Фотографии, состав
и КБЖУ блюд:

З А В Т РА К И

Овсяная каша на топлёных сливках
с грушей и орехом

А-ля ризотто
с клубничным тартаром

Сырники классические
со сметаной

Сырники из топленого творога
со сметаной, вишней и итальянской
меренгой

990

990

Вителло тоннато на бриоши
с яйцом пашот

Круассан с яйцом Бенедикт, копченым
лососем и голландским соусом

Сырники классические
со сметаной

Сырники из топленого творога
со сметаной, вишней и итальянской
меренгой

1090

1090

бокал игристого вина | кофе | чай | свежевыжатый апельсиновый сок

New

Греча с пармезаном, яйцом пашот
и авокадо

540

Скрембл с креветками
со сливочным соусом на чиабатте

430

Деревенский завтрак

610

Глазунья из двух яиц
бекон | томаты | грибы

250
60

Круассан с яйцом Бенедикт,
590
копченым лососем и голландским соусом

Пьядина Романьола
с лососем

450

Вителло тоннато на бриоши
с яйцом пашот

590

Пьядина Романьола
с салями

390

Сырники из топленого творога со сметаной,
вишней и итальянской меренгой

430

Медовый тост с клубникой
и страчателлой

470

Сырники со сметаной
вишня | сливочно-карамельный соус
заварной крем

390
60

Чиа-пудинг
на кокосовом молоке

340

Овсяная каша на топлёных сливках
с грушей и орехом

360

А-ля ризотто с клубничным тартаром,
приготовленное при вас в голове
из белого шоколада

390

Яйцо пашот с авокадо, томатами,
шпинатом и голландским соусом

390

Чирбули

310

(грузинская глазунья)

New

New

New

глазунья из двух яиц, домашняя колбаска, булочка
с сыром бри, жареный беби-картофель, солёный огурец

Напиток к вашему завтраку
Cava, Pink Pink Fizz, Spain
Свежевыжатый апельсиновый сок
Пряный какао с чили и специями
Матча латте
Эспрессо | Американо

360
300
300
160

390
Ассам | Эрл Грей
Сенча | Молочный улун
Жасмин | Каркаде

Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом своему официанту. Цены указаны в рублях.

300

New – новинка

Фотографии, состав
и КБЖУ блюд:

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ГРУЗИЯ

Ассорти солений и зелени

470

И ТА Л И Я

Кавказские сыры

560

огурцы, томаты, черемша, перец,

сулугуни, имеретинский,

капуста, кинза, петрушка, тархун,

копченый сулугуни

Буррата с томатами

650

Тартар из лосося с авокадо

620

Тартар из говядины

590

укроп
New

Рулеты из печёной паприки 430
с орехами
Рулеты из баклажанов
с орехами

390

Пхалеули (ассорти пхали)

360

Сациви с курицей

430

New

Вителло тоннато

620

Карпаччо из осьминога

990

Антипасти

1410

парма, пармезан, артишоки,
New

Сациви с лососем

670

Страчателла в соусе
из мацони и мяты

490
New

Брускетта с вялеными
и свежими томатами

390

Брускетта с паштетом
из куриной печени

430

шпинат, свёкла, зелёная фасоль,

Итальянские сыры

болгарский перец с морковью

пармезан, бри, горгонзола

1410

каперсы, вяленые томаты, оливки

Вяленые томаты

430

Оливки

430

Артишоки

430

Вы можете заказать любой вид солений
или пхали по отдельности.

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ИТАЛИЯ

ИТАЛИЯ

Рукола с креветками
и фисташковым песто

760

Цезарь с курицей

490

Цезарь с креветками

710

Салат со свёклой, сыром шевр
и сезонными фруктами

470

Зелёный салат

470

И ТА Л И Я

Пармиджана

470

Фритто мисто

650

(морепродукты и овощи, жаренные в кляре)
New

Гребешки с цветной капустой

Фаро э Фаджоли с ягненком

New

760

ГРУЗИЯ

470

Долма

510

(итальянский суп с фасолью и перловкой)

New

ГРУЗИЯ

Салат с печёным баклажаном

СУПЫ

Куриный суп с мини-каппеллаччи

390

Томатный суп с морепродуктами

760

Грибной крем-суп с муссом
из пармезана

470

Тыквенный крем-суп
с крабом

470
+260

ГРУЗИЯ

540

Суп с мини-хинкали, тархуном и кинзой

360

Суп с белыми грибами

430

Харчо с говядиной

540

(рубленая говядина, баранина

Грузинский овощной салат

390

и свинина в виноградных листьях)

