
Салат
с хрустящим баклажаном
250 г | 430 р.

баклажан, крахмал, помидор, кинза,
творог надуги, кунжут, соус чили-манго

Окрошка
овощная на мацони
300 г | 310 р.

мацони, бон аква, огурцы, редис, укроп, соль

Окрошка
на квасе с овощами и ветчиной
370/30 г | 310 р.

квас, ветчина, картофель, огурец, редис, яйцо,
горчица, хрен, зелень, соль, перец,
отдельно сметана

Шашлык из филе индейки
200/85 г | 530 р.

филе индейки, сванская соль, паприка,
соль, перец, масло растительное;
украшение – лаваш, помидоры, зелень

Абхазура
с запеченной тыквой и соусом
брусничный ткемали
150/130/50/10 г | 570 р.

котлеты – свинина, говядина, жировая
баранья сетка, лук, яйцо, зерна граната,
тархун, сванская соль, соль, перец; тыква
запечённая; соус – брусничное варенье, соус
ткемали, аджика, масло оливковое, соль

Торт лимонный
110 г | 350 р.

бисквит – мука пшеничная, яйцо, мак, сахар;
крем – пюре лимона, масло сливочное,
сливки, яйцо, сахар; мусс – йогурт, сливки,
маскарпоне, белый шоколад, желатин;
крем на украшение – сливки, белый шоколад,
инвертный сахар, сироп глюкоза;
шоколадно-маковый веер

Компот из сухофруктов
"Забыли сахар!"
200 мл | 160 р.

сухофрукты - яблоко, финики, курага,
чернослив, груша; свежее яблоко,
сироп топинамбура

Летнее меню
Напиток Мзиури
250 мл | 180 р.

мацони, вода минеральная, кинза, укроп,
базилик, мята, перец чили, соль

Манго-мацони шейк
350 мл | 320 р.

Лимонад Малина-Базилик
300/1000 мл | 180/540 р.

Лимонад Яблоко-Лимон
300/1000 мл | 180/540 р.

Лимонад Огуречный

300/1000 мл | 180/540 р.

Лимонад Арбуз-Базилик
300/1000 мл | 180/540 р.

Ягодный чай

400 мл | 290 р.

Коктейль Батуми Физ (алк.)
170 мл | 310 р.

Лимонады Натахтари
груша, тархун,
барбарис, саперави
500 мл | 220 р.

Пиво

Пиво Баллантайн эль

светлое, Россия
300/500 мл | 280/390 р.

Винное предложение

"Коллекция вин Александрова"
Мукузани
красное сухое, Грузия
750 мл | 3 300 р.

"Коллекция вин Александрова"
Хванчкара
красное сухое, Грузия
750 мл | 4 700 р.

"Усадьба Дивноморское"
Холодый туман
белое, сухое, Россия
750 мл | 2 500 р.

"Усадьба Дивноморское"
Вечерница
красное, сухое, Россия
750 мл | 2 600 р.

