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Фирменный салат
с ростбифом «Имеди» 
микс салатных листьев, запеченная говядина,
помидоры черри, цуккини, болгарский перец,
шампиньоны, яйцо перепелиное,
заправка по-дижонски, кунжут

Imedi's signature roast beef salad

mix of lettuce leaves, baked beef, cherry tomatoes,
zucchini, bell pepper, mushrooms, quail egg,
Dijon dressing, sesame

240 г 480 р

530 р



Бараньи ребра в аджике 
жареные бараньи ребра в аджике,
подаются с репчатым луком и зеленью

Lamb ribs in adjika

fried mutton ribs in adjik,
served with onions and herbs

300 г 1000 р

Свинина
в красном вине
обжаренная в винном соусе свинина с репчатым луком, 
подается с зеленью

Pork kebab in black wine
pork fried in wine sauce with onions,
served with greens

300 г 900 р
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ / Cold appetizers 

Чхинти лобио
стручковая фасоль
с грецким орехом
и грузинскими специями

Chkhinti Lobio

green beans with walnuts
and Georgian spices

200 г 380 р

Пхали из свеклы
свекла с грецкими орехами,
грузинскими специями

Pkhali beets

beet with walnuts and Georgian spices

200 г 330 р

Пхали
Шпинат
с орехами
шпинат с грецкими
орехами
и грузинскими специями

Spinach with nuts

spinach with walnuts
and Georgian spices

200 г 380 р

Баклажаны жареные
с орехами
Eggplants fried with nuts

200 г 390 р

Баклажаны жареные
с сырно-чесночной
начинкой

Fried eggplants with
cheese and garlic filling

200 г 360 р
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230 г 330 р

Маслята, маринованные
с луком

230 р

280 р

280 р
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Мясное ассорти
колбаса средней копчености, язык,
фермерская свинина запеченная в фольге

Sliced cold meats

medium smoked sausage, tongue,
farm pork baked in foil

150 г 430 р

380 р

450 р

430 р
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150 г 330 р

320 р

530 р

Оливки без косточки

Pitted olives
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450 р
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Сырная тарелка
сыр сулугуни, копченные палочки сулугуни,
имеретинский сыр с грузинскими специями
и тархуном, чечил, инжировое варенье

Cheese plate

sulguni cheese, smoked sticks, imeretian cheese
with Georgian spices and tarragon, chechil, fig jam

240 г 550 р

460 р

390 р



САЛАТЫ / Salads

Салат из баклажан
по-имеретински
жареные во фритюре баклажаны с болгарским
перцем, свежие огурцы, арахис, 
шарики из имеретинского сыра в обсыпке из
воздушного риса, заправка имбирно-медовая

Imeretian crispy eggplant salad
deep-fried eggplants with bell peppers, fresh
cucumbers, peanuts, Imeretian
cheese balls sprinkled with puffed rice,
ginger-honey dressing

300 г 430 р

Салат с курицей/
телятиной «Ацецили»
вареное куриное филе/телятина,
болгарский перец, зеленый лук,
гранат, специи, майонез

200 г 350 р/ 450 р

Салат с сёмгой «Цоцхали»
микс салатных листьев, семга,
томаты вяленые (сушеные), картофель
по-деревенски, помидоры черри,
груша, горчично-медовая
заправка

Salad with salmon «Tsotskhali»
mix of lettuce leaves, salmon, sun-dried
tomatoes (dried), country style potatoes,
cherry tomatoes, pear, mustard-honey dressing

260 г 450 р

Chicken salad/veal
«Acecili»
boiled chicken fillet/veal, Bulgarian pepper,
green onion, pomegranate, spices,
mayonnaise

10



«Цезарь»
с фермерской
курицей
микс салатных листьев,
запеченное куриное мясо,
помидоры черри, яйцо
перепелиное, копченый сыр
Сулугуни, гренки, заправка
«Цезарь» из анчоусов

Farm chicken
Caesar salad
mix of lettuce leaves, baked chicken
meat, cherry tomatoes, quail egg,
smoked Suluguni cheese, croutons,
Caesar dressing from anchovies

250 г 390 р«Цезарь» с креветками
микс салатных листьев, королевские
креветки, помидоры черри, яйцо
перепелиное, копченый сыр Сулугуни,
гренки, заправка «Цезарь» из анчоусов

