Завтраки с 10 :00- 12:00
Шакшука - 250 грамм ……. ………..300 рублей
Омлет – 250 грамм ….. ……………...200 рублей
Яичница глазунья – 200 грамм ………150 рублей
Сырники – 2 шт. …… ………………180 рублей
Блинчики мясные 2 шт. ………….….250 рублей
Овсяная каша 180 грамм…………....280 рублей
(подаётся с тостерным хлебом , маслом и вареньем )

Салаты
Теплый салат Сикварули 200 грамм ……...420рублей
(вырезка свинины, грибы, микс салат, соус от шефа)

Овощной по-грузински с соусом бажа– 220 грамм
………………………………………….. 330 рублей
Салат из свежих овощей 200 грамм……….290 рублей
Капрезе –220грамм………………………320 рублей
Моцарелла, помидор, руккола, соус песто

Цезарь с курицей – 220грамм……………..360 рублей
Цезарь с креветками – 220грамм…………420 рублей
Греческий - 220 грамм…………………….350рублей
Салат Пиноккио – 200 грамм……………490 рублей
(Авокадо, креветки, руккола, кедровые орешки, соус от шеф-повара)
Салат с говяжьим языком – 200 грамм …..380 рублей
(Огурец, болгарский перец, говяжий язык, соус от шеф-повара)

Столичный - 200 грамм …………………280 рублей
Теплый салат с печенью с апельсинами-220
грамм…………………………………….420 рублей
Теплый салат с баклажанами и с сыром Фета -200
грамм…………………………………….420 рублей
Теплый салат по аджарский 200 грамм …..380рублей
(болгарский перец ,баклажан, помидор ,ассорти зелени ,чеснок, лук)

Холодные закуски
Ореховое Плато СИКВАРУЛИ - 750 грамм …. 1250
рублей
(баклажан рулетики, пхали с фасолью, пхали с шпинатом, соус баже, сыр сулугуни,
зелень, мини мчади )

Баклажан рулетики с сыром в соусе гебжалия– 250
грамм…………………………………………..490 рублей
Баклажан рулетики со шпинатом в соусе лечо – 250
грамм…………………………………………...490 рублей
Баклажан рулетики – 150 грамм………………..290 рублей
Пхали из стручковой фасоли – 150 грамм……….290 рублей
Пхали из шпината – 150 грамм………………....290 рублей
Соус баже с грибами 250 грамм …………. ……..300 рублей
Сациви с курицей – 250 грамм ………………….300 рублей
Аджапсандали по-грузински – 180 грамм ……….330 рублей
Сет Европейских сыров – 300 грамм……………650 рублей
Сет кавказских сыров – 300 грамм………….….550 рублей
Сет солений – 300 грамм………………………380 рублей
Сет зелени с овощами – 300 грамм…………….490 рублей
Гурийская капуста – 300 грамм ……. ………..200 рублей
Джон Джоли с красным луком – 180 грамм ….350 рублей
Маринованные грибы с луком – 180 грамм …...350 рублей

Мясные закуски
Мясное Плато – 600 грамм……………….850 рублей
Говяжий язык с хреном – 180 грамм ……. 350 рублей
Куриный рулет – 180 грамм ……. ………350 рублей
Бастурма – 150 грамм………………….. 320 рублей
Суджук – 150 грамм……………………. 320 рублей

Рыбные закуски
Рыбы Плато – 400/20 грамм…………………1800 рублей
(Осетрина, Угорь, Семга, Балык х/к.)

Норвежская селедка с отварным картофелем – 400
грамм…………………………………………380 рублей
Семга слабосоленая – 200 грамм……………….680 рублей
Семга в соусе от шефа с тархуном 200грамм …..680рублей
Киндзмари с орехами – 200 грамм …………….680рублей
Соус баже с семгой – 200 грамм ……………… 680 рублей

Горячие блюда
Плато СИКВАРУЛИ по Мегрельский – 650 грамм…1450
рублей
(Жаренная мамалыга с сыром, лобио и мчади, чахохбили с орехами, кучмачи, зелень.)

