
Чернышевская



Дорогие гости!

Приветствуем вас в нашем семейном ресторане.

Мы вас вкусно накормим
обогреем и порадуем своим гостеприимством.

Желаем приятного аппетита и отличного настроения!

Холодные закуски

Салаты

Домашние соления     510

Ассорти грузинских сыров     420

Рулеты из баклажанов с орехами     380

Пхали: шпинат с орехами     350

Пхали: свекла с орехами     330

Пхали: болгарский перец с орехами     350

Капуста по-гурийски     250

Пхалеули     650
ассорти пхали из шпината свеклы 
баклажанов и болгарского перца

Сациви из курицы     480
курица в ореховом соусе

Сациви из рыбы семга в ореховом соусе     650

Суджук/бастурма     390

Оливки/Вяленые томаты     250

Грузинский овощной салат     380

Тбилисури     450
овощной салат с грецким орехом и гранатом

Салат с авокадо, томатами, кинзой     560
и ароматным маслом

Салат из хрустящих баклажанов     450
со свежими томатами в кисло-сладком соусе

Салат из бакинских томатов и огурцов     570

Салат с лососем слабой соли     650
с авокадо и кедровами орехами

Cалат из тигровых креветок     650
с ромейном, манго и сельдереем

Страчателла со сладкими томатами     580

Карпаччо из печеной свеклы     490
со страчателлой

Сардины по- венециански     420
маринованные в соусе Саор

Сельдь, маринованная     420 
в соусе из дижонской горчицы 
с жареным картофелем

Форшмак     390
Рубленая сельдь с яйцом, яблоком и луком

Лосось шеф-посола c соусом из авокадо   590

Ростбиф с соусом из тунца     470

Говяжий язык с хреном и горчицей     450

Ассорти из домашнего сала     550
с бородинским хлебом

Соленые грузди     590
со сметаной и крымским луком

Теплый салат из кальмаров     570
со слайсами из груши с медово - имбирным соусом 
и сыром Грана Падано

Салат «Цезарь»     480/680 
с куриной грудкой/тигровыми креветками

Салат из телятины     560
с баклажанами, томатами, кинзой и грецким орехом

Салат из филе утки     690
маринованной c апельсином, розмарином и 
тимьяном с вареньем из еловых шишек

Салат с ростбифом    650
вялеными томатами рукколой и пармезаном+7 (911) 929-15-92

+7 (812) 275-27-79Mindalcafespb



Горячие закуски

Супы

Лобио     380
красная фасоль с травами и специями

Сыр сулугуни жареный с помидорами     380/460

Сыр сулугуни     520
в миндальной панировке с вареньем 
из белой черешни

Долма     450
рубленая говядина,баранина и свинина в 
виноградных листьях

Хинкали жареные/отварные      1 шт/150
с бараниной и говядиной, со свининой 
и говядиной – на выбор

Квари     450/580
с сыром сулугуни / с сулугуни и тархуном

Аджабсандал     500

Харчо     550
томатный суп с говядиной и рисом

Насыщенный суп     580 
с бараниной горохом, нутом, мацони и мятой

Куриный суп     350
с домашней лапшой и яйцом

Уха царская с семгой     580

Борщ     480
с пампушками и салом

Пельмени домашние     460/420
из говядины и свинины/куриные

Вареники 
с картофелем и шкварками     420
с картофелем и грибами     450

Вареники с вишней/малиной     460/540

Картофель жаренный     250/550
с луком / c луком и белыми грибами

Пармиджана     490
запеченый баклажан с сыром моцарелла

Овощи гриль с соусом песто     490
цветная капуста, брокколи, зеленая спаржа 
цукини, шампиньоны

Зеленая спаржа     430
обжаренная с миндалем

Грибной крем-суп     420

Суп из белых грибов     570

Суп-пюре из тыквы 
с жареными тыквенными семечками     390
с креветками     490

Луковый суп с сыром и гренками     390

Горячая выпечка
Маленький/Большой

Хачапури по мегрельски     450/600

Хачапури по-имеретински     420/540

Хачапури по-аджарски     400/510

Хачапури из слоеного теста     390/490

Хачапури от шефа     470/650

Лобиани лепешка с фасолью   330/430

Кубдари мясной пирог     750/550

Чебурек с мясоми или сыром     260

Самса     260

Грузинский лаваш     60

Хлебная корзина     180

Ризотто

Пицца

Основные блюда из рыбы

с сыром Асиаго и трюфельным маслом     550

«Маргарита» с сыром моцарелла и томатами     390

со страчателлой и соусом из черного трюфеля     590

Жареный кальмар     650
в соусе «Чимичурри

Стейк из лосося     820
со спаржей под голландским соусом

Тигровые креветки     750
жаренные в чесночно-перечном соусе

Соте из вонголе     850

с белыми грибами     650

с соусом песто ,страчателлой и креветками     550

с салями Спьяната пикканте     590

Треска     650
обжаренная с печеной белокочанной капустой

Котлеты из щуки     590
с печеной свеклой и мягким сыром

Дорада маринованная     100г / 350
в соевом соусе, готовится на мангале и подается 
целиком

Специальное предложение
от друга нашего ресторана итальянского шеф-повара

Маурицио Пекколо

Домашние пасты

со страчателлой, миндалем и соусом из черного 
трюфеля     590

карбонара     490

с вонголе     850

с соусом песто     450
с песто и тигровыми креветками     650

с крабом     850

Спагетти

Тальолини



Блюда приготовленные на углях

Десерты

Шашлык из мякоти баранины     760

Каре баранины     920

Шашлык из свиной шеи     590

Шашлык     550
из куриного бедра /куриной грудки

Цыпленок на углях     750

Перепелки на углях     2 шт / 850 

Люля кебаб из баранины     720

Люля кебаб из курицы     620

Пахлава     370

Миндальный торт     450

Ром Баба по-неаполитански     350

Панна-котта с ягодным соусом     350

Торт «Маруся»     460

Язык говяжий     100г / 450

Овощи на углях

Томаты     230

Картофель     150

Сладкий перец     380

Баклажан     280

Цукини     250

Хоровац из овощей     490

Наполеон     350

Варенье домашнее     250

Штрудель с яблоком и корицей     350

Мороженое в ассортименте     300

Сорбет лайм, манго, малина     300

Основные блюда из мяса

Чахохбили     530
курица тушеная с томатами

Чашушули     600
тушеная говядина с помидорами

Цыпленок табака     750

Цыпленок шкмерули     830
в чесночном соусе со сливочным маслом

Абхазура     790
рубленая котлета из баранины 
и говядины с гранатом в череве

Домашние котлеты     590
из свинины и говядины с картофельным пюре 
и соленым огурцом

Плов от шефа     580

Язычки ягненка     650
обжаренные с прованскими травами

Томленые телячьи щечки     850
в соусе из красного вина с жареными белыми 
грибами и пюре из картофеля

Утиная грудка     850
обжаренная с овощами, тимьяном, розмарином 
и красным вином

Тальятта из мраморной говядины     1290
с розмарином и вустерским соусом 
тонкий край, зерновой откорм, Prime

Стейк Топ Блейд     1200
с трюфельным маслом




