
Меню



АКЦИИ
Скидка на всё 20% в день рождения (действует в сам день рождения, 3 дня до и 3 дня после).

При заказе бутылки эксклюзивного испанского вина ассорти закусок в подарок. 

Возьми еду навынос со скидкой 20%!

Парковка для гостей ресторана бесплатная (подробности у официанта).

           

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ИНСТАГРАММ!

Гигантские оливки с чесноком                (100 гр) 290
Вяленые томаты                                         (60 гр) 210
Сациви с курицей                                       (250 гр) 340
(Холодное блюдо из курицы под соусом сациви) 

Тартар из говядины                                    (180 гр) 360
Картошечка с селёдочкой                         (260 гр) 240
и кориандровым хлебцем                                                                                
Нарезка из грунтовых овощей               (250 гр) 350
Соленья                                                      (190 гр) 360

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

СОБЕРИ САМ (30 ГР)

МЯСО
Чоризо  200
Бастурма                                                                   200
Суджук                                                                      200
Пастрами из курицы                                                  80

СЫР
Сулугуни  80
Копчёный сулугуни 90
Сыр имеритинский 90
Сыр чечил копчёный  90

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Мёд  40
Грецкий орех  120
Мусс из феты  60
Варенье из помидор 60

Капрезе по-восточному                                          (200 гр) 390

Ассорти пхали (тыква, свёкла, шпинат)              (180 гр) 340

Традиционная грузинская закуска из овощей, перетёртых с грецким 
орехом с добавлением аджики  

Рулетики из баклажан с хумусом                      (260 гр) 350



САЛАТЫ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Цезарь с креветками и копчёным сулугуни    (210 гр) 690Цезарь по-грузински                                                  (220 гр) 380
(Подаётся с копчёным сулугуни, люля-кебаб из курицы 
и красным луком)   

Салат с печёной тыквой,                                       (320 гр) 350
свёклой, копчёным сулугуни и муссом из феты     

Салат с острым цыплёнком гриль                          (310 гр) 460

(Салат айсберг, болгарский перец гриль, печёный баклажан, цуки-
ни гриль, помидоры, острая курица гриль)

Салат овощной по-грузински                                                                                                                               (210 гр) 270
(Огурцы, помидоры, маринованный красный лук, грузинская заправка, грецкие орехи, кинза) 
Салат с баклажаном и бастурмой                                                                                                                     (170 гр) 420
(Бастурма, печёный баклажан, печёный болгарский перец, томаты, листья салата, красный лук, кинза) 
Салат с хрустящими баклажанами                                                                                                                    (220 гр) 410
(Салат из обжаренных баклажанов под соусом сладкий чили и томатов, маринованных в соевом соусе с чесноком) 
Оливье с курицей                                                                                                                                                 (220 гр) 260 
Салат с кальмаром в устричном соусе                                                                                                                                   (260 гр) 530
(Кальмар, огурец, стручковая фасоль, помидоры, ромейн)
Салат с куриной печенью и томатным конфитюром                                                                                      (320 гр) 450
(Микс салат, картофель, стручковая фасоль, помидоры, лук красный, печень куриная, варенье из помидор, кинза, салатная заправка) 
     

Аджапсандал                                                  (250 гр) 360
(Блюдо кавказской кухни из овощей)                                                                                      

Куриные крылышки в соусе BBQ       (180/40 гр) 310
(Подаются с соусом BBQ)    

Запечённый сыр сулугуни с томатами  (210 гр) 340

Жульен с курицей и грибами                    (160 гр) 270

Охотничьи колбаски                             (150/40 гр) 350
C соусом сацебели

Гренки с сыром и чесноком                        (120 гр) 210

СТРИТФУД

Ролл Греческий  (170 гр) 210

Ролл с  охотничьей колбаской и пюре       (250 гр) 220

Цезарь-ролл с люля-кебаб из курицы       (180 гр) 210

Шаурма по-грузински в лаваше            (350 гр) 320

Чебуреки с говядиной и свининой                (200/40 гр) 220
(Подаются с соусом сацебели)    
Чебуреки с бараниной                                       (200/40 гр) 230
(Подаются с соусом сацебели)                                                                                           
Чебуреки с сыром сулугуни                                     (200 гр) 220

Запечённые баклажаны с сыром сулугуни      (200 гр) 450

Запечённые шампиньоны                                       (180 гр) 310
с сыром сулугуни                                                                                              

Жареные мини-хинкали                                        (180 гр) 350
в соевом соусе с чесноком и зеленью
 



СУПЫ

Суп харчо                                                          (300 гр) 370

Лагман с бараниной                                          (350 гр) 470

Томатный суп с морепродуктами                   (300 гр) 650

Куриный бульон                                          (330/100 гр) 250
с пастой орзо                                                
(Подаётся с расстегаем из курицы)

Тыквенный крем-суп                                         (270 гр) 240
с копчёным сулугуни

ПАСТА

Паста аль помидоро                                  (340 гр) 320
Спагетти, томаты, масло оливковое, чеснок, 
базилик, помидоры черри