Caesar salad with shrimps
mix of lettuce leaves, king prawns, cherry
tomatoes, egg quail, smoked cheese Suluguni,
croutons, Caesar dressing from anchovies

250 г 460 р

Салат «По-грузински»
свежие помидоры и огурцы,
лук красный, орехи грецкие,
острый перец, зелень,
заправка традиционная

The Georgian Salad
fresh tomatoes and cucumbers,
red onions, walnuts, hot peppers,
herbs, traditional dressing

250 г 350 р

Салат «Греческий»
микс салатных листьев, свежие помидоры
и огурцы, болгарский перец, сыр
Имеретинский, лук красный, маслины/оливки,
заправка из оливкового масла и свежего
базилика

Greek salad
mix of lettuce leaves, fresh tomatoes and
cucumbers, bell pepper, Imeretian cheese,
red onion, olives, olive oil and fresh basil
 dressing

230 г 350 р
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Харчо из говядины
пряный суп с говядиной  в томатном соусе,
рисом, грузинскими специями и зеленью

Beef kharcho soup
spicy beef soup in tomato sauce,rice,
Georgian spices and herbs

300 г 430 р

СУПЫ / Soups

Харчо из баранины
пряный суп с бараниной на кости
в томатном соусе, рисом, грузинскими
специями и зеленью

Mutton kharcho soup
spicy soup with lamb on the bone
in tomato sauce,
rice, Georgian spices and greens

300 г 450 р

Хашлама из говядины
наваристый бульон с говядиной,
чесноком и зеленью

Beef Khashlama 
rich broth with beef, garlic and herbs

300 г 380 р

Хашлама из баранины
наваристый бульон, баранина на кости,
подается с зеленью и чесноком

Mutton Khashlama
lamb on the bone broth served with
greens and garlic

300 г 420 р

Бозбаш из говядины
пряный суп с тушеной говядиной
в томатном соусе с помидорами,
картофелем, луком и зеленью

Beef Bosbash
spicy soup with beef stew in tomato sauce
with tomatoes, potatoes, onions and herbs

300 г 410 р

Бозбаш из баранины
пряный суп с бараниной на кости
в томатном соусе с помидорами,
картофелем, луком и зеленью

Mutton Bosbash
spicy soup with lamb on the bone in
tomato sauce with tomatoes, potatoes,
onions and herbs

300 г 450 р
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380 р

450 р

480 р

Чакапули
баранина на кости, лук репч., зелень,
вино сухое белое, ткемали, приправа,
соль, чеснок, тархун

Chakapuli
lamb on the bone, onion, herbs,
dry white wine, tkemali, seasoning,salt,
garlic, tarragon

350 г 650 р
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350 г 480 р

3000 р
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490 р
440 р

450 р
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390 р

450 р

350 р
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390 р

Хлеб черный

1 кусок 6 р

35 р

230 р/260 р

370 р
220 р

220 р
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490 р

450 р
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540 р

490 р
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Харчо по-мегрельски
с грибами
грибы с грецкими орехами, лук, помидоры,
грузинскими специями и зеленью

Megrelian Kharcho
with mushrooms
stewed mushrooms with walnuts,
Georgian spices and herbs

250 г 420 р

450 р

430 р

Харчо по-мегрельски
с курицей

Харчо по-мегрельски
с говядиной

300 г

450 р

490 р
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Имерули
запеченная на кеци говядина с болгарским
перцем, жареным луком, баклажанами
и сыром сулугуни

Imeruli
beef baked on ketsi with bellpepper,
fried onion, eggplantand suluguni cheese

300 г 490 р

420 р

300 г 480 р

430 р

тушеная баранина на кости с баклажанами,
картофелем и помидорами, приготовленная
в грузинском горшочке, с добавлением
томатного соуса и зелени

braised lamb on the bone with eggplant,potatoes
and tomatoes, cookedin a Georgian pot,
with the additionof tomato sauce and herbs



Канчеби
жаренная баранья голень с баклажанами,
болгарским перцем, репчатым луком,
грузинскими специями и зеленью

Kanchebi
roast lamb shank with eggplant, bell pepper,
onions, Georgian spices and greens

250 г 490 р

Оджахури
жаркое из свинины с картофелем,
луком, чесноком, грузинскими
специями и зеленью

Odjakhuri
roast pork with potatoes, onions,
garlic, Georgian spices and greens

330 г 430 р

Бедный грузин
жареная свинина, жареные
крокеты, капуста по-грузински,
сыр сулугуни, свежие огурцы
и помидоры, зелень

