
КАФЕ

ЛАЗИКА



Огурцы малосольные (150г.)  200 руб.
Ассорти из сыра (200г.) 350 руб.
Сыр сулугуни, чанах, копчёный чечил 

Сыр домашний (100г.) 180 руб.
Сыр сулугуни (100г.) 180 руб.
Сыр чанах (100г.) 180 руб.
«Гебжалия» (200г.) 350 руб.
Рулет из сулугуни с мятой в соусе из 
мацони 

Маслины и оливки (100г.)   200 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из свежей зелени (150г.) 
Петрушка, зел. лук, тархун, базилик, 
перец острый, цицмат

200 руб. 

Овощи натуральные (250г.) 200 руб
Помидоры, огурцы, перец, редиска

Ассорти из домашних 
солений (200г.) 
Помидоры, перец, черемша, 
чеснок, гурийская капуста, 
огурец 

300 руб.

Пхали (150г.)
Шпинат с орехами, 
зеленью и специями250 руб.



Лобио зеленый с орехами (150г.) 250 руб.
Фасоль стручковая с орехами, с зеленью и специями 
Баклажаны с орехами (120г.) 260 руб.
Баклажаны, фаршированные грецкими орехами 
со специями 
Баклажаны
грузинская рулетка (120г.)  250 руб.
Баклажаны фаршированные с сыром и чесноком 
Рулетики из баклажан  «Лазика» (120г.) 300 руб.
Куринная грудка, майонез, сыр гауда, чеснок, зелень.
Аджапсандал (200г.) 300 руб.
Тушеные баклажаны, болгарский перец, 
помидоры с  чесноком и зеленью 
Ассорти “Пхалеули“ (150г.) 650 руб.
Лоб. зел., пхали из шпината, пхали из свеклы
Язык отварной с хреном (120г.) 300 руб.
Сациви из курицы (200г.)
Филе курицы в ореховом соусе со специями

Мясное ассорти  (200гр.)
Буженина, язык говяжий,
куриный рулет по-домашнему, 
бастурма 550 руб.

Лобио «Харкалия» с грецкими орехами (150гр.) 280 руб.
Отварная красная фасоль с орехами и специями
Язык говяжий по грузинский (150г.) 380 руб.
Язык, грецкий орех, гранат, зелень, специи. 
Сёмга слабосолёная с сливочным маслом (120г.) 350 руб.
Рулетики из семги с свежим огурцом и маслинами (120гр.)  380 руб.
Рулетики из семги с сыром (фетаки, укроп) (100гр./80гр.)  450 руб.
Рыбное ассорти (50\50\50\50гр.) 950 руб.
Семга с\с, палтус, масляная рыба,
икра красная

Сельдь по-русски с отварным 
картофелем (200г.)

300 руб.

350 руб.



Салат «Лазика»
Огурцы, помидоры, грецкий орех, 

лук, зелень, уксус
 (200г.) 

280 руб. 

Салат «Цезарь с семгой» (180гр.) 380 руб.
Салат «Пикантный» (180г.) 320 руб. 
Говяжий язык, болг. перец, огурец, маслины,
бальзамический уксус, оливк. масло.
Салат «Особый» (180г.) 320 руб. 
Куринная грудка, грибы шампиньоны, огурец, майонез, сыр гауда
Салат «Теплый» (180г.) 380 руб. 
Телятина, малосольный огурец, грибы, майонез, картофель фри
Салат «Гнездо» (180г.) 350 руб.
Язык говяжий, лук, перепелиные яйца, майонез,  огурцы
Салат «Рыжая красотка» (180г) 380 руб. 
Куриная грудка, семга с\с, грибы, яйцо, майонез, зеленый лук  
Салат «Царский» (180г.) 420 руб. 
Морковь, креветки, семга, икра, майонез

(180гр.)
340 руб.

Салат
«Цезарь с курицей»  

Салат «Цезарь с 
креветками»

(180г.)
420 руб.

САЛАТЫ



Салат «Греческий» 
Помидоры, огурцы, 

болгарский перец, сыр 
фетаки, оливковое 

масло
(180г.)

300 руб.

Салат из свежих 
овощей
по-грузински 
Огурцы, помидоры, 
лук, зелень.
(200г.)
250 руб.

Салат «Капрезе» (220г.) 350 руб.
Помидоры, сыр мацарелла, базелик, соус «Песто». 

