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1

Окрошка с телятиной на живом
квасе или мацони 300 г����������������� 400
Traditional Russian soup Okroshka with veal served with
kvass or matzoni

2

Томатный суп Чорбас
с пшеничными гренками

Tomato Soup Chorbas with wheat croutons
3

290 г�����
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420

Суп щавелевый с телятиной
и яйцом 290 г��������������������������������� 450
Sorrel soup with veal and egg

4

Салат острый помидор
Spicy tomato salad

5

230 г���������

440

Салат с куриной печенью и медовогорчичной заправкой 190 г ����������� 520
Chiken liver salad with honey-mustard dressing

6

Салат с лососем
и креветками 210 г ����������������������� 740
Salad with salmon and shrimps

7

Креветки попкорн с пикантным
соусом 190 г ����������������������������������� 720
Popcorn shrimps with spicy sauce

8

Самса с акцентом

8

( 2 шт, подается

с домашней аджикой) 200/50 г���������������������

360

Samsa with accent (2 pcs, served with homemade adjika
sauce)
9

Лахмаджун с мясом/с мясом
и сыром 345 г�������������������������� 400/450
Turkish pizza Lahmacun with meat / meat and cheese

10

Хачура с томатами и мятой

300 г�

470

Puff pastry pie Khachura in a clay pan with tomatoes and
mint leaves

9

10
ул. Пушечная, д. 7/5
+7 499 681–15–42
www.tkemalirest.ru

1

Шашлык из говяжьей
вырезки 190/50/30 г��������������������������� 850
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Veal tenderloin shish kebab
2

Шашлык из индейки
Turkey shish kebab

3

190/50/30 г �����

580

Жареная барабулька с соусом
ткемали 125/50 г����������������������������� 620
Fried surmullet with tkemali sauce

4

Орешки со сгущенкой и грецким
орехом (1 шт) 30 г ������������������������������� 70
Walnut-shaped cookie «Oreshki» with condensed milk and
walnut (1 pc)

ХИЛИС ЦИВИ ГВИНО | HILYS TSIVI GVINO

Холодное фруктовое вино
Cold fruit wine

Тетри

(Вино Цинандали белое, фрукты, ликер
лимончелло) 450 мл ������������������������490 ₽

Tetri (white Tsinandali wine, fruit, limoncello liqueur)
5

Цители

(Вино Саперави красное, фрукты,
ликер крем де касис) 450 мл ����������������� 490 ₽

Tsiteli (red Saperavi wine, fruit liqueur Creme
de Cassis)

Смузи фруктовый

(банан, груша, яблоко,

пюре манго, персиковый сок, лайм) 400 мл �����

400 ₽

Fruit smoothie (banana, pear, apple, mango puree, peach
juice, lime)
6

Смузи ягодный

(клубника малина, банан,
клубничное пюре, вишневый сок, лайм) 400 мл�� �400 ₽

Berry smoothie (strawberry, raspberry, banana, strawberry
puree, cherry juice, lime)

Холодный чай
Cold tea

Зеленый (зеленый чай, клубника, лайм, мята, лед)
400 мл ��������������������������������������������� 300
Green tea (green tea, strawberry, lime, mint, ice)

Каркаде

(чай каркаде, апельсин, мята, кумкват,
лайм, лед) 400 мл ��������������������������������� 300

Hbiscus (hibiscus tea, orange, kumquat, mint, lime, ice)

ул. Пушечная, д. 7/5
+7 499 681–15–42
www.tkemalirest.ru

