
 

 

ÁÀÍÊÅÒÍÎÅ ÌÅÍÞ ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ «ÂÀÍ-ÃÎÃÈ» 

ГРУЗИНСКОЕ МЕНЮ ИЗ РАСЧЕТА  3000 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА : 

Холодные закуски: 

Фруктовое ассорти 
(свежие сезонные фрукты) 80 гр. 

Рыбное ассорти  
(угорь, муксун, скумбрия, креветки, семга с/с)  75 гр. 

Мясное ассорти  
(ростбиф, салями, буженина, язык)  70 гр. 

Сырное ассорти  
(сыр копченый, чечел, сулугуни, имеретинский сыр) 60 гр. 

Овощной букет  
(помидоры, огурцы, перец болгарский, петрушка, укроп, зеленый лук, кинза, перец 
острый) 

120 гр. 

Соленья домашние 
(зеленые помидоры, перец, чеснок, огурцы, капуста) 90 гр. 

Ассорти из баклажан 
(обжаренные баклажаны с грецкими орехами, сыром, зеленью и специями) 90 гр. 

Ассорти из пхали  
(зеленая фасоль,шпинат,орехи) 90 гр. 

Сациви  
(отварная курица в ореховом соусе) 80 гр. 

Салаты: 
«Аджапсандали»  
(баклажаны, помидоры, перец болгарский, орехи грецкие, зелень, специи) 80 гр. 

Салат от Шефа  
(язык говяжий, редис, лук, гранат, орехи, заправка: майонез) 80 гр. 

Салат "Мимино"  
(куриная грудка, шампиньоны, лук, перец болгарский, соленые огурцы, яйцо, зелень, 
майонез) 

80 гр. 

Горячие блюда: 
«Оджахури» из свинины  
(шейка свиная, картофель, лук, зелень, чеснок, специи)  75 гр. 

«Оджахури» из курицы  
(куриное филе, картофель, лук, зелень, чеснок, специи) 75 гр. 

Семга "по-восточному"  
(с листом салата и лимоном)  55 гр. 

Овощной Рататуй  
(баклажаны, лук, морковь, специи) 45 гр. 

Картофель жареный 
(по-домашнему, с луком)  45 гр. 

Хачапури / хлеб: 
Хачапури со шпинатом  
(лепешка со шпинатом и сыром)  135 гр. 

Хачапури «по-мегрельски»  
(лепешка с двойным сыром) 120 гр. 

Лаваш грузинский – ½ шт.  или  «пражская» булочка  1 шт 

*СЕРВИСНЫЙ СБОР – 10% ОТ СУММЫ БАНКЕТА, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! 



 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКОЕ  МЕНЮ ИЗ РАСЧЕТА  3000 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА: 

 
Холодные закуски: 

 
Фруктовое ассорти 
(свежие сезонные фрукты) 240 гр. 

Рыбное ассорти  
(угорь, муксун, скумбрия, креветки, семга с/с)  

75 гр. 

Мясное ассорти  
(ростбиф, салями, буженина, язык)  70 гр. 

Сырное ассорти  
(чеддер, дор блю, копченый сыр, чечел) 50 гр. 

Овощной букет  
(помидоры, огурцы, перец болгарский, сельдерей, зелень) 120 гр. 

Соленья домашние 
(помидоры черри, перец, чеснок, огурцы, капуста, черемша) 

60 гр. 

Селедочка «по-русски»   
(с картофелем и зеленым луком) 70 гр. 

Салаты: 

«Цезарь» с курицей  
(салатный лист, копченая куриная грудка, соус «Цезарь, сыр «Пармезан) 75 гр. 

"Мимино"  
(куриная грудка, шампиньоны, лук, перец болгарский, соленые огурцы, яйцо, майонез) 

60 гр. 

Горячие закуски: 
 

Кокот грибной  
(жульен из шампиньонов) 30 гр. 

Горячие блюда: 
 

Шашлык из свиной шеи  
(с маринованным луком и соусом)   80 гр. 

Шашлык из филе куриного   
(с маринованным луком и соусом) 100 гр. 