Салат «Крабовый» (180гр.) 300 руб.                    
Крабовое мясо, рис, кукуруза, яйцо, майонез.
Салат из рукколы с креветками (180г.) 450 руб.
Руккола, креветки, чери, кедровые орешки, пармезан, 
оливковое масло.



ПЕРВЫЕ БЛЮДА  
Суп «Харчо»

Из говядины
 (300г.)

250 руб.

«Уха из семги» (300г.) 250 руб.
«Солянка сборная» (300г.) 250 руб.
«Бозбаши» (300г.) 200 руб.
Суп с  фрикадельками 
Чихиртма из курицы (300г.) 200 руб.
Куриный суп со взбитым яйцом и картофелем 
Окрошка на кефире (300г) 200 руб.
Окрошка на квасе (300г) 200 руб. 
Грибной суп (300г.) 200 руб.
Из шампиньонов

Суп-крем из 
шампиньонов 

(250мл.)
Подается с 

гренками
250 руб.

Борщ  со 
сметаной
(300г.)
200 руб.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
Сыр сулугуни жареный
помидорами на кеци (200г.) 250 руб.
Язык по кавказский (250гр.) 370 руб.
Запеченный язык в сливочном соусе, сыр, 
лук, чеснок, подается на кеци 
Эларджи (250г.) 280 руб.
Каша из дробленой кукурузы, 
вареная с сыром 
Мамалыга с сыром (250/50г.) 250 руб.
Каша из кукурузной муки.

Хинкали из свинины и говядины (1шт./100г.) 55 руб.
Хинкали из баранины (1шт.) 60 руб.
Хинкали с грибами (1шт.) 70 руб.
Хинкали жаренные (1шт.) 80 руб.
Хинкали  с сыром (1шт.) 50 руб.

ХИНКАЛИ

Долма со сметаной (160г.)  250 руб.
Шапочки из шампиньонов с сыром (180г.) 280 руб.
Пельмешки в горшочке (200г.) 320 руб.
С мясом в бульоне. 
Пельмешки в горшочке (200г.) 300 руб.
С сыром  в сливочном бульоне
Пельмешки в горшочке (200г.) 280 руб.
С картофелем в бульоне 
Жульен из грибов (100г) 150 руб.

Кучмачи 
Обжаренные говяжьи 
потроха, лук,
 специи, гранат. 
(160г.) 
300 руб.

Лобио по-имеретински 
Отварная фасоль с зеленью и 

специями. Подается с гурийской 
капустой 
(200\50г.) 

280 руб.



ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА
Чакапули (200г.) 350 руб.
Баранина варенная в белом вине с тархуном и ткемали.  
Солянка по-грузински (200г.) 350 руб.
Тушенная говядина в томатном соусе, лук, зелень, специи. 
Жаркое из баранины с овощами (250г.) 380 руб.
Свинина по-барски (250г.) 380 руб.
Отбивная свинина с грибами, помидорами и с сыром
Мясо по Тбилисский (350гр.) 420 руб.
Телятина, грибы, сыр, картошка, лук, помидоры чери.
Чахохбили из курицы (250г.)  320 руб.
Курица тушенная с помидорами, луком, зеленью и специями.                            

Семга по-царски
 (250гр)

680 руб.
Стейк семги в сливочном 

соусе «Шампань» и красная 
икра                                                       

Чашушули (250г.)
Тушённая свинина или 
телятина с овощами, зеленью 
и специями

380 руб.

Тигровые креветки в чесночном-сливочном соусе (200г.) 600 руб.
Речная форель от шефа (300г) 520 руб.
Форель, картофель, помидоры, тархун, лимон, шампанское, 
запеченное в фольге.                                               
Корюшка жареная с соусом тар-тар (200гр) 350 руб.
Барабулька подается с ткемали  (6шт.) 700 руб.              



Цыпленок
по-рачински 

(300\100г.)
450 руб.

В чесночном - молочном 
соусе, подается на 

кеци.

Цыпленок табака 
корнюшон на кеци
(1шт.\300г.) 
350 руб.

Оджахури (300г.) Свинина, 
картофель, жареный со 

специями, чесноком, зеленью
380 руб.

Чанахи (300г.)
Запеченная баранина с 
овощами в горшочке
380 руб.



