
Холодные
закуски

Горячие
закуски

390

390
490

370

Пхали из шпината / свёклы / тыквы

Салат из овощей с орехами
390Сациви из курицы

350Паштет из куриной печени

Рулетики из баклажанов
Салат с куриной печенью и копчёным сулугуни

Запечённый сулугуни в сковороде
390Долма

Тарелка грузинских закусок

990Доска к вину

650
Буррата с ароматным маслом и томатами 690

Из печи
470
470
520
550

Хачапури по-аджарски

Хачапури с баклажаном и трюфельным кремом
Хачапури по-мегрельски
Кубдари

Хинкали С говядиной и свининой

Со шпинатом
С сыром
С бараниной

С тыквой 

Лепёшка шоти 90

Супы Чихиртма 320
Тыквенный суп с беконом
Харчо

370
450

Горячее

350

450

470
490

1100

Соусы Сацебели / сметана / мацони
Аджика / ткемали / наршараб

70
90

Сладкое
320
320
350
350
390

Пахлава

110Шоколадная конфета
Шарлотка с яблоками и мацони

Медовик
Чурчхела с соусом наршараб 

Творожный торт с солёной карамелью

230

100
110

90
100

90

Лобио
250Жареная кукуруза

Аджапсандал

Оджахури со свининой
Чахохбили 
Люля-кебаб из говядины и свинины 
с грузинскими специями

Люля-кебаб из баранины с грузинскими специями

690

850
Окунь чкмерули 590

Цыплёнок табака с печёным картофелем 
(блюдо для двоих) 

 

Фото каждого блюда можно посмотреть в альбоме @dzamiko.cafe



Если у вас аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите об этом заранее официанту. Мы принимаем к оплате только российские рубли 
и кредитные карты. Данная информация является рекламным буклетом.

Пиво
на кране

 320

 320400 мл

400 мл  320

Altmuller Hefe Weissbier
пшеничное, Bischofshof, Германия, 5,4% 

«Konix Munich Helles»
лагер, Россия, 4,7%

  

Сider 
сидр, Россия , 5%

Бутылочное
пиво

 370330 млIPA craft beer 
индийский пэйл эйль, Россия  

 390330 млAF Brew «Black Magic»
американский портер, Россия, 5,8%

330 мл  350S-port Pilsner, Dreamteam Brew 
безалкогольное пиво, Россия 

Безалкогольные
напитки

Домашние
лимонады Тархун 300 мл  250

Алыча-барбарис 300 мл  250

Инжир 300 мл  250

Холодные 300 мл  190

500 мл 230

Компот из сухофруктов / из вишни

Грузинские лимонады 
500 мл 150Вода Dausuz

Горячие 150

150

220

280

290

250

Эспрессо

Американо

Капучино

250Латте

Капучино на соевом молоке

190Облепиховый пунш

Какао с пахлавой

400 мл

 370Ruby Noobie, AF Brew
фруктовое, Россия, 7% 

330 мл

330 мл 390Port Pilsner, Dreamteam Brew
лагер, Россия, 4,9% 

 

Чай 
ассам / эрл грей / сенча / вишня / 
липа с мятой / иван-чай / ромашка

Напиток на соевом молоке +60 рублей.
Любой кофе можно сделать без кофеина.

Н
ап

ит
ки



При наличии у вас пищевых аллергий, пожалуйста, сообщите нам об этом 
в момент заказа.

 

Большой грузинский завтрак 

Драники из цукини и картофеля с яйцом пашот и форелью

 

650

490

Квели с сулугуни и жареным луком 390

Овсяная каша с яблоком и фундуком

390

150

220

Biobio bubbles extra dry
Италия / гарганега, ансоника

320

Эспрессо / американо

Капучино

250Латте

250

190

Чай 
ассам / эрл грей / сенча / вишня / липа с мятой / иван-чай / ромашка

Облепиховый пунш

290Какао с пахлавой

125 мл

Омлет по-имерeтински с грецкими орехами 

Аджарская яичница Чирбули

390

Шоколадная конфета 

Сендвич с овощами

110

370

Запеченный сулугуни в сковороде 

Сендвич с тамбовским окороком 

370

390

420

Лобио с яйцом пашот в сковороде 420

Сырники с черносмородиновым вареньем

Хинкали с вишней

350

250Хинкали с сулугуни и мёдом

Творожный торт с солёной карамелью и крошкой печенья 390

Зелёная гречка с яйцом пашот, сулугуни и авокадо 350

Творог с семечками и черносмородиновым вареньем 390

250

Напиток на соевом молоке +60 рублей.
Любой кофе можно сделать без кофеина.

Злаки

Яйца

Из печи

Сладкое

Напитки

яйца на ваш выбор: пашот / глазунья / скрэмбл / омлет / всмятку / вкрутую
долма, салат с томатами, картофель стоун и лепёшка с сыром