Семга "по-восточному"  
(с листом салата и лимоном)  55 гр. 

Овощной Рататуй  
(баклажаны, лук, морковь, специи) 

45 гр. 

Картофель жареный 
(с грибами и луком) 75 гр. 

Хачапури / хлеб: 
 

Хачапури «по-мегрельски»  
(лепешка с двойным сыром) 120 гр. 

Лаваш грузинский – ½ шт.  или  «пражская» булочка  1 шт 

 

*СЕРВИСНЫЙ СБОР – 10% ОТ СУММЫ БАНКЕТА, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! 



 

 

МИКС- МЕНЮ ИЗ РАСЧЕТА  3000 РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА: 

Холодные закуски: 
 

Фруктовое ассорти 
(свежие сезонные фрукты) 240 гр. 

Рыбное ассорти  
(угорь, муксун, скумбрия, креветки, семга с/с)  75 гр. 

Мясное ассорти  
(ростбиф, салями, буженина, язык)  

70 гр. 

Сырное ассорти  
(чеддер, дор блю, копченый сыр, чечел) 50 гр. 

Овощной букет  
(помидоры, огурцы, перец болгарский, сельдерей, зелень) 120 гр. 

Ассорти из баклажан  
(обжаренные баклажаны с грецкими орехами, сыром, зеленью и специями) 90 гр. 

Селедочка «по-русски»   
(с картофелем и зеленым луком) 

70 гр. 

Салаты: 

«Цезарь» с курицей  
(салатный лист, копченая куриная грудка, соус «Цезарь, сыр «Пармезан) 75 гр. 

"Мимино"  
(куриная грудка, шампиньоны, лук, перец болгарский, соленые огурцы, яйцо, майонез) 

60 гр. 

Горячие закуски: 
 

Кокот грибной  
(жульен из шампиньонов) 

30 гр. 

Горячие блюда: 
 

Шашлык из свиной шеи  
(с маринованным луком и соусом)   

60 гр. 

Шашлык из филе куриного   
(с маринованным луком и соусом) 75 гр. 

Семга "по-восточному"  
(с листом салата и лимоном)  55 гр. 

Овощной Рататуй  
(баклажаны, лук, морковь, специи) 45 гр. 

Картофель жареный 
(с грибами и луком) 

75 гр. 

Хачапури / хлеб: 
 

Хачапури «по-мегрельски»  
(лепешка с двойным сыром) 

120 гр. 

Лаваш грузинский – ½ шт.  или  «пражская» булочка  1 шт 

 

*СЕРВИСНЫЙ СБОР – 10% ОТ СУММЫ БАНКЕТА, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО! 



 

 МЕНЮ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА : 
 

Хинкали: 
жареные или вареные (на ваш выбор)  

 
Хинкали горские (баранина) 
Заказ, не менее 3 шт. 

1 шт 60 р 

Хинкали городские (говядина)  
Заказ, не менее 3 шт. 1 шт 60 р 

Хинкали микс (говядина+свинина)  
Заказ, не менее 3 шт. 1 шт 60 р 

Хачапури: 
 

Хачапури по-имеретински                                                 
(лепешка с сыром) 400 гр        370 р 

Хачапури по-аджарски                                                        
(лепешка с сыром и яйцом) 

300 гр        390 р 

Хачапури по-мегрельски                                                      
(лепешка с двойным сыром) 430 гр    390 р 

Хачапури со шпинатом                                                         
(лепешка со шпинатом и сыром) 450 гр 380 р 

Лобиани                                                                                      
(лепешка с фасолью) 

450 гр          350 р 

Лобиани Лорит                                                                       
(лепешка с фасолью и ветчиной) 480 гр          380 р 

Чебуреки: 
 

Чебурек с сыром                                                                         2 шт 280 р 

Чебурек с мясом                                                                       
(говядина+свинина)  2 шт 280 р 

Холодные закуски: 
 

Скумбрия с дымком               
(подается со сливочным маслом, лимоном и зеленью) 100 гр 500 р 

Семга слабосоленая                                               
(подается с отварным картофелем и зеленью) 160\100 гр                              

 

