Банкетное предложение ДеДа Хинкали
МЕНЮ 1700 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти Сыров (60 г)

чечил молочный, чечил копченый, сулугуни домашний, сулугуни копченый,
сыр Имеретинский, виноград, мед

Ассорти сала с ржаным хлебом, зеленым луком, хреном и горчицей (50 г)
Соленья из бочки (50 г)

маринованный стручковый перец, красная капуста, маринованный чеснок,
соленые помидоры, малосольные огурчики, черемша, джонджоли

Ассорти Пхали (50 г)

пхали из стручковой фасоли, пхали из свеклы, пхали из шпината

Сельдь с молодым картофелем и маринованным луком (60 г)
Салат Глехурад (80 г)

огурцы, помидоры, паприка, зелень, красный лук, заправка на основе грецких орехов с
добавлением трех видов масла

Цезарь по-грузински (70 г)

листья салата , томаты, подкопчённое филе курицы, копчёный сыр сулугуни,
чипсы из лаваша, заправка на основе мацони с грузинской аджикой

ВЫПЕЧКА
Хачапури по-мегрельски на ржаном тесте
с семечками подсолнуха и тыквы (110 г)
Лаваш пшеничный (60 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
(на выбор)

Оджахури со свининой (350 г)

свинина и картофель, запечённые со свежей зеленью, сыром сулугуни, болгарским перцем,
томатами, аджикой, специями и сванской солью

ИЛИ
Оджахури с курицей (350 г)

курица и картофель, запечённые со свежей зеленью, болгарским перцем, баклажанами,
томатами, аджикой и сванской солью

НАПИТКИ
Морс брусничный (500 мл)

Общий вес на человека
Блюд
940 г
Напитков
500 мл
*СКИДКИ И АКЦИИ НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
*Прочие условия обсуждаются с менеджером ДеДа Хинкали
 +7 812 643 08 48  Финляндский пр. 1
 +7 981 243 90 90  Литейный пр. 64/78

Банкетное предложение ДеДа Хинкали
МЕНЮ 2200 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти Пхали (50 г)

пхали из стручковой фасоли, пхали из свеклы, пхали из шпината

Сациви с курицей (50 г)
Ассорти Сыров (50 г)

чечил молочный, чечил копченый, сулугуни домашний, сулугуни копченый,
сыр Имеретинский, виноград, мед

Домашняя буженина с хреном (30 г)
Ассорти сала, с ржаным хлебом, зеленым луком, хреном и горчицей (50 г)
Соленья из бочки (100 г)
маринованный стручковый перец, красная капуста из бочки, маринованный чеснок,
соленые помидоры, малосольные огурчики, черемша, джонджоли

Сельдь с молодым картофелем и маринованным луком (50 г)
Салат с печеной тыквой, сливочным сыром и облепиховой заправкой (40 г)
Салат Хатусин (50 г)
ломтики подкопченной курицы, спелые помидоры, молочный сыр, красный лук,
острый перец, домашняя сметана, зелень

Салат Гурийский (50 г)

печеные баклажаны, свежие огурцы, розовые томаты, паприка, зелень,
заправка на основе красного винного уксуса и чеснока

ВЫПЕЧКА

Хачапури по-имеретински (100 г)
Лаваш пшеничный (60 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Хинкали с курицей (1 шт /110 г)
Хинкали с говядиной и свининой (1 шт /110 г)
Соус Мацони с зеленью и чесноком (50 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мангал ассорти (150 г)

шашлык из куриного бедра, шашлык из свинины, люля-кебаб из баранины,
люля-кебаб из курицы на тонком лаваше с маринованным красным луком

Картофель жареный по-грузински (60 г)
Молодой картофель отварной (60 г)
Соус Сацебели (50 г)

ДЕСЕРТЫ

Теплый грушевый пирог с ванильным мороженым (100 г)

НАПИТКИ

Компот ежевичный (500 мл)

Общий вес на человека
Блюд
1370 г
Напитков
500 мл
*СКИДКИ И АКЦИИ НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
*Прочие условия обсуждаются с менеджером ДеДа Хинкали
 +7 812 643 08 48  Финляндский пр. 1
 +7 981 243 90 90  Литейный пр. 64/78

Банкетное предложение ДеДа Хинкали
МЕНЮ 2800 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти Пхали (50 г)

пхали из стручковой фасоли, пхали из свеклы, пхали из шпината

Рулетки из обжаренных баклажанов с острой ореховой пастой (30 г)
Ассорти Сыров (60 г)
чечил молочный, чечил копченый, сулугуни домашний, сулугуни копченый,
сыр Имеретинский, виноград, мед

Мясное ассорти (70 г)

