
�������	�меню

закуски
сыр сулугуни, помидоры и базилик .......................15
хинклуки со шпинатом в морковном соусе .......12
хинклуки с говядиной в перечном соусе ..............15
карамелизированная морковь 
с козьим сыром .........................................................19
карпачо из говядины ..................................................18
карпачо из вяленой говядины ...................................18
тартар из говядины .................................................... 25
шаркутерия .................................................................25
(мясные деликатесы собственного приготовления)

брускеты (8 шт) ...........................................................25
острая лапша с овощами .......................................15
острая лапша с курицей .........................................17

салаты
салат с вяленой говядиной, грушей и сыром ......15
салат со шпинатом, грибами и беконом ...........15 
салат с руколой и грибами ....................................12
цезарь салат с курицей ...........................................15
хоспер-гриль салат ...................................................15
хоспер-гриль салат с говядиной ........................... 25

супы
морковный крем-суп с имбирем .........................10
куриный суп со свежей лапшей.............................10
говяжий суп с киноа и овощами ............................12
украинский борщ ......................................................12

бургеры
вегетарианский бургер ............................................17
куриный бургер ..........................................................21
пулд порк бургер .......................................................28
рибай бургер с пепельным сыром ......................35

меню от шефа
чахохбили из кролика с рисом и шпинатом ....... 25

бараньи ребра с пловом .........................................37

сванская форель с сырным картофельным
пюре 300гр/400гр .....................................................25/31
шашлык из свинины .....................................................25

кебаб из телятины и баранины 
с йогуртовым соусом .................................................29

говяжьи медальоны с овощами на гриле .............41

хоспер-гриль
выберите один гарнир и один соус

ти-бон стейк (за 100гр).................................................11

нью йорк стейк .............................................................39
рибай стейк ..................................................................41
свиные ребра барбекю 250гр/400гр ..................25/31
курица в соусе чкмерули .........................................25
хоспер-гриль плато ...................................................120
(включает 1л саперави, 2 гарнира и 4 соуса на выбор)

гарниры ...........................................................................7
(запеченный картофель, картофельное пюре, рис с овощами, 
овощи на гриле, зеленая фасоль со специями)

соусы ...............................................................................3
(кремовый деми-гласс, перечный соус, томатный соус, 
барбекю соус, конфитюр к мясу, соус из копченой паприки)

десерты

выдержаные грузинские сыры .................................38
фадж брауни ..............................................................12
лавандовый крем-брюле ..........................................12
морковный торт с соленой карамелью ................11
грушевый тарт с мороженым эрл грей ................12
домашний сорбет/мороженое ........................... 5/7

вознаграждение официанту приветствуется, но остается на ваше усмотрение

все стейки в меню приготовлены из локальной говядины 3-хнедельной выдержки 
травяного откорма молочной породы скота.

это придает мясу натуральный богатый вкус, но может сказываться на небольшой жесткости.
пожалуйста, спросите официанта о рекомендуемой прожарке.


