ПХАЛИ БАДРИЖАНИ
1299
жареные баклажаны с начинкой из ореховой пасты,
кинзы и чили, приправленные хмели-сунели

NEW

NEW

NEW

ПХАЛИ
микс из грузинских пхали: баклажан, стручковой
фасоли, шпината и свеклы с грецким орехом
и рулетов из болгарского перца с луком-пореем
и ореховой пастой

2299

ГРУЗИНСКИЕ СЫРЫ
копченый и классический сыр сулугуни, домашняя
брынза классическая, маринованная в вине
Саперави, в оливковом масле с курагой и кинзой

2299

ЗЕЛЕНАЯ ТАРЕЛКА
свежая зелень, редис, томаты, огурцы
и пикантный зеленый перец чили

1799

АДЖАПСАНДАЛИ
тушеные баклажаны, томаты, болгарский перец,
морковь и картофель с грузинскими травами
и специями

1299

ПХАЛИ
листья шпината с зернами граната
и заправкой из ореховой пасты

1599

МЦВАНЕ
листья салата, свежая зелень, огурцы,
редис и домашний сыр брынза

1399

НАНА
1499
обжаренные баклажаны, свежие помидоры черри и
зеленый лук, заправленные бальзамическим уксусом,
соевым соусом и измельченным чесноком

ДОЛМА
виноградные листья, фаршированные говядиной
и бараниной в ароматном бульоне, подается
с кефирным соусом

1899

ЛОБИО
красная фасоль, томленая с кинзой, сельдереем,
чесноком и хмели-сунели

1199

МЦНИЛИ
домашние соленые огурцы и помидоры,
маринованные листья красной капусты,
перец чили и чеснок

1599

КАВКАЗСКИЙ С МАСЛОМ /
СМЕТАНОЙ / ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ
свежие огурцы, томаты, зелень, перец чили
и репчатый лук, заправленные соусом на выбор

1499

ТБИЛИ
1699
обжаренная говяжья вырезка, свежая зелень, огурцы
и томаты, заправленные соевым соусом со специями
С КУРИНЫМ ФИЛЕ И
ЛИСТЬЯМИ АЙСБЕРГА
куриное филе, чесночные сухари, сыр пармезан
и листья салата айсберг

1699

ЧАРХАЛИ ТКЕМАЛШИ
1499
отварная свекла, кинза, чеснок и лук, заправленные
грузинским домашним соусом ткемали
и грузинскими специями

NEW

ОВДУХ
холодный летний суп из свежих
огурцов и зелени

1199

ХАРЧО
пряный суп на говяжьем бульоне с рисом, кинзой,
сельдереем, чесноком и хмели-сунели

1499

СУП С МИНИ-ХИНКАЛИ
мини-хинкали, грузинские травы
и сванская соль

1499

ЧИХИРТМА
куриный суп со свежей зеленью, луком,
яйцом и бальзамическим уксусом

1299

СОКОС
сезонный суп из шампиньонов, томатов,
моркови, болгарского перца и свежей
зелени со сванской солью

999
NEW

- Новое блюдо

- Бренд шеф рекомендует

КУРИЦА:

ДЖИГАРИ
1899
куриные потрошки, обжаренные с луком и зеленью,
приправленные специями кондари и хмели-сунели

NEW

КУРИЦА ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
домашняя курица, тушеная в орехово-томатном
соусе, подается с домашним хлебом шоти

1999

ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦЫ
домашняя курица, томленая с томатами,
измельченными болгарским перцем и луком
со сванской солью и специями

1999

ШКМЕРУЛИ
курица, зажаренная до золотистой корочки,
в соусе на основе домашней сметаны
и сливочного масла с чесноком

2299

ЦИЦИЛА ТКЕМАЛШИ
жареный цыпленок корнишон
с грузинским сливовым соусом ткемали

МЯСО:

ХИНКАЛИ
хинкали с начинкой из говядины
или баранины на выбор

РЫБА:

ЧАШУШУЛИ ИЗ СЕМГИ
филе семги, тушеное с овощами, кинзой
и грузинскими специями

2899

КАЛМАХИ С СУЛУГУНИ
запеченная на гриле форель, фаршированная
домашним сыром сулугуни и грузинскими травами

2999

ОРАГУЛИС СТЕЙКИ
стейк из семги, маринованный в грузинских
специях и травах, запеченный на гриле
и приправленный лимонным соком,
подается с соусом ткемали

3499

ГАРНИРЫ
2999

РИС
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С СУЛУГУНИ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ

599
599
699
699

1799

ТБИЛИСУРИ
2699
зразы из говядины с начинкой из домашнего сыра
сулугуни, томленные в соусе со специями, чесноком
и зеленью
ЧАШУШУЛИ ИЗ ГОВЯДИНЫ
говядина, тушеная в собственном соку,
с добавлением спелых томатов, свежего
болгарского перца, репчатого лука, чеснока,
зелени и хмели-сунели

