пос. Листвянка, отель «Маяк», ул. Горького, 85А
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 30 (вход с ул. Чехова)
12 км Байкальского тракта, ТЦ «Новая дача», 3 этаж
hinkali_1

hinkali1
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КАФЕ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ

Хинкальная №1

Новая летняя терраса
Новое меню

Карла Маркса

Приятное время
для всей семьи
• ЦЕНТР ГОРОДА
• БИЗНЕС-ЛАНЧИ
ул. Карла Маркса, 30,
(вход с ул. Чехова);
2 (3952) 48-63-22 hinkali_1
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Фото: Серго Кантарчян
Одежда для съемки предоставлена:

Хинкали черные
Хинкали с домашним фаршем

1 шт./90 г/65

Хинкали с бараниной

1 шт./90 г/70

Хинкали с говядиной

1 шт./90 г/65

(свинина, говядина, зелень)

(баранина, зелень)

(говядина, зелень)

Хинкали черные

Хинкали
Хинкали с домашним фаршем (свинина, говядина, зелень) 
Хинкали с бараниной (баранина, зелень)
Хинкали с говядиной (говядина, зелень) 
Хинкали с курицей 
Хинкали с ярким вкусом 

1 шт./90 г/49
1 шт./90 г/55
1 шт./90 г/49
1 шт./90 г/49
1 шт./90 г/55

Хинкали с картофелем и грибами
Поджарка Хинкали

1 шт./90 г/49
1 шт./10

(свинина, говядина, красный перец, аджика домашняя)

Большой сет на компанию

1450

(хинкали с говядиной 3 шт., с бараниной 3 шт., по-домашнему 3 шт., c картофелем и грибами 3 шт., с курицей 3 шт., с ярким вкусом 3 шт.; соусы: «Баже», сметана с чесноком, майонез, ткемали, соевый, аджика;
пхали из свеклы 1 порция, салат «Грузинский» 1 порция, капуста по-гурийски 1 порция)

Большой сет на компанию
Соусы: сметана, сметана с чесноком,
ткемали, баже, соевый, аджика

Малый сет на компанию

695

(хинкали с говядиной 3 шт., с бараниной 3 шт., по-домашнему 3 шт..; соусы: «Баже», сметана с чесноком,
аджика; салат «Грузинский» 1 порция)

Сагудай

Холодные закуски
Сагудай из омуля

120 г/275

Салаты
Грузинский

130 г/135

Пхали из свеклы

130 г/145

Капуста по-гурийски

100 г/125

Курица с соусом «Баже» 	

150 г/225

Салат «От Шефа»	

150 г/225

(перец запеченный, огурец, помидор, кинза, мацони)
(томленая свекла, лук, огурец соленый, грецкий орех, заправлен маринадом)
(капуста, соус на основе домашней аджики)
(курица, соус «Баже» на основе грецкого ореха и домашней сметаны)
(курица, огурец, помидор, сельдерей, соус «Баже»)

Горячие закуски
Чебурек «Солнце Грузии» с курицей

110 г/115

Чебурек «Солнце Грузии» с мясом 

120 г/120

Хачапури по-имеретински

250 г/240

Хачапури по-аджарски

300 г/240

Закуски для пива
Сырные палочки	
Гренки к пиву чесночные	
Чебурек «Солнце Грузии»
с курицей

130/20 г/195
100 г/100

Лагман по-грузински

Супы
Лагман по-грузински 

250 г/240

Харчо из говядины

250 г/220

(бульон мясной, лапша домашняя, говядина, овощи, специи, зелень)

(бульон мясной, говядина, картофель, рис, грецкий орех, специи, зелень)

Горячее
Чучвары с мясом	

250 г/160

Чашушули	

250 г/255

Чахохбили с картофелем 	

300 г/220

Аджапсандали 	

250 г/210

Оджахури со свининой	

250 г/255

Лагман жареный 	

300 г/255

Картофель отварной

150 г/90

(телятина, картофель, огурцы соленые, овощи обжаренные, специи, зелень)

(курица, картофель, овощи тушеные в бульоне, специи, зелень)

(картофель, овощи тушеные, специи, зелень)

(свинина, картофель, овощи обжаренные, специи, зелень, подается с жареным яйцом)

(лапша домашняя, говядина, овощи, омлет, специи, зелень)

Чучвары с мясом
Чучвары с горбушей

Гриль-меню
Шашлык свиной
Шашлык куриный
Шашлык из баранины 
Хариус на углях 
Омуль на углях 
Овощи-гриль 

200 г/285
200 г/260
150 г/540
за 100 г/275
за 100 г/195
100 г/135

Соусы:
Соус Ткемали (классический сливовый)
Сметана / Сметана с чесноком / Соевый / Майонез
Баже (на основе грецкого ореха с добавлением сливок и специй)
Аджика домашняя 

40 г/50
40 г/45
40 г/50
40 г/50

Торт «Наполеон»

Десерты
Хинкали с вишней

140 г/160

Торт «Наполеон»

140 г/145

(сочные хинкали с вишней и добавлением сахара)

Мороженое
Добавки к мороженому:
Клубничный соус

100 г/90
30 г/35

Детское меню
Драники картофельные со сметаной	
Чикен-Чупс 	

100/40/2 г/95
50/30/130 г/175

(хрустящие шарики из курицы с сырным соусом, жареным картофелем и овощами)

Хинкали с вишней

(сочные хинкали с вишней и добавлением сахара)

140 г/155

Прочее
Победительница конкурса
«Маленький повар Грузии»

Домашний хрустящий лаваш 
Лепешка	
Хлеб
Упаковка для хинкали
Стакан одноразовый

45
200 г/45
3
10
10

Листвянка, ул. Горького, 85А
2 496-925 | mayakhotel.ru
restoranmayak mayak_hotel

КАФЕ ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ

Хинкальная №1
ТЦ«Новая Дача»

Новое
меню!

• Блюда на гриле • Модные коктейли

• ГРИЛЬ-МЕНЮ
• ДЕТСКАЯ КОМНАТА
• БАТУТНЫЙ ПАРК
• СКАЛОДРОМ
• КАНАТНЫЙ ПАРК
ТЦ «Новая Дача», Байкальский тракт, 12А,
3й этаж
2 (3952) 48-71-05 hinkali_1

время работы с 10.00 до 24.00
время работы кухни с 10.00 до 23.00

