
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Адждапсандали – 200гр.                                                                                      430Р 
(перец болгарский, томаты, баклажаны) 

Баклажаны фаршированные с грецким орехом - 150гр                                         470Р 
(баклажан, ореховая паста, зёрна граната) 

Сациви из курицы 220гр.                                                                                     470Р 
(нежная куриная грудка в ореховом соусе) 

Сациви из сёмги 220гр.                                                                                        620Р 
(нежное филе сёмги в ореховом соусе) 

Пхали из зелёной фасоли – 150гр.                                                                      370Р 
(зелёная фасоль, заправленная ореховой пастой, посыпается зёрнами граната) 

Пхали из свёклы – 150гр.                                                                                    370Р 
(тёртая свекла, заправленная ореховой пастой, посыпается зернами граната) 

Пхали из шпината – 150гр.                                                                                 370Р 
(отварной шпинат, заправленный ореховой пастой, посыпается зернами граната) 

Пхали из красной фасоли – 150гр.                                                                     370Р 
(красная фасоль, репчатый лук, соль, перец, молотый грецкий орех, зёрна граната) 

Ацецили – 150гр.                                                                                                 400Р 
(баклажаны, орехи грецкие, масло растительное, зёрна граната, уксус винный, лук красный, соль, 

перец, кинза) 

Гебжалия – 250гр.                                                                                               520Р 
(рулеты из молодого сулугуни, заправленные с мятой) 

Помидоры, фаршированные с сыром – 250гр.                                                 430Р 

Язык отварной с хреном – 100/50гр.                                                                  490Р 

Сыр сулугуни – 150гр.                                                                                        290Р 

Сыр имеретинский – 150гр.                                                                               290Р 

Сыр копчёный – 100гр.                                                                                      310Р 

Сыр копчёный чечил – 100гр.                                                                           310Р 

Капуста гурийская – 200гр.                                                                               250Р 
(белокочанная капуста квасится со свёклой, чесноком, красным перцем и с зеленью) 

Огурцы малосольные – 150гр.                                                                         270Р 

Маслины/Оливки «Гиганты» - 150гр.                                                             340Р 
(маслины/оливки «Гиганты», маринованные в перце Чили, зелени и специях) 

Селедка с картофелем – 200гр.                                                                        390Р 

Сёмга слабосолёная – 150гр.                                                                            890Р                                               

Овощной букет – 500гр.                                                                                   780Р 
(бакинские помидоры, огурцы, петрушка, базилик, укроп, зелёный лук, тархун, редис, острый перец) 

Ассорти мясное – 350гр.                                                                                    990Р 
(куриный рулет, буженина, вырезка говядина) 



 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 

Ассорти рыбное – 300гр.                                                                                   1800Р 
(сёмга слабосолёная, тунец, маслиная рыба) 

Ассорти грузинских сыров – 350гр.                                                                 650Р 
(сыр сулугуни, сыр имеретинский, сыр копчёный, сыр чечил копчёный, грецкий орех) 

Ассорти европейских сыров – 300/50гр.                                                          1200Р 
( Бри, Дор Блю, Пармезан, Чедр; орех грех, мёд) 

Ассорти пхали – 400гр.                                                                                      950Р 
(красная фасоль, зелёная фасоль, шпинат, свёкла) 

Ассорти соленья – 300гр.                                                                                   450Р 
(гурийская капуста, солёные огурцы, маринованный перец, помидоры, черемша, чеснок) 

 

                                                        САЛАТЫ 

 

Салат по-грузински – 200гр.                                                                               440Р 
(бакинские помидоры, огурцы, лук красный, зелень, кахетинское масло, специи) 

Салат по-грузински с грецкими орехами – 200гр.                                            480Р 
(бакинские помидоры, огурцы, лук красный, зелень, кахетинское масло, грецкий орех) 

Цезарь с курицей – 220гр.                                                                                   530Р 
(куриное филе, гренки, салат романо, салат айсберг, помидоры черри, сыр пармезан, соус) 