A Poor georgian
fried pork, fried croquettes, cabbage
in Georgian, suluguni cheese,
fresh cucumbers and tomatoes,
greens

350 г 490 р

Жаркое по-грузински
свинина, баклажаны,  картофель фри,
огурцы свежие, помидоры свежие,
грибы маринованные, огурцы солёные,
капуста по-грузински, маслины, оливки и зелень

The Georgian Roast
pork, eggplants, french fries,
fresh cucumbers, fresh tomatoes,
pickled mushrooms, pickled cucumbers,
Georgian cabbage, olives, olives and greens

350 г 490 р
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Хохоби 
запеченное на кеци куриное мясо
с грибами, помидорами, сыром
сулугуни и зеленью

Khohobi
chicken meat baked on kezi
with mushrooms, tomatoes,
suluguni cheese and greens

300 г 430 р

Чахохбили
филе курицы, тушенная
в густом томатном соусе
с добавлением яйца,
с помидорами, репчатым
луком и с зеленью

Chakhohbili
chicken fillet, stewedin a thick
tomato saucewith the addition
of eggs, with tomatoes, onions
and greens

250 г 390 р

Колхури
запеченные на кеци кусочки говядины
с грибами, с помидорами, сыром сулугуни
и зеленью

Kolkhuri
slices of beef baked on kezi with mushrooms,
with suluguni cheese and greens

300 г 480 р

Цыпленок «Чкмерули»
жареный цыпленок в сливочно –
чесночном соусе с грузинскими
специями

Chiken «Chkmeruli»
fried chicken in creamy garlic sauce
with Georgian spices

550 г 720 р
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запеченная баранина на кости с картофелем,
болгарским перцем и помидорами,
с зеленью 

baked lamb on the bone with potatoes,
bell peppers and tomatoes,with greens 

24

Чашушули с грибами
тушеные в томатном соусе грибы
с помидорами, репчатым луком,
чесноком и зеленью

Chashushuli with mushrooms
mushrooms stewed in tomato sauce
with tomatoes, onions, garlic and herbs

250 г 390 р

450 г 550 р

300 г 430 р

490 р

Чашушули с говядиной

450 р

тушеная в томатном соусе баранина на кости
с болгарским перцем, стручковой фасолью,
баклажанами и луком, с грузинскими
специями и зеленью

lamb stewed in tomato sauce on the bonewith
bell pepper, string beans,eggplant and onion,
with Georgianspices and herbs
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380 р

тушеные с грузинскими специями
куриные желудки, сердце,
украшенное зернами граната,
репчатым луком и зеленью

Kuchmachi
chicken stomachs stewed
with Georgian spices,
heart decorated with
pomegranate seeds,
onions and herbs

200 г

250 г

320 р

350 р

Кучмачи с курицей

Кучмачи с говядиной

290 р 380 р
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Судак со сливками
Судак жареный, сливки, лук репчатый,
масло растительное, перец болгарский,
мята, лимон, черри, зелень, специи

Pike perch with cream
Fried pike perch, cream, onion, vegetable oil,
bell pepper, mint, lemon, cherry, herbs, spices

300 г 650 р

Семга в сливочно-винном соусе
обжаренная до хрустящей корочки семга,
сливки, белое сухое вино, розмарин,
грузинские специи

Salmon in creamy wine sauce
fried salmon, cream, dry white wine,
rosemary, Georgian spices

250 г 650 р

690 р

690 р
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300 г 530 р

420 р
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Овощи на гриле
баклажаны, кабачки, болгарский перец,
грибы, красный репчатый лук

Grilled vegetables
eggplant, zucchini, bell peppers,
mushrooms, red onions

350 г 550 р

300 р

300 рза 100 г

за 100 г

250 рза 100 г

за 100 г



Шашлык из курицы
рубленая курица, подается
с маринованным репчатым луком,
соусом сацебели и зеленью

Shish kebab of chiken
chopped chicken, served with pickled
onions, satsebeli sauce and greens

за 100 г 200 р
29

Шашлык по – сухумски
сочные кусочки курицы и свинины,
обжаренная баранина на ребрах,
подается с репчатым луком
и лавашом

Sukhumi shish kebab
juicy slices of chiken and pork,
roasted lamb on ribs, served
with onions and pita bread

550 р

за 100 г
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150 г 150 р

250 р
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230 р

320 р
270 р
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290 р
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80 р
130/230 р
130/230 р
180/330 р