 БЛЮДА С МАНГАЛА 

Шашлык из курицы (200г.) 300 руб.
Шашлык из свинины (200г.)  380 руб.
Шашлык из телятины (200г.) 620 руб.
Ребра свиные (200г.) 470 руб.
Подается с картофелем по
домашнему и соусом  сацебели 
Шашлык «VIP» (250г.) 700 руб.
Свинина, телятина, баранина. 
Подается с салатом, картофелем и соусом. 
Корейка баранины с овощами (200г.)  700 руб.
Шашлык баранина на косточке (200г.)  390 руб.



Куриные крылышки (200г.) 350 руб.
Подается с картофелем фри и соусом сацебели
Люля-кебаб из баранины (200г.) 350 руб. 
Подается с армянским лавашом 
Люля-кебаб из говядины (200г.) 380 руб.
Шашлык овощной (250г.) 300 руб.
Баклажан, болгарский перец и помидор 
Шампиньоны на углях (150г.) 210 руб. 
Тигровые креветки на углях (8шт.) 600 руб.
Подается с помидорами чери.
Шашлык из семги (180г.) 450 руб.
Стейк семги на углях с овощами и рисом (250г.) 550 руб.

Форель
 на углях (300г.)

450 руб.

Королевская 
рыба 

«Дорадо»
 (300г)

550 руб.



Лаваш (100г.) 40 руб.
Мчади (100г. 2 шт.) 100 руб.
Лепешка из кукурузной муки  
Чвиштари (100г. 2шт.) 150 руб.
Лепешка из кукурузной муки с сыром
Хачапури по-менгрельски 

(500г.)/ 350 руб.
(300г.)/220 руб.

Хачапури на вертеле  (300г.)/250 руб.
На  углях
Хачапури «Ачма» (200г.) 250 руб.
Подается с сметаной 

Хачапури по-аджарски 
(300г.) 
350 руб.

Хачапури из слоенного теста 
(200г.) 

200 руб.

Хачапури по-
имеретински
(500г.) / 320 руб.
(300г.) / 200 руб.

ВЫПЕЧКА



ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
С мясом (фарш говядины) (500г.)  400 руб.
C сыром и свекольным листом (500г.) 350 руб.
С картофелем и сыром (500г.) 300 руб.
С сыром и листьями шпината (500г.) 350 руб.
С сыром и тархуном (500г.) 400 руб.
Сладкий с яблоком (500г.) 250 руб.
Лобиани (500г.) 350 руб.
Пирог из фасоли 



ГАРНИРЫ
Картошка 
по-мексикански ссоусом от шефа (200г.)                250 руб.
Картофель по-домашнему (180гр.) 160 руб.  
Картофель с грибами (200гр.) 250 руб.
Картофель отварной (180гр.) 120 руб.
Картофель фри (120гр.) 120 руб.
Рис отварной (150гр.) 100 руб.
Пюре (120гр.) 120 руб.

СОУСЫ
Ткемали домашний (50г.) 100 руб.
Сацебели (50г.) 100 руб.
Аджика (50г.) 100 руб.
Наршараб (50г.) 80 руб.
Майонез (50г.) 50 руб.
Сметана (50г.) 50 руб.
Лимон (1шт.) 50 руб.
Горчица (50г.) 50 руб.
Сметано-чесночный (50г.) 80 руб.
Хрен (50г.) 50 руб.
Кетчуп (50г.) 50 руб.



ДЕСЕРТЫ
 
Запеченное яблоко с медом и орехом 1шт. 150 руб.
Пахлава (150г.) 200 руб.
Фруктовый салат со взбитыми сливками (150гр) 200 руб.
Варенье в ассортименте (150г.) 200 руб.
Клубника, черешня, вишня, кизил. 
Чернослив с орехами под сметанным кремом (150г.) 200 руб.
Мацони (150г.) 150 руб.
Мацони (150/30г.) 200 руб 
С мёдом и орехом .
Штрудель яблочный и вишневый (150/50г.) 250 руб.
Подается с мороженым и сливками. 
Пирожное в ассортименте (1 шт.) 250 руб.
Фруктовая ваза  2.0 кг.  1100 руб. 
Сезонные фрукты
Фруктовая ваза  1.2 кг.  700 руб.
Сезонные фрукты

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
«Боржоми» с\г.   (0.5мл.)  150 руб.
«Набеглави» с\г.   (0.5мл.)  170 руб.
«Саирме»  вода  с\г, б\г.м (0.5мл.)  160 руб.
«Натахтари» лимонад  (0.5мл.) 160 руб.
Тархун, дюшес, саперави. 
«Кока-кола», «спрайт»  (0.33мл.) 120 руб.
      (0.5мл.) 130 руб.
Соки «Rich» в ассортименте (250мл.) 90 руб.
      (1000мл.) 350 руб.
Морс клюквенный   (250мл.) 70 руб.
      (1000мл.) 300 руб.