640 р 

Угорь с креветками                                               
(подается с креветками и маслиной) 

75\50 гр                               

 

620 р 

Язык говяжий «по-купечески»                              
(подается с листом салата и соусом хрен) 75\50 гр                                

 

420 р 

Соления                                                                                                       
(квашеная капуста, огурцы соленые, чеснок маринованный и черемша) 200 гр    400 р 

Овощной букет                                                               
400 гр 470 р(помидоры, огурцы, перец болгарский, петрушка, укроп, зеленый лук,  

кинза, перец острый) 



Сырное ассорти                                                              
(сулгуни, сыр копченый, чечил, имеретинский сыр) 150 гр          350 р 

Сациви                                                                                
(отварная курица в ореховом соусе) 200 гр          380 р 

Аджапсандали                                                                 
(баклажаны, помидоры, зелень, болгарский перец) 200 гр          350 р 

Баклажаны с орехами                                                  
(баклажаны, орехи грецкие, зелень, специи) 

150 гр          320 р 

Баклажаны с сыром       
(баклажаны, сыр, творог, чеснок, специи) 150 гр 290 р 

Ассорти из баклажан                                                   
(баклажаны с орехами, баклажаны с сыром) 300 гр           510 р 

Пхали из зеленой фасоль с орехами                         
(фасоль, зелень, чеснок, орехи) 

150 гр           280 р 

Пхали из шпината                                                        
(шпинат, зелень, орехи, специи) 150 гр            320 р 

Ассорти из пхали           
(зеленая фасоль, шпинат, орехи) 300 гр 500 р 

Надухи с мятой    
(творог с мятой завернутый в сулугуни) 

150 гр 220 р 

Лобио красное                               
(отварная красная фасоль с грецкими орехами) 150 гр 200 р 

Селедочка «по-русски»                                               
(нежное филе сельди, подаётся с запечённой картошкой гриль) 100\100\30 гр     380 р 

Язык говяжий                                                                  
(кусочки отварного языка, подается с листом салата и соусом хрен) 

100 гр                380 р 

Сало с чесноком                                                                
(подается с зеленым луком) 120 гр             310 р 

Рыбное ассорти                                                         
(угорь, муксун, скумбрия, креветки и слабосоленая семга. Подается с 
лимоном, маслинами и веточкой зелени) 

100/50/50/50/20 
гр               1240 р 

Мясное ассорти                                                        
(ростбиф, конская колбаса с\к, буженина и язык. Подается с зеленью, 
соусом хрен и острым перцем.) 

50\50\50\50\30 
гр                   920 р 

Салаты: 
 

Салат «Римский»  
(помидоры, огурцы, болгарский перец, лук, греческая брынза, 
оливковое масло) 

250 гр                                      

 

400 р 

Салат «Столичный»  
(печеный картофель, соленый огурец, копченое куриное филе, зеленый 
горошек, яйцо, майонезом) 

200 гр                                     

 

360 р 

Салат «Цезарь» с курицей   
(листья «Романо», чесночные гренки, куриное филе, соус «Цезарь», сыр 
«Пармезан») 

250 гр                                     

 

420 р 

Салат «Цезарь» с лососем   
(листья «Романо», чесночные гренки, лосось, соус «Цезарь», сыр 
«Пармезан») 

300 гр                                         460 р 

Салат «Цезарь» с креветками   
(листья «Романо», чесночные гренки, жареные креветки, соус «Цезарь», 
сыр «Пармезан») 

300 гр                                       

 

460 р 



(огурцы, помидоры, острый перец, зелень, заправка:  уксус с орехами) 

Салат от Шефа    
(язык говяжий, редиска, лук, гранат, орехи, заправка: майонез) 200 гр 350 р           

 

«Мимино»    
(куриная грудка, шампиньоны, лук, перец болгарский, соленые огурцы, 
яйцо, зелень, майонез) 

200 гр              320 р 

Салат овощной    
(Огурцы, томаты, сладкий перец, лук, зелень.  Заправка на выбор: 
оливковое масло, майонез, сметана)  

200 гр                  300 р 

Пивные закуски: 
 

