
Супы
Суп-пюре из шампиньонов с сухарями

Картофель, морковь, кабачки, 

болгарский перец, лук, зелень

Щавель, картофель, лук зеленый, зелень

335.-

265.-

295.-

250

350

350

Грибной крем-суп 

Овощной суп 

Щавелевый суп  

Хинкали
Хинкали / картофель с грибами

Хинкали / грибы

65.-

80.-

90

80

NEW

МЕГРЕЛИЯ
Душевное угощение! 

Салаты
Шампиньоны с орехами 
и гранатовыми зернами

395.-200

Аппетитный салат из вареных шампиньонов, 

заправленный грецкими орехами, кинзой, 

красным луком и гранатовыми зернами

Москва, ул. Большие Каменщики, д.1

+7 (495) 915 62 38  • www.megrelia.ru
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Свежая выпечка 
Лобиани

Кабускаджын

Цахараджын

355.-

465.-

495.-

95.-

400

450

450

90
Кукурузная лепешка
Мчади

Осетинский пирог с сочной капустой 

и ароматными специями

Осетинский пирог со свекольными листьями

Грузинский пирог с красной фасолью и специями

По-домашнему (из свежих овощей)

По-грузински

395.-

425.-

250

250

Огурцы, зелень, лук красный, оливковое масло

Огурцы, томаты, зелень и красный лук, 

приправленные орехово-уксусным соусом

Холодные закуски
Сациви из цветной капусты

Ассорти из свежей зелени

415.-

325.-

250

120

Цветная капуста в ореховом соусе

Реган (базилик), кинза (кориандр), петрушка, 

укроп, лук зеленый, редис, болгарский перец, 

перец стручковый и тархун (эстрагон)

Овощной букет «По-грузински» 535.-400

Розовые помидоры, огурцы, реган (базилик), 

кинза (кориандр), петрушка, укроп, лук зеленый, 

редис, болгарский перец, перец стручковый 

и тархун (эстрагон)

Пхали из свеклы

Лобио зелёное с орехами

Пхали из шпината

Ассорти из пхали

Баклажаны, фаршированные 
орехами 

315.-

325.-

375.-

790.-

425.-

150

150

150

335

150

Грузинское угощение из свёклы, зелени, специй, 

чеснока и орехов

Зелёная фасоль, грецкий орех, грузинские специи, 

сладкий лук, гранатовые зерна

Полезная, постная, вкусная холодная закуска 

со шпинатом, орехами и традиционными специями

Баклажаны - 125.г, шпинат - 70г., 

лобио - 70г., свекла - 70г.

Аджапсандали 425.-200

Это вкуснейшее блюдо из баклажанов, 

тушённых с луком, помидорами, 

болгарским перцем и зеленью

NEW



265.-

425.-

200

300

Ароматная мжаве комбосто (маринованная капуста) 
обильно сдабривается кинзой, острым перцем, семенами кориандра. 
Яркий цвет капусте придает свекла

Маринованные перец, чеснок, соленые огурцы 
и помидоры, джонджоли, капуста  по-гурийски

Капуста «по-гурийски»

Ассорти из солений

Горячие закуски

Горячая, густая кукурузная каша на воде. 
Грузины традиционно едят вместе с сациви

Вешенки, тушённые с луком и помидорами, 
приправленные специями из Грузии и зеленью

295.-

425.-

250

250

Гоми (мамалыга)

Чашушули с грибами

335.-250Стручковая фасоль, 
тушённая со свежими 
томатами и зеленью

325.-250Жареный картофель с грибами
«По-домашнему»

Горячие блюда
395.-300

Разваренная красная фасоль с обжаренным луком
и ароматными грузинскими специями. Подаётся
с соленьем

Лобио из красной фасоли
в глиняном горшочке

Гарниры
165.-150Картофельное пюре

175.-150Картофель фри

165.-150Картофель по-деревенски

295.-200Картофель по-домашнему 

335.-150Овощи на гриле

Овощи на углях
295.-

445.-

335.-

200

150

150

Молодой картофель на углях

Овощной микс на углях

Шампиньоны на углях

Соусы
95.-
95.-

50

50

Сацебели
Ткемали

95.-40Наршараб
95.-30Аджика красная
95.-60Сметана
95.-30Соевый соус "Kikkoman"

Скачайте наше приложение «МЕГРЕЛИЯ»

И получите 3 приветственных хинкали,

бонусы на доставку и баллы по программе лояльности

365.-

315.-

245.-

120

200

100

нераспустившиеся соцветия 
джонджолевого дерева. Одно из самых 
специфических блюд в грузинской кухне. 
Засоленные в бочке с добавлением особых специй, 
приправленные растительным маслом и луком, 
джонджоли – необыкновенно вкусная закуска! 
Король среди солений в Грузии!

Джонджоли

Огурцы малосольные 

Оливки, маслины 

ORIGINAL

NEW

NEW

NEW

Холодные закуски
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