Мороженое в ассортименте 
1шар.

Ванильное, шоколадное, 
клубничное

 100 руб. 



ДОМАШНИЕ  ЛИМОНАДЫ
Лимонад  малина-маракуйя 1л. / 600 руб.
 350мл./ 250 руб. 
Лимонад  тархун 1л. / 550 руб.
 350мл./ 250 руб.
Лимонад лимон-мята 1л. / 500 руб.
 350мл./ 200 руб.

Чай в ассортименте
Чай зеленый «Чун Ми» (250мл.) 150 руб.
Чай зеленый с мятой (250мл.) 150 руб.
Чай зеленый с чабрецом (250мл.) 150 руб.
Чай зеленый «Жасминовый» (250мл.) 150 руб.
Чай черный «Чабрец» (250мл.) 150 руб.
Чай черный «Английский Завтрак»

(250мл.) 150 руб.
Чай черный с мятой (250мл.) 150 руб.
Чай черный с бергамотом (250мл.) 150 руб.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
Кофе
Кофе по-турецки (50мл.) 100 руб.
Кофе «Эспрессо» (50мл.) 100 руб.
Кофе «Американо» (150мл.) 120 руб.
Кофе «Эспрессо» двойной (150мл.) 150 руб.
Кофе «Капучино» (150мл) 150 руб.
Кофе по Тбилисский (300мл.) 250 руб.
(холодное кофе с мороженным)
Кофе «Латте» (200мл.) 180 руб.                                                  
Кофе на песке (50мл.) 150 руб.



ПИВО РАЗЛИВНОЕ   

«Чешское» светлое (0.5мл.) / 180 руб.
 (0.33мл.) / 130 руб.
«Бавария» светлое (0.5мл.) / 180 руб.
 (0.33мл.) / 130 руб.
«Зедазен» премиум (0.5мл.) / 200 руб.
 (0.33мл.) / 150 руб.ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ   

«Zatecky Gus» темное (0.5мл.) / 190 руб.
«Zatecky Gus» светлое (0.5мл.) / 190 руб
«Туборг» светлое (0.5мл.) / 190 руб.
«Карлсберг» светлое (0.5мл.) / 200 руб.
«Балтика» нефильтрованное (0.5мл.) / 200 руб.
«Зедазени» премиум (0.5мл.) / 220 руб.
«Натахтари» светлое  (0.5мл.) / 220 руб.             
«Каиаки» светлое (0.5мл.) / 220 руб.
«Балтика» б\а  (0.5мл.) / 160 руб.
«Бавария» б\а  (0.5мл.) / 170 руб.

К  ПИВУ
Пивная тарелка (800гр.) 1000 руб.
Гренки, копченные сырные палочки, фри, колбаски охотничьи, сырные 
шарики, крылышки и соуса (сметано-чесночный и острый томатный)

Копченые сырные палочки (100гр.) 120 руб.
Гренки с чесноком (100гр.) 100 руб.
 



ПОСТНЫЕ БЛЮДА
Ассорти из свежей зелени (150г.) 200 руб. 
Петрушка, зел. лук, тархун, редиска, базилик, перец острый, цицмат
Овощи натуральные (250г.)  200 руб. 
Помидоры, огурцы, перец зеленый острый
Лобио «Харкалия» с грецкими орехами (150гр.) 280 руб. 
Отварная красная фасоль с орехами и специями
Ассорти из домашних солений (200г.)  300 руб. 
Помидоры, перец горький, черемша, чеснок, капуста квашеная
Капуста по- гурийский(150г.) 200 руб.
Огурцы малосольные (150г.) 200 руб.
Маслины и оливки (100г.) 200 руб.
Баклажаны с орехами(4шт.) 260 руб.
Пхали (150г.) 250 руб.
Шпинат с орехами, зеленью и специями 
Лобио зеленый с орехами (150г.) 250 руб.
Лобио по-имеретински (200г.) 280 руб.
Аджапсандал (200г.) 300 руб.
Тушеные баклажаны, болг.перец, помидоры, с чесноком и зеленью
Салат из свежих овощей по-грузински (200г.) 250 руб. 
Огурцы, помидоры, лук, зелень 
Салат «Лазика» (200г.) 280 руб. 
Огурцы, помидоры, грецкие орехи, лук, зелень, уксус
Грибной cуп  (300г.) 200 руб.
Лобиани  (500гр.) 350 руб.
Картофель с грибами (200г.) 250 руб.
Грибы чашушули (200г.) 350 руб.
Хинкали с грибами (80г.) 70 руб.                           



БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА
Рыбное ассорти (50/50/50/50)      950 руб.
Семга с/с, палтус, масляная рыба, икра красная
Мясное ассорти (200гр) 550 руб.
Буженина, язык говяжий, куриный рулет по-домашнему, бастурма
«Мясной пир» (1400г.) 3200 руб.
Шашлык из телятины, из свинины, из баранины, из курицы, из овощей. 
Люля-кебаб из баранины и из телятины.
Поросенок молочный жареный целиком  7500 руб.
Шашлык «Лазика» (1000/200г.)           2800 руб.
Телятина, свинина, баранина, семга, перепелка, фрукты
Хашлама (300г.) 480 руб                                                       
Ачма (16 кусков) 3000 руб.
Пир рыбака (2.0кг.) 4500 руб.
Форель, дорадо, сибас, креветки, раки, ананас и апельсин
Стерлядь целиковая  (2.5кг.) 6000 руб.



ВОДКА
  

«Архангельское»  0.5л. 900 руб.
    50мл. 90 руб.
«Хортиция» классическая
    0.5л. 800 руб.
    50мл. 80 руб.
«Чача домашняя»
    0.5л.  1500 руб.
    50мл. 150 руб.
     

КОНЬЯКИ
«АРАРАТ»  0.5л. 2500 руб
    50мл. 250 руб
«САРАДЖИШВИЛИ»
    0.5л. 3000 руб
    50мл. 300 руб

ВИНА В РОЗЛИВ
«Домашнее вино»  кр.пл/сл.
    1000мл. 1500 руб.
    200мл. 300 руб.
«Домашнее вино» кр.сух., бел.сух. 

    1000мл. 1500 руб.
    200мл. 300 руб.
 

ИГРИСТЫЕ ВИНА
                                       
«Багратиони»  0,75мл. 1500 руб.
«Боска»   0.75мл. 800 руб.



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Мартини «Бианко»
   1000мл. 2000 руб.
   50мл. 100 руб.
«Бакарди» темный
   1000мл. 4000 руб.
   50мл. 200 руб.
«Джемисон»
   1000мл. 6000 руб.
   50мл. 300 руб.
Текила «Олмека» сер.
   1000мл. 4500 руб.
   50мл. 230 руб.
«Джонни Уолкер» Red Label 
   1000мл. 4500 руб.
    50мл. 230 руб.
«Джек Дениелс»
   1000мл. 6500 руб.
    50мл.  350 руб



Д Е Т С К О Е    М Е Н Ю 
С А Л А Т Ы

Цезаренок с курочкой (150гр) 280 руб
Оливье (150гр) 220 руб
Салат овощной со сметаной (150гр) 200 руб

С У П Ы 
Рыбный супчик (200 гр) 220 руб
Суп пельменный со сметаной (180/30 гр) 280 руб
Суп Лапша куриный (200 гр) 200 руб

Г О Р Я Ч И Е   Б Л Ю Д А
Котлета с картофельным пюре (80/100) 250 руб
Шашлычок куриный
на шпажке с картофелем фри (100/100 гр) 380 руб
Хинкали с сыром и сметанкой (2 шт) 150 руб

В Ы П Е Ч К А
Лаваш 1 шт 30 руб
Хачапури (200 гр) 180 руб
Пица (200 гр) 200 руб

Д Е С Е Р Т
Пирожное в ассортименте 250 руб
Мороженое (1 шарик) 100 руб 
/ваниль, шоколад, клубника/
Штрудель (вишня/яблок) с мороженым 250 руб

Н А П И Т К И
Морс (250 мл) 70 руб
Сок в ассортименте (250 мл) 90 руб
Лимонад в ассортименте (0,5 мл) 160 руб





детское





  