Креветки жареные острые                                                       
(креветки обжаренные в сливочном масле, с чесноком и острым 
красным перцем. Подается с лимоном) 

200 гр                                     
 

510 р 

Креветки тигровые жареные   
(обжаренные в сливочном масле с чесноком. Подаются с листом 
салата и лимоном) 

150\30 гр                                 
 

640 р 

Креветки отварные с укропом                                        
(креветки отварные в укропе. Подаются с лимоном) 

200 гр                  480 р 

Горячие закуски: 
 

Улитки бургундские                                                    
(французские виноградные улитки, запеченные в сливочном масле с 
чесноком и прованскими травами) 

6 шт                                        
 

480 р 

Мидии запеченные с икрой                                                     
(мясо мидии, запеченное с икрой летучей рыбы и сыром моцарелла) 

150 гр                           520 р 

Кокот из грибов                                                          
(обжаренные шампиньоны и лук, запеченный в сливках под сырной 
шапкой.) 

100 гр              290 р 

Кокот куриный                                                                 
(филе цыпленка, обжаренное в сливочном соусе под сырной шапкой) 

100 гр                       250 р 

Куриные крылышки жареные на углях    
(Подаются с чесноком) 

10шт \350\50 
гр                       490 р 

Пельмени «Сибирские»                                                   
(отварные пельмени со сметаной и зеленью) 

150\50 гр                    300 р 

Пельмени «Сибирские» жареные                                 
(хрустящие пельмени, жареные во фритюре. Запеченные в сливочном 
соусе с грибами) 

150 гр                           340 р 

Супы: 
 

Хаш                                                                                          
(говяжьи ножки, требуха, чеснок, армянский лаваш) 

300 гр                    350 р 

Харчо                                                                                      
(говядина, лук, рис,томат, специи) 3000 гр                   360 р 

Похлебка рыбная                                                                
(ароматная похлебка с кусочками лосося, овощами и зеленью)

300 гр                       420 р 

Салат по-грузински   
200 гр               320 р 



Блюда на кеци: 
 

Сулгуни жареный                                                                  150 гр          300 р 

Кучмачи                                                                                   
(говяжье сердце, легкие, требуха, печень, лук, специи) 

200 гр           390 р 

Грибы фаршированные сыром                                           
(шампиньоны, сыр, специи) 

150 гр           380 р 

Чашушули  
(мясо телятины, помидоры, лук, зелень) 250 гр           460 р 

Оджахури   свинина                                                                             
(шейка свиная, картофель, лук, помидоры,зелень, чеснок, специи) 

250 гр             400 р 

Оджахури  ягненок                                                                              
(мякоть ягненка, картофель, лук, зелень, чеснок, специи) 

250 гр              440 р 

Оджахури  курица                                                                                
(куриное филе, картофель, лук, зелень, чеснок, специи) 250 гр              390 р 

Чахохбили                                                                                   
(курица, лук, томаты, чеснок, зелень) 

250 гр         380 р 

Цыпленок по-чкмерски                                                        
(под сливочно-чесночным соусом) 300\70 гр          430 р 

Блюда в горшочке:  
 

Лобио по имеретински                                                           
(красная фасоль с кукурузной лепешкой) 250\50 гр         350 р 

Чакапули                                                                                    
(мясо баранины, алыча, лук, тархун, белое вино, зелень) 250 гр               480 р 

Чанахи                                                                                         
(говядина, баклажаны, помидоры, картофель, лук, зелень, чеснок, перец 
болгарский) 

300 гр     380 р 

Горячие блюда: 
 

«Долма»                                                                                     
(говядина, свинина, виноградные листья, соус) 

150/50 гр               370 р 

Котлеты говяжьи домашние                                   
(подается с картофельным пюре и солеными огурчиками) 150\100\30 гр                430 р 

Цыпа в ежевичном соусе                                                     300\70 гр          430 р 

 

Борщ                                                                                        
(традиционный домашний борщ со сметаной) 

300\30 гр                            380 р 

Суп лапша домашняя                                                          
(куриный суп домашнему»)

300 гр                        300 р

Суп из баранины с овощами                                             
(нежное мясо ягненка, сваренное  с овощами, зеленью и чесноком) 300 гр                           450 р 

-лапша «по-    



Дорадо на гриле \ на пару                                           
(подается с лимоном) 

1 шт            620 р 

Семга «по-восточному»  на гриле \ на пару            
(подается с листом салата, лимоном ) 150\30 гр               720 р 

Бургеры: 
 

Черный гамбургер с куриной котлетой 
(Жареная на углях куриная котлета , на листе салата, со свежим 
помидором, сыром и луком. Подается с картофелем фри и кетчупом.) 