2799

ОДЖАХУРИ
говяжья вырезка, обжаренная с картофелем,
чесноком, луком, свежей зеленью,
сванской солью и хмели-сунели

2999

МЯСО ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
говядина, тушеная в орехово-томатном соусе,
приправленная грузинскими специями и сванской
солью, подается с домашним хлебом шоти

2799

КУРИЦА (филе)
БАРАНИНА
АНТРЕКОТ БАРАНИНЫ
ЛЮЛЯ КЕБАБ
ХБОС (говяжья вырезка на шампуре)

АДЖИКА
ТКЕМАЛИ

ЧАХРАКУЛИ
2999
говяжья вырезка, обжаренная со свежими
помидорами черри, кинзой, петрушкой
и репчатым луком, со сванской солью и хмели-сунели
КУПАТЫ
2299
сочные, домашние грузинские колбаски
из баранины, болгарского перца, чеснока,
лука и барбариса, со специями хмели-сунели,
кондари и свежей зеленью, приготовленные на гриле

299
299

1999
2299
2999
2299
4299

ШКМЕРУЛИ
САЦЕБЕЛИ

299
299

ХАБИЗГИНИ 		
хачапури с начинкой из сыра и картофеля

1299

ХАЧАПУРИ НА ШАМПУРЕ
домашний сыр сулугуни, запеченный в слоеном
тесте на шампуре

1399

ПО-АДЖАРСКИ
хачапури в форме лодочки
с домашним сыром и яйцом

1699 / 1899

ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
хачапури с двойной порцией
домашнего сыра

1599 / 1999

ШОТИ
традиционный домашний грузинский хлеб

499

ВАШЛИС НАМЦХВАРИ
домашний яблочный пирог, приготовленный
по рецепту бабушки Лали

999

КАДА
сладкий грузинский рулет из слоеного теста
с начинкой из грецких орехов и изюма

1399

499 / 799
1199

ВОДА БОРЖОМИ, 330 мл

899

599

COCA-COLA ZERO, 330 мл

599

FANTA, 250 мл

499

SPRITE, 250 мл

499

NEW

ЛИМОНАД МАЛИНОВЫЙ
С ХМЕЛИ-СУНЕЛИ, 250 мл / 1 л
малиновое пюре, домашний сироп
из хмели-сунели, лимон, газированная вода
ЛИМОНАД ГРУШЕВЫЙ
С МЕДОМ, 250 мл / 1 л
свежая груша, мед, грушевый фреш, лимон,
газированная вода

899 / 2199

899 / 2199

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД С ТАРХУНОМ, 250 мл
ЛИМОНАД С КИНЗОЙ, 300 мл / 1 л

899

899

799 / 1999

2499

799
1499

SCHWEPPES, 250 мл

499

BURN, 250 мл

999

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ, 300 мл
ваниль/ клубника/ шоколад

999

СОК PAGO, 200 мл
апельсин/ персик/ томат/ яблоко

599

ФРЕШ, 250 мл
апельсин/ яблоко/
грейпфрут/ морковь

699 / 1199

ЛИМОНАД СЛИВОВЫЙ
С ХМЕЛИ-СУНЕЛИ, 300 мл
сливовое пюре, лимонный фреш, домашний сироп
из хмели-сунели, мята, лимон, газированная вода
NEW

МОРОЖЕНОЕ, 1 ШАРИК 		
ваниль / фисташка / клубника / шоколад

799

ВОДА PERRIER, 330 мл

ВОДА НАБЕГЛАВИ, 200 мл / 500 мл
		
COCA-COLA, 330 мл

ГРУЗИНСКИЕ СЛАДОСТИ
чурчхела, пастила, сушеная хурма,
грецкие орехи и изюм

ЧИЗКЕЙК НЬЮ-ЙОРК

ЛИМОНАД «НАТАХТАРИ», 250 мл
тархун / груша / cаперави
ВОДА TASSAY, 200 мл / 500 мл
с газом / без газа

NEW

1199

ЧАШКА ЧАЯ, 250 мл
черный / зеленый / фруктовый

599

ЧАЙНИК ЧАЯ, 800 мл
черный / зеленый / фруктовый

1299

ЧАЙ РЯБИНОВЫЙ С КОНДАРИ, 800 мл
зеленый чай, ягоды рябины, лимонный фреш,
домашний сироп из кондари, имбирь и тархун

1299

ЧАЙ СЛИВОВЫЙ С ХМЕЛИ-СУНЕЛИ, 800 мл
черный чай, сливовое пюре, лимонный фреш,
домашний сироп на основе хмели-сунели