Цезарь с креветками – 220гр.                                                                              590Р 
(тигровые креветки, гренки, салат романо, салат айсберг, помидоры черри, сыр пармезан, соус) 

Руккола с креветками и спелыми томатами – 180гр.                                       650Р 
(салат руккола, креветки, томаты Черри, авокадо, оливковое масло, бальзамический уксус, сыр 

пармезан) 

Салат греческий – 250гр.                                                                                    510Р 
(сыр Фетакса, маслины, болгарский перец, красный лук, салат айсберг, ореган оливковое масло) 

Хрустящий баклажан – 250гр.                                                                           510р 
(микс салата, баклажан, сыр Фета, сосу сладкий Чили, кунжут, бальзамический уксус) 

Салат из куриной печени с вешенками – 220гр.                                              480Р 
(куриная печень, вешенки, огурцы, помидоры, микс салат, авторский соус, лепестки миндаля) 

Салат из телятины – 250гр.                                                                                680Р 
(руккола, телятина, перепелиное яйцо, помидоры Черри, фирменный соус Пармезан) 

Салат Мэри – 250гр.                                                                                          720Р 
(микс салат, сёмга слабосоленая, авокадо, огурец, сыр Пармезан, фирменный соус) 

Салат от шефа – 220гр.                                                                                       550Р 
(зелёное яблоко, корень сельдерея, куриное филе, имбирь, фирменный соус) 

 

                                                           



СУПЫ 

 

Суп харчо – 300гр.                                                                                              450Р 
(говяжья грудинка, рис, зелень, приправы) 

Хашлама – 300гр.                                                                                                520Р 
(наваристый суп из говядины, болгарский перец, репчатый лук, зелень, грузинские специи) 

Борщ – 300гр.                                                                                                     450Р 

Куриный суп с лапшой – 300гр.                                                                        390Р 
(куриная грудка, лапша, зелень) 

Сборная солянка – 300гр.                                                                                   430Р 

Уха по-царски – 300гр.                                                                                       650Р 
(сёмга, маслиная, зелень) 

Крем-суп грибной – 250гр.                                                                                450Р 
(грибы шампиньоны, сливки, гренки) 

 

ХИНКАЛИ 

 

Хинкали классические – 3шт.                                                                         250Р 
(свинина, говядина, зелень, специи) 

Хинкали из баранины – 3шт.                                                                           270Р 

Хинкали с сыром и зеленью – 3шт.                                                                230Р 
 

Поджарка хинкали – 1шт.                                                                                 20Р 

 

                                                      ВЫПЕЧКА 

 

Фирменный хачапури Мэри – 550гр.                                                             650Р 

Хачапури по-имеретински – 500гр.                                                                510Р 

Хачапури по-мегрельски – 550гр.                                                                   560Р 

Хачапури по-царски – 550гр.                                                                           610Р 

Хачапури по-аджарски - 360гр.                                                                       450Р 

Хачапури по-аджарски с сыром, беконом и помидором – 450гр.               490Р 

Хачапури с сыром и шпинатом – 500гр.                                                        480Р 
(сыр Сулугуни, шпинат, зелёный лук, зелень) 

Лобиани – 550гр.    450Р 
(красная фасоль, зелень, специи) 



Кубдари – 500гр.    510Р 
(рубленая свинина, чеснок, сванская соль, репчатый лук, белое сухое вино) 

Мчади – 120гр.   240Р 
(кукурузная мука, соль, вода) 

Чвиштари – 140гр.   290Р 
(сыр Сулугуни, кукурузная мука, соль, вода) 

Пури (грузинская лепешка) – 1шт.                                                              100Р 

 

                                           ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Лобио по-имеретински – 300гр.                                                                     420р 
(красная отварная фасоль, специи, гурийская капуста) 

Грибные шапочки с сыром – 250гр.     430Р 

(шампиньоны, сыр Сулугуни) 

Жареный сулугуни с помидорами на кеци – 250гр.    450Р 
(сыр Сулугуни, помидоры) 

Жульен с грибами – 120гр.   310Р 

Жульен с курицей – 120гр.                                                                              310Р 

