
ПОСТНОЕ МЕНЮ 

--------------------Салаты--------------------- 

Мцване (ассорти из сезонной зелени)        5.00 

Салат домашний (огурцы, помидоры, сладкий перец, лук, зелень, острый перец) 9.00 

Салат по-менгрельски (огурцы, помидоры, сладкий перец, лук, зелень,   10.00 
острый перец,ореховая заправка)   
          
Фитнес – салат (огурец, редис, киви, листья салата, лук,     12.00 
кукурузные шарики, укропно-оливковая заправка) 
 
Салат Тыквенный  
(Запеченные тыква и сладкий перец, помидоры, руккола, укроп под зеленным соусом с 
тыквенными семечками)                                                                                                               15.00  
 
 
Салат «Батумский флирт» 
(Семга, копченая на фруктовых опилках с розмарином, листья салата,  запеченная свекла и морковь в 
пряном маринаде, помидоры черри)                                                                                                  20.00 
 
Салат «Green» с авокадо  (Авокадо, салат ромен, шпинат, лук, зелень, ткемали, кукурузное 
масло, тыквенные семечки)                                                                                                             18.00 

--------------------Закуски-------------------- 

Грузинские соленья (чеснок, перец острый, джонджоли, огурец, помидор)  9.00 
 
Баклажаны с орехами (баклажаны, ореховая заправка)    10.00 
 
Ассорти из пхали (шпинат, листья свеклы, ореховая заправка)    10.00 
 
Аджабсандал (соте из овощей: баклажаны, сладкий перец, помидоры, зелень,  9.00 
лук, подсолнечное масло) 
 
Лобио «Киркажи» (отварная фасоль, лук, кинза, хмели-сунели, подсолнечное малсо) 9.00 
 
Лобио в горшочках         9.00 
 
Картофельные деруны с жареными шампиньонами   11.00 
 
Хумус (гороховое пюре, пряности, оливковое масло) – подается с постной лепешкой 7.00 
 
Грибы на кецы с жареным луком       9.00 

 

 



--------------------Супы-------------------- 

 
Минестроне (овощной суп с фасолью и грибами)      8.00 
 
Уха дворянская (осетрина, семга, овощи)      20.00 
 

--------------------Главные блюда-------------------- 

 
Чашушули (грибы, лук, помидоры, зелень, специи) – подается на кецы   10.00 
 
Оджахури (жареный картофель, грибы, зелень, лук)     10.00 
  
Паста  “Арабиата”                                                                                       
(Болгарский перец, баклажаны, морковь, помидоры, перец острый)                     11.00           
 
 
 
 

--------------------Рыбные блюда-------------------- 

Два Капитана 
(стейк из семги, тигровая креветка, баклажан, болгарский перец, помидоры черри, белое вино, 
имбирно-цитрусовый соус, бальзамико)                                                                                       35.00 
 
Стейк из лосося           20.00 

 
Форель «По-батумски» (собственного копчения на опилках фруктовых деревьев ,  19.00 
с запеченным картофелем)  
    
 
Жареная барабулька                                                                                    17.00 

 
Форель, фаршированная орехами (жареная форель с грецкими орехами  14.00 
 и специями) 
 
Форель в соусе «Наршараб» (жареная форель в гранатовом соусе)   12.00 
     
Черноморская ставридка «Юниор» - жареная     13.00 
 

 

 

 

 



 

 

 

-------------------- Блюдо с мангала -------------------- 

 
Овощи с мангала (овощи: баклажан, помидор, сладкий перец, шампиньоны)  12.00 
 
Салат из овощей с мангала        13.00 
 
Серебристый горбыль с запеченными овощами     35.00 
 
 
Королевские креветки на мангале с имбирно-цитрусовым соусом 25.00 
 
Стейк/Мцвади из осетрины        40.00 
 
 
  

--------------------Выпечка-------------------- 

Мчади (кукурузная лепешка – 2 шт. )       3.00 

Лобиани (выпечка из пресного теста с фасолью и пряностями)    9.00 

Аджарский лобиани (выпечка из пресного теста с фасолью и пряностями)  9.00 

Аджабсандал в аджарском хачапури                                                         10.00         
Пицца «Вегетарианская»        11.00 
   

--------------------Гарниры-------------------- 

Картофель отварной с зеленью        5.00 

Картофель по-домашнему        7.00 

Рис отварной           5.00 

Картофель по-мексикански        7.00 

--------------------Соусы-------------------- 

Аджика            2.00 
Сацебели            2.00 
Ткемали            2.00 
Шашлычный           2.00  
Соус к картофелю          2.00 
Наршараб           5.00 
Баже                                                                            5.00  



 
 
 

--------------------Десерты-------------------- 

Пахлава аджарская постная        3.00 

Яблоко, запеченное с орехами и медом       7.00 

Пьяная груша в «Саперави» с грильяжем     10.00 
             
      


