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Меню гастрономического бара «Грибоедов» 
Griboedov Gastro Bar Menu 

 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

COLD STARTERS AND SALADS 

 
Сациви классический – кусочки индейки под ароматным 

пряным соусом из молотого грецкого ореха 
Satsivi – a traditional Georgian dish 

of boiled turkey pieces submerged in walnut sauce      
640 рублей/rubles 

 
Баклажановые рулетики с орехами 

Eggplant rolls with nuts 
390 рублей/rubles 

 
Салат «по-Батумски» - свежие огурцы и помидоры, 

репчатый лук, петрушка, кинза, 
орегано и острый стручковый перец 

"Batumi style" salad - fresh cucumbers and tomatoes, 
onions, parsley, cilantro, oregano and pimiento 

420 рублей/rubles 
 

Салат «Колхети» - свежие огурцы и помидоры 
с ореховой заправкой 

"Kolheti" salad - fresh cucumbers and tomatoes with nut dressing 
450 рублей/rubles 

 
 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT STARTERS 

 
Аджабсандали - рагу  из баклажанов, 

болгарского перца, помидоров и зелени 
Adzhabsandali - ragout of eggplants, bell peppers, tomatoes and herbs 

420 рублей/rubles 
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Лобио – красная фасоль с ароматными специями и зеленью, 
подается с соленой капустой по-грузински 

Lobio – red beans with spices and herbs, 
served with salty “Georgian style” cabbage 

420 рублей/rubles 
 

Жареный сыр «Сулугуни» 
Fried “Suluguni” cheese 
400 рублей/rubles 

 
Хачапури / Khachapuri (a traditional Georgian dish of cheese-filled bread): 

 

Имеретинский / Imeretian 
450 рублей/rubles 

Мегрельский / Megrelian 
470 рублей/rubles 

Аджарский (лодочка) / Adzharian 
500 рублей/rubles 

 

 
ПЕРВЫЕ БЛЮДА 

SOUPS 
 

Чанахи в горшочке – густой суп из баранины с картофелем, 
баклажанами, помидорами и зеленью 

Chanahi in a pot – nourishing mutton soup with potatos, 
eggplants, tomatoes and herbs 

690 рублей/rubles 
 

Суп Харчо – говяжья грудинка, рис, помидоры, 
зелень  и соус «Ткемали» 

Kharcho – a traditional Georgian spiced soup of beef, rice, tomatoes, 
herbs and “Tkemali” sauce 

520 рублей/rubles 
 

Чихиртма – густой куриный суп 
с добавлением яйца, уксуса и кинзы 

Chikhirtma - nourishing chicken soup with eggs, vinegar and cilantro 
350 рублей/rubles 
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
MAIN DISHES 

 
Мясо «по-Грузински» – говядина, 

помидоры, зелень и аджика (острый соус) 
Spicy “Georgian style” meat – beef with 
tomatoes, herbs and adzhicka dressing 

700 рублей/rubles 
 

Мясо ягненка, приготовленное «по-домашнему» 
Homemade lamb meat 
1430 рублей/rubles 

 
Чкмерули: жареный цыпленок с чесночным соусом 

Chkmeruli - fried chicken with garlic sauce 
700 рублей/rubles 

 
Цыпленок жареный «по-домашнему» 

Homemade fried chicken 
690 рублей/rubles 

 
 

ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

 
Фруктовое ассорти 

Assorted fruits 
350 рублей/rubles 

 
Мороженое в ассортименте 

Ice-cream of your choice 
150 рублей/rubles 

 
«Наполеон» - торт из нежного слоеного теста 

с заварным кремом 
“Napoleon”cake made of puff pastry with custard 

400 рублей/rubles 

 