Кучмачи – 200гр.     470Р 
(говяжье сердце, печень, легкие, свиной почерек) 

Мамалыга с сыром – 200/50/50гр     390Р 
(кукурузная крупа, манная крупа, сыр Сулугуни, сыр копчёный) 

Эларджи – 300гр.     450Р 
(кукурузная крупа, манная крупа, сыр Сулугуни) 

 

 

                                       ВТОРЫЕ  БЛЮДА ИЗ МЯСА 

 

Чахохбили из курицы на кеци – 300гр.    480Р 
(жареные куриные бёдра, томаты, специи) 

Чашушули из телятины на кеци – 250гр.    610Р 
(молодой телёнок, помидор, зелень, специи) 

Харчо по-менгрельски – 250гр.    550Р 
(говяжья грудинка, тушёная с грузинскими специями и грецким орехом) 

Чакапули из баранины – 300гр.    590Р 
(баранина, тархун, белое сухое вино) 

Чанахи из баранины с овощами – 400гр.   590Р 
(баранина, болгарский перец, лук, помидор, баклажаны, зелень) 



Пьяный грузин от шефа – 250гр.   850Р 
(томленое каре ягнёнка, зелень, помидор Черри) 

Оджахури из свинины – 350гр.    480Р 
(сочные кусочки свинины жареные с картофелем по-деревенски) 

  

Цыплёнок табака – 1шт.                                                                                580Р 

 

Цыплёнок чкмерули – 1шт.     650Р 
(цыплёнок в сливочно-чесночном соусе) 

Цыплёнок в ежевичном соусе – 1шт.    670Р 

Мясо по-кавказски – 250гр.                                                                            580Р 

(свиная шея тушится в сливках со сладким перцем, шампиньонами, репчатым луком и чесноком) 

Долма  5 штук                                                                                                                            470Р 

(виноградные листья,говядина,свинина,рис,специи) 

 
 

                                   ВТОРЫЕ  БЛЮДА ИЗ РЫБЫ 

 

Сёмга в сливочно-икорном соусе – 150/50гр.                                               1200Р 
(филе сёмги запечённое в соусе из сливок и красной икры) 

Тигровые креветки в чесночном соусе – 200гр.                                           850Р 

Барабулька – 200гр.                                                                                         650руб 

                                              

                                                           ПАСТА 

   

Спагетти карбонара – 300гр.     470Р 

Фетучини с сёмгой и икрой – 300гр.     620Р 

Фетучини с курицей – 300гр.     450Р 
(с зелёным фирменным соусом) 

Фетучини с грибами – 300гр.     450Р 

 

                                               БЛЮДА НА МАНГАЛЕ 

 

Шашлык из куриного бедра – 200/50гр.     490Р 

Шашлык из свиной шейки – 200/50гр.     550Р 

Шашлык из телятины 200/50гр                                                                     690р 



Шашлык из свиных рёбер – 200/50гр.     520Р   

   

Шашлык из мякоти баранины – 200/50гр.    670Р 

Баранина семечки – 200/50гр.     590Р 

Яблочко баранины – 200/50гр.     690Р 

Шашлык из баранины корейки – 200/50гр.    750Р 

Люля-кебаб из свинины и говядины – 200/50гр.    550Р 

Люля-кебаб из баранины – 200/50гр.     620Р 

Люля-кебаб из курицы – 200/50гр.    470Р 

Дорадо                                                                                                              690Р 

Форель     670Р 

Стейк из сёмги – 150/50гр.     1300Р 

Ассорти шашлыков – 1200гр.     3500Р 
(баранина мякоть, свиная шейка, телятина, бедро курицы, люля-кебаб из свинины и говядины, 

молодой картофель) 

Ассорти шашлыков – 2500гр.    5900Р 
(каре баранины, баранина мякоть, свиная шейка, свиные рёбра, люля-кебаб из свинины и говядины, 

люля-кебаб из курицы, молодой картофель, грибы шампиньоны, баклажаны, болгарский перец, 