400/100/50 гр 440 р 

Гамбургер с куриной котлетой 
(Жареная на углях куриная котлета , на листе салата, со свежим 
помидором, сыром и луком. Подается с картофелем фри и кетчупом.) 

400/100/50 гр 440 р 

Черный бургер с куриной грудкой 
(Обжаренная на гриле куриная грудка, на листе салата, со свежим 
помидором, луком, сыром "Чеддер". Подается с картофелем фри и 
кетчупом.) 

350/100/50 гр 440 р 

Бургер с куриной грудкой 
(Обжаренная на гриле куриная грудка, на листе салата, со свежим 
помидором, луком, сыром "Чеддер". Подается с картофелем фри и 
кетчупом.) 

350/100/50 гр 440 р 

Черный бургер с говяжьей котлетой 
(Жареная на углях говяжья котлета Black Angus , на листе салата, со 
свежим помидором, сыром и луком. Подается с картофелем фри и 
кетчупом..) 

400/100/50 гр 490 р 

Бургер с говяжьей котлетой 
(Жареная на углях говяжья котлета Black Angus , на листе салата, со 
свежим помидором, сыром и луком. Подается с картофелем фри и 
кетчупом.) 

400/100/50 гр 490 р 

Шашлыки: 
 

Шашлык из свиной шеи                                                       
(подается на армянском лаваше, с маринованным луком) 

200 гр                   590 р 

Шашлык из мякоти ягненка                                            
(подается на армянском лаваше, с маринованным луком) 200 гр                   690 р 

Шашлык из филе куриного                                                
(подается на армянском лаваше, с маринованным луком) 200 гр                  490 р 

Купаты (говядина+свинина)                                          
(подаются с луком и гранатом) 

200 гр                   390 р 

Цыпленок Табака                                                                  300 гр                      400 р 

Рыба: 
 



Десерт: 
 

Фруктовая ваза                                                                       
(ассорти свежих фруктов) 

800 гр          800 р 

Торт «Наполеон»                                                                  120 гр        300 р 

ЧизКеик  классический                                                        100 гр        300 р 

Мороженое                                                                              
(на выбор: шоколад, клубника, ваниль) 1 шарик     100 р 

Чурчхела                                                                                   
(на выбор: грец.орех, грец.орех и чернослив, грец.орех и курага)  100 гр    150 р 

Варенье домашнее                                                                   
(на выбор: кизил, грец.орех, инжир, черешня, клубника, вишня) 

70 гр   180 р 

 

Гарниры: 
 

Картофель фри                                                                   
(подается с кетчупом) 

150/30 гр                         200 р 

Картошка по-домашнему жареная                             150 гр                       250 р 

Пюре  картофельное                                                        150 гр                       180 р 

Ассорти овощей на углях                                                
(болгарский перец, баклажан, помидор) 250 гр                       490 р 

Рис отварной                                                                        150 гр                       150 р 

Соусы: 
 

Соусы в ассортименте                                                          
(Наршараб , Ткемали, Сацебели , Сметана, Кетчуп, Аджика) 50 гр     90 р 

Мацони                                                                                         100 гр         130 р 

Хлеб / Лаваш: 
 

Мчади                                                                              
(кукурузная лепешка) 

2 шт/100 гр           100 р 

Грузинский лаваш                                                           1 шт           100 р 

Армянский  лаваш                                                          1 лист           50 р 

Пражская булочка (черная)                                       1 шт              50 р 

Дольки ржаного хлеба с чесноком                           150 гр               190 р 