1299

NEW

АЙС КОФЕ АМЕРИКАНО

599

NEW

АЙС КОФЕ ГЛЯССЕ

799

АМЕРИКАНО

599

КАПУЧИНО

699

ЭСПРЕССО

499

ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО

699

ДОМАШНЕЕ ВИНО В КУВШИНЕ, 750 МЛ:

красное
белое

5499
5499

ПО БОКАЛАМ, 150 МЛ:

1299

КРАСНОЕ
Saperavi, Orveli / Грузия 			

1299

РОЗОВОЕ
Santa Cristina Rosato, Antinori / Италия

1299

КРАСНОЕ, 750 МЛ:

ГРУЗИНСКАЯ ЧАЧА, 50 мл

домашняя чача виноградная
Chacha Gold
Chacha Silver
ПИВО РАЗЛИВНОЕ, 500 мл

Buchenberg

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ, 330 мл

Heineken
Clausthaler, безалкогольное
ВОДКА, 50 мл

Хортица Айс
Хортица De Luxe
Finlandia Classic
Absolut Blue
Grey Goose
Белуга
БРЕНДИ, 50 мл

Ararat 3 yo
Ахтамар 10 yo

ВИСКИ BLEND, 50 мл

William Lawson’s
Chivas Regal 12 yo

ВИСКИ ОДНОСОЛОДОВЫЙ, 50 мл

Glenlivet 12 yo

5999
9999

БЕЛОЕ, 750 МЛ:

БЕЛОЕ
Tsinandali, Orveli / Грузия			

ГРУЗИЯ:
Saperavi, Orveli
Kindzmarauli, Orveli
Saperavi Premium, Orveli
Khvanchkara, Orveli

ИТАЛИЯ:
Bardolino Classico, Cesari
Santa Cristina, Antinori

ГРУЗИЯ:
Tsinandali, Orveli
Tvishi, Orveli
Manavi, Orveli

5999
7999
9999

ИТАЛИЯ:
Pinot Grigio delle Venezie, Cesari
Villa Antinori Bianco, Toscana, Antinori		

5999
9999

РОЗОВОЕ, 750 МЛ:

5999
8999
11999
15999

ИТАЛИЯ:
Santa Cristina Rosato, Antinori

699
1199
1199

Jack Daniels

899
999
1199
799
1299
1299
1299
1799
1799
999
1499

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ, 50 мл

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ, 50 мл

Jameson

ВЕРМУТ, 100 мл

Martini Bianco

ИГРИСТОЕ ВИНО, 750 мл

Martini Asti
Prosecco Col d’Salici

ШАМПАНСКОЕ, 750 мл

Moёt & Chandon
РОМ, 50 мл

Bacardi Black
Bacardi Superior
ТЕКИЛА, 50 мл

Olmeca Blanco
Olmeca Gold
ДЖИН, 50 мл

Bombay Saphire
799
1999
2499

КОНЬЯК, 50 мл

5999

1599
1499
1199
8999
8999
34999
1199
1199
1199
1199
1599

Martell V.S.

1999

СИГАРЕТЫ

999

Ланч меню
Каждый будний день с 12:00 до 16:00

Сеты
Сет 1: Суп / салат + горячее + напиток

1999

Сет 2: Суп + салат + горячее + напиток

2499

Супы

Горячее

ОВДУХ
холодный летний суп из свежих огурцов и
зелени

ХИНКАЛИ
с бараниной или говядиной на ваш выбор (3 шт.)

ЧИХИРТМА
куриный суп со свежей зеленью, луком,
яйцом и бальзамическим уксусом

ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦЫ С ГАРНИРОМ*
курица, томленная с томатами, измельченным
болгарским перцем и луком, приправленная
сванской солью и чёрным перцем

ХАРЧО
пряный суп на говяжьем бульоне
с рисом, свежей зеленью, чесноком
и специями хмели-сунели

ШКМЕРУЛИ С ГАРНИРОМ*
куриное филе, томленное в соусе на основе
домашней сметаны и сливочного
масла с чесноком

Салаты

КУРИЦА С ГРИБАМИ И ГАРНИРОМ*
кусочки куриного филе, тушеные
с грибами и луком

МЦВАНЕ
листья салата, свежая зелень, огурцы,
редис и домашний сыр брынза
ПХАЛИ
листья шпината с зернами граната и
заправкой из ореховой пасты
ЛОРИТ
говяжья ветчина, корнишоны и картофель,
заправленные домашним майонезом
КАВКАЗСКИЙ
свежие огурцы, томаты, зелень и перец
чили, заправленные маслом

КУЧМАЧИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ С ГАРНИРОМ*
говяжьи потрошки, обжаренные с луком, свежей
зеленью, приправленные ароматными специями
кондари и хмели-сунели
ХАЧАПУРИ ХАБИЗГИНИ
с начинкой из сулугуни и картофельного пюре
* ГАРНИРЫ
рис или пюре на выбор