томаты) 

Овощи на мангале – 400гр.    790Р  

 

Молодой картофель на мангале 200гр                                                         230Р 
 

 

                                                     ГАРНИРЫ 

 

Картофель-фри – 150гр.     190Р 

Картофель по-деревенски – 150гр.    210Р 

Картофельное пюре – 150гр.     170Р 

Рис с овощами – 150гр.     220Р 

Жареный картофель с грибами 250гр                                                           420руб 

(картофель,шампиньоны,укроп) 

 

                                                       СОУСЫ 

 

Сацебели – 50гр.    80Р 



Ткемали – 50гр.    80Р 

Аджика – 50гр.    80Р 

Цахтаны – 50гр     80Р 

Барбекю – 50гр    100Р 

Наршараб – 50гр.    100Р 

Сметана – 50гр.     80Р 

Кетчуп – 50гр.    80Р 

 

                                      ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

 

                                                      СУПЫ 

 

Суп куриный с лапшой – 150гр.    250Р 

Суп с пельмешками – 150гр.     250Р 

 

                                             ВТОРЫЕ БЛЮДА 

 

Куриный шашлычок – 120гр.    250Р 

Куриный люля – 120гр.                                                                                    290Р 

Наггетсы – 290гр.                                                                                              260Р 

Палочки из свежих овощей – 150гр.     290Р 

 

                                              ЗАКУСКИ К ПИВУ 

 

Крылышки барбекю – 200/50гр.    440Р 
(запечённые в пряно-сладком соусе барбекю куриные крылья с кунжутом, подаётся с фри ) 

Крылышки острые – 200/50гр.    430Р 
(куриные крылья, запечённые в остром соусе с кунжутом, подается с фри ) 

Свиные ребра барбекю – 200/50гр.    550Р 
(запечённые в пряно-сладком соусе барбекю свиные рёбра с кунжутом, подаётся с фри ) 

Отварные креветки – 200/50гр.    850Р 
(креветки, лимон) 

Жареные креветки – 200/50гр.    930Р 
(обжаренные в соевом соусе с перцем Чили) 



Гренки чесночные – 200/50гр     250Р 
(гренки из бородинского хлеба, с чесноком и специями, сервируются сметанно-чесночным соусом) 

 

                                                            ДЕСЕРТЫ 

 

Наполеон – 150гр.    380Р 

Медовик - 150гр.     370Р 

Красный бархат - 150гр.    380Р 

Штрудель яблочный - 150гр.     350Р 

Чиз-кейк клубничный – 100гр.     310Р 

Чиз-кейк Нью-Йорк – 100гр.     290Р 

Чиз-кейк 3 шоколада – 100гр.                                                                         330Р 

Мороженое в ассортименте – ( 3 шарика)   300Р 

Варенье в ассортименте – 100гр.    200Р 

Фруктовая нарезка  – 700гр.     800Р 

Фруктовая ваза – 1500гр.    1700Р 

Пьяная груша – 250гр.                                                                                    450Р 

Жареный банан – 250гр.                                                                                 480Р 

 

 

                                              

 

 



                                                  

 

                         

                        МЕНЮ 

 

                  

          РЕСТОРАН-КАРАОКЕ 

                       «МЭРИ» 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Грузинская, Европейская кухня 

г.Москва, Волгоградский проспект, 108 

Тел: 8-495-248-12-50 (Ресторан) 

                                                8-495-248-12-80 (Караоке) 

По сотрудничеству:  mery-rest@yandex.ru 

 

 

mailto:mery-rest@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА 

 

 

 

Поросёнок жареный – 1000гр.     3000Р 

 

Молочный ягнёнок с овощами – 1000гр.     3000Р 

 

Баранина лопатка с овощами – 1шт.     2800Р 

 

Корона из каре ягнёнка – 2500гр.      10000Р 

 

Перепёлка по-грузински с орехами – 6шт.     3500Р 

 

Стерлядь – 1000гр.     3500Р 

 

Дорадо с солью – 1шт.     950Р 

 

 