Паста с курицей и кабачками                 (360 гр) 360
в соусе песто
(Спагетти, курица, кабачки, сливки, соус песто, базилик)

Хашлама с бараниной                                      (380/80 гр) 450
(Наваристый бульон с бараниной и картофелем)

Борщ с солодовой краюшкой                       (350/80/60 гр) 390
и паштетом из сала                                                                            
(Подаётся со сметаной)
 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Каре ягнёнка                                               (240/50/40 гр) 890
(Подаётся на лаваше с соусом сацебели)

Запечённый острый цыплёнок              (380/50/40 гр) 670
(1/2 цыпленка, подаётся с овощами и с соусом сацебели)

Куриная печень с пюре                                  (130/190 гр) 330
Плов с говядиной                                            (330 гр) 370
(Подаётся со свежими овощами)

Мясо по-восточному                                           (280 гр) 570
(Томлёная говядина с картофелем, подаётся с овощным 
салатом)

Бефстроганов с пюре                                            (300 гр) 530
Куриный шницель с чесночным соусом  (180/40 гр) 330

Шашлык из свинины                               (160/50/40 гр) 450
(Подаётся на лаваше с соусом сацебели)

Шашлык из курицы                               (160/50/40 гр) 390
(Подаётся на лаваше с соусом сацебели)

Люля-кебаб из курицы                            (180/140/40 гр) 390
(Подаётся на лаваше с капустой по-грузински и с соусом 
аджика)

Кальмар-гриль со свежерубленной сальсой (240 гр) 630
Оджахури                                                             (300 гр) 460
(Обжаренная свинина с картофелем, томатами и болгарским 
перцем)

Филе трески в сливочном соусе с птитимом   (250 гр) 530

Хинкали с говядиной и свининой                            (100 гр) 80
Хинкали с бараниной                                                    (100 гр) 90
Хинкали с сыром сулугуни                                     (100 гр) 80

Радужная форель                                                (390 гр) 690
(Подаётся с зеленым горошком, пюре из сельдерея 
и томлёным луком)

Чахохбили                                                             (400 гр) 630

(Куриное бедро, томаты, лук, болгарский перец, грузинские специи)

Чашушули                                                                (400 гр) 830

(Говядина, томаты, лук репчатый, болгарский перец, грузинские специи)
Орзо с тартаром из говядины                             (320 гр) 390
(Паста орзо, масло сливочное, копченый сулугуни, 
тартар из говядины, яйцо перепелиное)

Уха сливочная                                                      (340 гр) 390



ВЫПЕЧКА

Кубдари                                                        (380 гр) 380
(Пирог с говядиной и свининой)

Хачапури со шпинатом и сыром               (380 гр) 380
(Грузинский закрытый пирог)

Хлебная корзина с маслом                                 (100 гр) 150
(Луковая булочка, злаковая булочка, 

грузинский лаваш, гриссини) 

Хачапури по-аджарски   (370 гр) 360 Хачапури по-мегрельски                                       (350 гр) 390

Хачапури лодочка «4 сыра» (360 гр) 450 Хачапури лодочка с люля-кебаб  (350 гр) 370

Хачапури на шампуре   (300 гр) 310

СОУСЫ (40 ГР)  70

Домашняя аджика

Соус Сацебели

Сырный соус

Ткемали из красной/зеленой 
сливы
Сладкий халапеньо
Мацони

Кетчуп

Чесночный соус

Сметана

ГАРНИРЫ

Картофель фри    (150 гр) 140

Картофельное пюре   (150 гр) 140

Овощи на гриле  (200 гр) 350 Картофель мини с грибами  (200 гр) 180



ДЕСЕРТЫ

Яблочный штрудель  (170 гр) 250
(Подаётся с шариком ванильного мороженого) 

Пахлава с мороженым (140 гр) 250
(Восточная сладость с мёдом и орехами)

Вафельная трубочка с варёной сгущёнкой  (60 гр) 80

Мороженое в ассортименте  (50 гр) 80
(Подаётся с вафельным рожком)

БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

   
Хачапури по-аджарски XXL                                                                                                                            (850 гр) 850

Ассорти мини-хачапури (535 гр) 550
(По-аджарски, со шпинатом и сыром, с люля-кебаб) 

Мясной стол                                                                                                                                                        (1900/150 гр) 2900

(Шашлык из курицы, шашлык из свинины, каре ягненка, люля-кебаб из курицы, куриные крылышки барбекю, 
овощи гриль, картофель стоун отварной, соленья, 
соус чесночный, соус сацебели, аджика) 

Муссовый торт с кокосом и маракуйей   (130 гр) 220 Вишнёвый трюфель   (180 гр) 270

Медовик    (150 гр) 220 Наполеон с клубничной прослойкой  (250 гр) 260

Торт с бананом, арахисом и солёной карамелью  (130 гр) 250



Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 72, 1 этаж
+7 (981) 950-29-88
mamito.ru
mamitorest 
vk.com/mamitorest


