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Морковь по-корейски 

Хумус с лавашом
Холодная закуска из нута.
Подается с лавашом.

Салат с нутом
С болгарским перцем, томатами, кинзой
и луком, заправленный кунжутным
маслом

Витаминный   
Салат из свеклы, свежей капусты,  огур-
цов,  помидоров и сладкого перца, 
заправленный кисло-сладким соусом

Саамо
Грузинский салат из обжаренных бакла-
жанов, свежего помидора, зеленого лука, 
граната, кинзы, тыквенных семечек
и оливкового масла

Овощной салат
Огурцы,  помидоры, болгарский перец
с  маслинами

Тбилисури постный  
Грузинский салат из красной фасоли, 
болгарского перца, чеснока, лука, кинзы, 
соленых огурцов, оливкового масла, 
грецкого ореха и пряных специй

Картули постный
Грузинский салат из свежих овощей, 
листьев шпината, оливкового масла, 
орехов и винного уксуса

Пхали
Грузинская закуска из овощей в сочета-
нии с молотым грецким орехом, свежей 
зеленью, гранатом и специей сумахи 

Патриджани
Рулетики из баклажанов  с начинкой из 
грибов с добавлением грузинских специй, 
кинзы, граната  и соуса сациви 

Салат из печеных овощей
Баклажан, болгарский перец и томат, 
приготовленные на мангале, с ореховым 
соусом и кинзой

Овощной суп 
Болгарский перец, баклажан, цукини, 
помидоры, лук

Тыквенный крем-суп

Грибной крем-суп

Греча с грибами и луком

Манты с тыквой 

Картофель жареный
с грибами и луком

Лобио
Горячая грузинская закуска из фасоли, 
грецких орехов, кинзы и перца чили

Ханум постный
Рулет из тончайшего теста с картофелем
и луком с соусом из красных помидоров

Спагетти с овощами

Аджабсандали
Знаменитое овощное рагу из тушеных 
баклажанов, томатов, сладкого перца, 
картофеля, приправленное зеленью

Салаты Супы

Горячие блюда

Десерты

Кокосовая панна-котта

Абрикосовый пирог

Шоколадный торт

Хлеб
Фокачча с чесноком

Фокачча с кунжутом
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