Напитки
ЧАЙ
ВОДА (с газом / без газа)
РЯБИНОВЫЙ АЙС ТИ С ХМЕЛИ-СУНЕЛИ

Алматы

Астана

ул. Казыбек, би 40/85, уг. ул. Кунаева
тел.: +7 (727) 313 24 15

ул. Кабанбай батыра, 34
тел.: +7 (7172) 79 41 02

пр. Достык, 71, уг. ул. Курмангазы
тел.: +7 (727) 313 24 14

ул. Достык, 9, ТРЦ «Керуен», 3 этаж
тел.: +7 (7172) 79 55 61

ул. Навои, 328, уг. пр. Аль-Фараби
тел.: +7 727 313 24 13

пр. Республики, 11, тел.: +7 (7172) 21 95 20

ул. Байзакова, 190, уг. ул. Богенбай батыра
тел.: +7 (727) 313 21 85

Оплата в тенге. Обслуживание 10%
www.abr.kz
@daredzhani

НОВИНКИ ОТ ШЕФА
NEW FROM THE CHEF

ГРИЛЬ-САЛАТ С БАСТУРМОЙ / GRILL-SALAD WITH BASTURMA
мелко рубленые запеченные овощи, вяленая говядина, подаются с тостами из хлеба шоти/
finely chopped grilled vegetables, beef jerky, served with shoti bread toasts
1299
КОМБОСТО БАЖЕШИ / KOMBOSTO BAZHESHI
обжаренная цветная капуста под ореховым соусом баже /
fried cauliflower with walnut bazhe sauce
1299
ОДЖАХУРИ С ГРИБАМИ / OJAKHURI WITH MUSHROOMS
жареный картофель по-домашнему с шампиньонами, луком, чесноком, свежей кинзой и
сванской солью / home-style fried potatoes with champignons, onions, garlic,
fresh cilantro and Svanetian salt
1499
БАКЛАЖАНЫ С НАДУГИ / EGGPLANTS WITH NADUGHI
жареные баклажаны с начинкой из творога и зеленой аджики, на подушечке из свежих
томатов с зеленью / fried eggplants with cottage cheese and green ajika filling, served on fresh
tomato and greens bed
1899
ЧАХОХБИЛИ ИЗ КРОЛИКА / RABBIT CHAKHOKHBILI
мясо кролика томленое с томатами, луком, кинзой и специями уцхо-сунели /
rabbit meat stewed with tomatoes, onions, cilantro and utskho-suneli spices
2499
КОКТЕЙЛЬ НА ЧАЧЕ С КРАСНЫМ БАЗИЛИКОМ / CHACHA COCKTAIL WITH RED BASIL
домашняя чача, красный виноград, лимон и свежий базилик /
homemade chacha, red grape, lemon and fresh basil
1199
СМУЗИ ДЫНЯ-ТАРХУН / MELON-TARRAGON SMOOTHIE
смузи из свежей дыни и тархуна/ smoothie made with fresh melon and tarragon
899
МАЦОНИ С ПЕРСИКОМ / MATSONI WITH PEACH
традиционный грузинский йогурт мацони со свежим персиком /
traditional Georgian yogurt matsoni with fresh peach
999

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
KIDS MENU
КРОКЕТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И СУЛУГУНИ
POTATO AND SULUGUNI CROCKETS
жареные крокеты из картофеля с домашним сыром
сулугуни и зеленью, подаются со сметаной
deep fried crockets with potato, homemade suluguni cheese
and greens, served with sour-cream
999
МИНИ-ХИНКАЛИ С СЫРОМ И КАРТОФЕЛЕМ (6 ШТ.)
MINI-KHINKALI WITH CHEESE AND POTATO (6 PC.)
мини-хинкали с начинкой из домашнего сыра сулугуни
и картофельного пюре / mini-khinkali with homemade
suluguni cheese and mashed potato filling
1299
МИНИ-ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
MEGRELIAN MINI-KHACHAPURI
хачапури с двойной порцией домашнего сыра
khachapuri with double portion of homemade cheese
1599
КУРИНЫЙ ШАШЛЫК С ГАРНИРОМ
CHICKEN BARBECUE WITH GARNISH
мини-шашлык из куриного филе, картофель фри,
подается с соусом из майонеза и кетчупа
chicken fillet mini-barbecue, french fries,
served with mayo-ketchup sauce
1599
ДЕСЕРТ ИЗ МАЦОНИ С БАНАНОМ И КЛУБНИКОЙ
DESSERT MADE WITH MATSONI, BANANA AND
STRAWBERRY
999
ДЕСЕРТ ИЗ МАЦОНИ С ИЗЮМОМ, КУРАГОЙ,
ЧЕРНОСЛИВОМ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
DESSERT MADE WITH MATSONI, RAISINS, PRUNE,
DRIED APRICOT AND WALNUTS
999