Лобио по грузинский и мчади – 300 /100грамм ……380рублей
Сулугуни с помидорами на кеци – 300 грамм ……..350 рублей
Грибы на кеци с сыром сулугуни –300грамм………350 рублей
Кучмачи на кеци –250грамм……….……………..490 рублей
Еларджи – 200 грамм ……………………………380 рублей
Чахохбили с орехами – 200 грамм………………..350 рублей
Жульен с курицей с грибами – 200 грамм ………...320 рублей
Долма с говядиной 250 грамм ………………….350 рублей
Оджахури со свининой – 300 грамм ……………...380 рублей
Оджахури с телятиной – 300 грамм …………….420 рублей
Чкмерули на кеци – 800 грамм ……………….....560 рублей
Цыпленок табака – 800 грамм ……………….....460 рублей
Цыпленок табака в ежевичном соусе 800 грамм….850 рублей
Чашушули на кеци – 200 грамм ………………....460 рублей
Чашушули с грибами – 200 грамм ……………....460 рублей
Семга со сливочно-икорным соусом -180/150 грамм… 680
Рублей (с картофельным пюре)
Жареная форель на сковороде 1шт. ……………. 600 рублей

Барабулька на сковороде 250 грамм………….650 рублей

Хинкали
Мини хинкали в бульоне 350грамм………….…350рублей
Мини Хинкали в сливочном соусе 300 грамм…...450 рублей
Хинкали микс с зеленью 1 шт. ……………….…60рублей
Хинкали с бараниной 1 шт. …………………....70 рублей
Хинкали с сыром сулугуни 1 шт. ………………70 рублей
Хинкали с грибами 1 шт. ……. …………….…70 рублей
Поджарка хинкали 1 шт ……………………...10 рублей

Супы
Сборная солянка -300 грамм…………………360 рублей
Харчо – 300 грамм ………………………..…320 рублей
Борщ – 300 грамм…………………………...290рублей
Рыбный суп – 300 грамм…………………….350 рублей
Суп куриный –300 грамм ……………….…250 рублей
Грибной Крем суп – 300 грамм…………… ....290рублей
Крем суп из шпината 300 грамм…………….290 рублей
Тыквенный крем суп – 300 грамм …………..290 рублей
Чихиртма крем суп – 300 грамм …………....290 рублей

Супы восточные
Бозбаш – 350 грамм………………………..… 450 рублей
Шурпа – 350 грамм …………………………. 450 рублей
Суп пити 350 грамм ………………….………450 рублей

Выпечка
Грузинская лепешка пури – 100 грамм ………. 65 рублей
Кубдари (свинина, телятина, специи) - 300
грамм…………………………………..…….500 рублей
Лобиани -350 грамм…………………………300 рублей
Мчади (кукурузная лепешка) 100 грамм………170 рублей
Чвиштари с сулугуни 100 грамм……………..200 рублей
Хачапури
Хачапури СИКВАРУЛИ – 600 грамм ……....600 рублей
Хачапури по – имеретинский – 400 грамм…...380 рублей
Хачапури по – мегрельский – 450 грамм……..420 рублей
Хачапури со шпинатом 400 грамм …… …....420 рублей
Хачапури по - аджарский – 300 грамм ………350 рублей
(с сыром и яйцом)
Хачапури по – аджарский XXL ……………..... 650 рублей
Хачапури на шампуре с сыром сулугуни - 250грамм ……
……………………………………………...350рублей

Шаурма
Шаурма с курицей – 450грамм………………..250 рублей
Шаурма со свининой – 450 грамм ……………300 рублей
Шаурма с люля-кебаб из баранины 450гр ……550 рублей
Шаурма с люля-кебаб из говядины 450 гр ……480 рублей
Шаурма с люля-кебаб из курицы 450 гр ……. 420 рублей

Сет мангал от Шеф повара
Set № 1 – 1950 грамм………………… 3800 рублей
(Телятина мякоть, баранина корейка, баранина мякоть,
люля из баранины, люля из курицы, люля из картофеля,
люля из говядины, шашлык из курицы). Овощи (Баклажан,
цукини, грибы, кабачки, перец болгарский).

Set №2 – 2630 грамм…………………… 4650 рублей
(Телятина мякоть, баранина корейка, баранина мякоть,
свинина корейка, свиная шейка, люля из баранины, люля из
курицы, люля из картофеля, люля из говядины).
Овощи(Баклажан, грибы, перец болгарский, цукини, помидор).

Set №3 – 600 грамм………………………… 950 рублей
Овощи мангал: (Перец болгарский, баклажан, грибы, цукини,
кабачок, картофель, помидор)

Set №4 – 500 грамм………………………... 950 рублей
(Свиные ребра, Куриные крылья, с соусом BBQ)

Шашлык свинина
Свиная шейка – 200 грамм……………………..390рублей
Свиная корейка – 200 грамм…………………...380рублей
Свиные ребра – 250 грамм…………………….390 рублей
Шашлык телячьей печени 200 грамм……….....420 рублей
Шашлык из телятины– 200 грамм………. …..520 рублей
Шашлык баранина
Шашлык из баранины – (мякоть) 200грамм……..480 рублей
Шашлык из баранины (корейка) – 200 грамм…...680 рублей
Шашлык почки баранины 180 грамм……….....420 рублей
Шашлык яблочко баранины 200 грамм …...…..680 рублей
Шашлык вырезка баранины 180 грамм ……......850 рублей
Шашлык баранина семечки 200 грамм ………...380 рублей