Тбилисури

490

Лобио (красная фасоль с травами)

360

Аджапсандал

520

(рагу из баклажанов, перца и томатов с зеленью)

Запечённый сулугуни с томатами

390

Шампиньоны, запечённые с сыром

390

Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом своему официанту.
Цены указаны в рублях. Данное меню является рекламной продукцией, выходы и калорийность уточняйте у менеджера.
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WI FI: MA_guest

– вегетарианское блюдо

New – новинка

Фотографии, состав
и КБЖУ блюд:

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
ГРУЗИЯ

Чашушули

И ТА Л И Я

Оджахури

730

780

New

(говядина, тушённая с томатами)

и овощами)

Курица по-шкмерски

540
New

(в сливочном-чесночном соусе)

Абхазура

980

New

Дорада по-сицилийски

Утиная ножка с киноа
1060
и соусом из красного вина

New

Чёрная треска со шпинатом 980
и луковым соусом

Телячьи щёки
с картофельным пюре

(рубленая котлета из говядины

Чахохбили

1200

Томлёный ягнёнок с орзо

1300

(свинина, жаренная с картофелем

540

и баранины с гранатом)

980
New

(курица, тушённая с томатами)

Цыпленок тапака

840

Тальята из говядины
New

Х И Н К А Л И | Х АЧ А П У Р И
1/2

Хинкали

1420

Лосось с пеперонатой

1090

Осьминог на гриле
с беби-картофелем

1420

Котолетта из куриного филе 650

РИМСКАЯ
ПИЦЦА

П АС ТА

1

130

Маргарита

450

Тонарелли Качо э Пепе

430

Лосось и рукола

840

Спагетти Карбонара

510

Курица и белые грибы

810

Феттучини Болоньезе

610

свинина и говядина | баранина и говядина

Хинкали жареные

130

свинина и говядина | баранина и говядина

New

Хинкали с грибами и сыром сулугуни

110

Сырная

620

Казарече Аль помодоро

450

Хинкали с вишней

110

Парма и рукола

690

Казарече Сицилиана

590

Квари (вареники с сыром)

360

Груша и горгонзола

690

Паппарделле с белыми грибами

690

Хачапури на сковороде

510 | 360

Страчателла и базилик

560

Казарече Кватро Формаджи

610

Хачапури по-мегрельски

620 | 430

Пепперони

620

Канестрини с копчёным лососем

610

Хачапури по-аджарски

510 | 360

Карбонара

540

Лингвини с морепродуктами

990

Ачма (многослойный пирог)

390

Клубника и страчателла

650

Грузинский лаваш

100

Фокачча Romana
с розмарином и морской солью

120

New

ЧЕБУРЕКИ
Чебурек с бараниной

250

Чебурек с сыром и зеленью

250

Закажите соусы к любому блюду: аджика | мацони | сацебели | песто | сметана.
Стоимость уточняйте у официанта.

Пичи с осьминогом

1290

Ньокки с горгонзолой,
пармой и грецким орехом

530

Равиоли с рикоттой и шалфеем

510

Каппеллаччи с уткой в винном соусе
с муссом из пармезана

670

Равиоли «лодочки» с крабом
и сыром маскарпоне

990

Ризотто с белыми грибами
и трюфельным маслом

870

Пармезан дополнительно 20 г – 110 l.
Вид пасты возможно изменить.

ДЕСЕРТЫ
Круассан классический

Торт «МА»

120

450

клубника | манго | маракуйя | малина

Круассан со сливочно-карамельным
кремом

170

Круассан с заварным кремом

170

Итальянская меренга с вишней
и амаретти

360

360

390

Пахлава

340

Яблочный крембл с изюмом,
кедровым орехом и мороженым

Чиа-пудинг на кокосовом молоке

340

Тирамису

New

New

Шоколадный фондан с мороженым
и карамельным соусом

450

Панна Котта с клубникой

360

Мороженое (1 шарик)

140

пломбир | фисташка | молочный шоколад
карамель | клубника-базилик

Сорбет (1 шарик)

140

манго | лимон

Наполеон

MA.REST.SPB

MA.REST

WI FI: MA_guest

360

– вегетарианское блюдо

New – новинка

МЕНЮ
Овощной салат

260

Картофель фри

210

Куриный суп

210

Макарошки с сыром

230

Домашние пельмешки

290

Куриные котлетки с пюре

360

Молочный коктейль

300

Здравствуйте — ciao [чао] — გამარჯობა [гамарджоба]
Спасибо — grazie [грацие] — მადლობა [мадлоба]
Вкусно! — gustoso [густосо] — გემრიელი [гемриели]