100 р

200/300 р

черный чай, кусочки ананаса, манго, папайя, сухая роза/
black tea, pineapple slices, mango, papaya, dried rose

черный чай, кусочки ананаса, яблоко, листья и ягоды смородины, календула, василек/
black tea, pineapple slices, apple, currant leaves and berries, calendula, cornflower

Облепиховый / Sea buckthorn 
зеленый чай, ягоды облепихи/
green tea, sea buckthorn berries

Молочный улун / Milk Oolong
необычный зеленый чай с высокогорных плантаций Китая/
unusual green tea from the high-altitude plantations of China



Кофе эспрессо / Coffee espresso

Кофе американо / Coffee Americano

Капучино / Cappuccino

Латте / Latte

Молоко / Milk

Сливки порционные / Milk Cream portioned

70 мл
150 мл
150 мл
150 мл
100 мл

10 мл

180 р
180 р
200 р
200 р

50 р
30 р
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200 р

50/250 р

250 р

70/350 р

фейхоа / feijoa 

лимон / lemon



37



38

200 р

180 р



ВИННАЯ КАРТА / wine map

ГРУЗИНСКИЕ ВИНА / Georgian wines
Хванчкара / Khvanchkara 4500 р
красное полусладкое  / red semi-sweet

Киндзмараули / Kindzmarauli 2500 р
красное полусладкое  / red semi-sweet

Ахашени / Akhasheni 2000 р
красное полусладкое  / red semi-sweet

Алазанская долина / Alazani valley 2000 р
красное полусладкое  / red semi-sweet

Саперави / Saperavi 2000 р
красное сухое  / red dry

Мукузани / Mukuzani 2000 р
красное сухое  / red dry

Алазанская долина / Alazani valley 2000 р
белое полусладкое  / white semisweet

Цинандали / Tsinandali 2000 р
белое сухое  / white dry

39

2000 р

120 р
1200 р
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1500 р
1500 р

1500 р
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500 р / 2500 р

600 р / 3000 р

260 р / 1300 р

200 р / 1000 р

200 р / 1000 р

200 р / 1000 р

200 р / 1000 р

200 р / 1000 р

400 р / 2000 рАбсолют / Absolute

Перцевая водка в ассортименте/
Pepper vodka in the assortment

200 р / 1000 рМороша / Morosha

Архангельская / Arkhangelsk vodka 200 р / 1000 р

Белуга Нобл / Beluga Nobl
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180 р / 900 р
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ВИНА

Чили / Chile
Курикано Карменер / Kurakino Carmener
красное сухое  / dry red

Курикано Совиньон / Kurakino Sauvignon
белое сухое  / dry white

Испания / Spain
Каль и Канто Вердехо / Cal and Canto Verdejo
белое сухое  и белое полусладкое / dry white and semi- sweet white

Каль и Канто Темпранильо, Мерло, Сира / Cal and Canto Tempranillo, Merlot, Syrah
красное сухое  и красное полусладкое / dry red and semi-sweet red

Франция / France
Ла Марина Кюве Океан / La Marina Cuvee Ocean
белое полусухое  / white semi - dry

Ла Марина Коломбар, Уни Блан / La Marina Colombard, Uni Blanc
красное сухое  / dry red

Ла Марина Коломбар, Уни Блан / La Marina Colombard, Uni Blanc
белое сухое  / dry white

Италия / Italy
Кавальери Реали Пино Гриджо / Cavalieri Reali Pinot Grigio
белое сухое  / dry white

Портобелло Кьянти / Portobello Chianti
красное сухое  / dry red

220 р 1650 р

220 р 1650 р

240 р 1800 р

240 р 1800 р
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1200 р

1000 р
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500 р /2500 р
600 р / 3000 р
500 р /2500 р
600 р /3000 р
400 р /2000 р
500 р /2500 р

300 р /3000 р

800 р /4000 р

1300 р /6500 р

Грузинский 3 «Асканели» / Georgian 3 «Askaneli»

Грузинский 5 «Асканели» / Georgian 5 «Askaneli»

Армянский 3 «Арарат» / Armenian 3 «Ararat»

Армянский 5 «Арарат» / Armenian 5 «Ararat»

Дагестанский 3 «Кизляр» / Dagestan 3 «Kizlyar»

Дагестанский 5 «Кизляр» / Dagestan 5 «Kizlyar»
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