Шашлык птицы
Шашлык из куриного филе – 200 грамм…….......350 рублей
Шашлык из куриных бедер – 200 грамм……........350 рублей
Шашлык куриные крылья 200 грамм ………......300 рублей
Люля-кебаб
Люля - кебаб из Баранины – 180 грамм…….…...420 рублей
Люля - кебаб из Говядины –180 грамм…………..390 рублей

Ляля - кебаб из Курицы – 180 грамм……..…........330 рублей
Люля - кебаб из картофеля – 150 грамм…………210 рублей

Рыба на мангале
Шашлык осетрины 180 грамм………………........900рублей
Шашлык из семги 180 грамм…………………… 580 рублей
Дорадо – 1 шт. …………………………………520 рублей
Сибас – 1 шт.…………………………………...520 рублей
Форель – 1 шт. ………………………………...520 рублей
Тигровые креветки 250 грамм…………………800рублей

Овощи
На мангале или на пару
Баклажан – 100 грамм ……………………….......120рублей
Перец Болгарский – 100 грамм……………….......120 рублей
Грибы (шампиньоны) – 100 грамм………….........120 рублей
Картофель - 100 грамм…………………..….....120 рублей
Кабачки – 100 грамм …………………………120 рублей
Цукини – 100 грамм………………………… ..120 рублей
Острый армянский перец – 1 шт.…………..…100 рублей
Спаржа – 100 грамм ………………………....180 рублей
Помидор – 100 грамм ………………………..120рублей

Гарниры
Наггетсы – 150 грамм ……………………….210 рублей
Сырные шарики с укропом – 100 грамм………220 рублей
Картофель по-домашнему – 200 грамм………220 рублей
Картофель по-домашнему с грибами – 250
грамм………………………………………..320 рублей
Картофель фри – 100 грамм……………….....180 рублей
Картофель по-деревенски – 100 грамм………..180 рублей
Рис отварной – 150 грамм…………………...150 рублей
Пюре картофельное – 150 грамм…………….150 рублей
Картофель отварной – 150 грамм………....150 рублей

Соусы
Аджика по-грузински 50 грамм …………. ..80 рублей
Баже 150 грамм …………………………...220 рублей
Наршараб 50 грамм ………………………80 рублей
Сацебели 50 грамм ……………………......80 рублей
Соус барбекю 50 грамм …………………..120 рублей
Сметана 50 грамм ……………………......80 рублей
Соевый соус 50 грамм………………….......80 рублей
Соус сметанный с чесноком 50 грамм …….80 рублей
Ткемали зеленый ………… 50 грамм …..80 рублей
Ткемали красный ………… 50грамм .….80 рублей

Италия в СИКВАРУЛИ
Паста карбонара – 300 грамм ………. ……….360 рублей
Классическая сливочная паста с беконом

Паста пенне арабьята – 300 грамм …………..320 рублей
Острая паста с овощами в томатном соусе

Паста феттучини Болоньезе – 300 грамм ……360 рублей
Паста с мясным соусом

Паста феттучини с семгой – 300 г ………. …..440 рублей
Паста с сёмгой в сливочно-икорном соусе

Блюда на заказ
Поросенок 1 кг……………………….1800рублей
Хашлама по кавказский 1 кг …………1000 рублей
Хаш 400 грамм ………………………400 рублей
Плов 1 кг …………………………..1000 рублей
(минимальный заказ 3 кг)

Десерты
Торт СИКВАРУЛИ - 180 грамм ……………. .350 рублей
Торт Негритёнок -180 грамм ……………. …....350 рублей
Панна-кота - 150 грамм………………….…......300 рублей
(с грецкими орехами с корицей )

Пахлава – 150 грамм ……………………………280 рублей
Мацони с мёдом и орехами – 150 грамм …………250рублей
Торт наполеон -150 грамм ……………………..320 рублей
Штрудель (в ассортименте) ……………………..320рублей
Чизкейк в ассортименте – 150 грамм ……. ……320 рублей
Фруктовый салат со сливками – 150 грамм …….280 рублей
Фруктовая ваза – 1500 грамм ………………...1500 рублей
Мороженое в ассортименте – 2 шарика ………...220 рублей
Чурчхела – 1 шт. ……………………………....200 рублей
Сладкая плато …………………………………1000 рублей