домашняя буженина, говядина вяленая, бастурма, суджук , подается с хреном

Ассорти сала с ржаным хлебом, зеленым луком, хреном и горчицей (50 г)
Соленья из бочки (100 г)
маринованный стручковый перец, красная капуста из бочки, маринованный чеснок,
соленые помидоры, малосольные огурчики, черемша, джонджоли

Сельдь с молодым картофелем и маринованным луком (60 г)
Сациви с курицей (50 г)
Салат Ароматные помидоры (60 г)
ароматные помидоры с лучком и заправкой из тархуна и сметаны

Салат с печеной тыквой, сливочным сыром и облепиховой заправкой (40 г)
Цезарь по-грузински (50 г)
листья салата, томаты, подкопчённое филе курицы, копчёный сыр сулугуни,
чипсы из лаваша, заправка на основе мацони с грузинской аджикой

ВЫПЕЧКА

Хачапури по-имеретински (130 г)
Лаваш пшеничный (60 г)
Горячие закуски
Хинкали с говядиной и свининой (2 шт / 220 г)
Соус Мацони с зеленью и чесноком (50 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мангал ассорти (150 г)

шашлык из куриного бедра, шашлык из свинины, люля-кебаб из баранины,
люля-кебаб из курицы на тонком лаваше с маринованным красным луком

Картофель жареный по-грузински (90 г)
Соус Сацебели / Ткемали (25 / 25 г)

ДЕСЕРТЫ

Торт «Згапари» (120 г)

традиционный грузинский торт на основе шоколадного бисквита
с медом и сливочно-черничным кремом

НАПИТКИ

Морс брусничный (500 мл)
Домашнее вино, сухое (белое/красное) (300 мл)

Общий вес на человека
Блюд
1490 г
Напитков
800 мл
*СКИДКИ И АКЦИИ НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
*Прочие условия обсуждаются с менеджером ДеДа Хинкали
 +7 812 643 08 48  Финляндский пр. 1
 +7 981 243 90 90  Литейный пр. 64/78

Банкетное предложение ДеДа Хинкали
МЕНЮ 4000 ₽ НА ЧЕЛОВЕКА*
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти Пхали(50 г)

пхали из стручковой фасоли, пхали из свеклы, пхали из шпината

Рулетики из паприки гриль с орехами по-грузински (40 г)
Рулетки из обжаренных баклажанов с острой ореховой пастой и зернами граната (30 г)
Ассорти Сыров (60 г)
чечил молочный, чечил копченый, сулугуни домашний, сулугуни копченый,
сыр Имеретинский, виноград, мед

Гебжалия (60 г)

рулетики из сулугуни с мятой под соусом Надуги

Мясное ассорти (70 г)

домашняя буженина, говядина вяленая, бастурма, суджук, подается с хреном

Ассорти сала подается с ржаным хлебом, зеленым луком, хреном и горчицей (50 г)
Соленья из бочки (50 г)
маринованный стручковый перец, красная капуста из бочки, маринованный чеснок, соленые
помидоры, малосольные огурчики, черемша, джонджоли

Свежие овощи с зеленью (70 г)

розовые помидоры, огурцы, сладкая паприка, стручковый перец, петрушка, укроп кинза, базилик

Салат Глехурад (60 г)

огурцы, помидоры, паприка, зелень, красный лук, заправка на основе грецких орехов
с добавлением трех видов масла

Салат с лососем слабой соли (50 г)

с перепелиными яйцами, стручковой фасолью и картофелем с медово-горчичной заправкой

Салат Гурийский (50 г)

печеные баклажаны, свежие огурцы, розовые томаты, паприка, зелень, заправка на основе
красного винного уксуса и чеснока

Салат с печеной тыквой, сливочным сыром и облепиховой заправкой (40 г)
Салат Ароматные помидоры (60 г)
ароматные помидоры с лучком и заправкой из тархуна и сметаны

ВЫПЕЧКА

Хачапури по-имеретински (100 г)
Хачапури по-мегрельски на ржаном тесте с семечками подсолнуха и тыквы (110 г)
Лаваш пшеничный (120 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шампиньоны, запечённые с сыром сулугуни (50 г)
Хинкали с говядиной и свининой (1 шт / 110 г)
Соус Мацони с зеленью и чесноком (25 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мангал ассорти (200 г)

шашлык из куриного бедра, шашлык из свинины, люля-кебаб из баранины,
люля-кебаб из курицы на тонком лаваше с маринованным красным луком

Картофель жареный по-грузински (90 г)
Овощи гриль (80 г)
Соус Сацебели / Ткемали (25 / 25 г)

ДЕСЕРТ

Медовик (100 г)

НАПИТКИ

Морс брусничный (500 мл)
Домашнее вино, сухое (белое/красное) (300 мл)
Водка: Царская оригинальная.Россия (100 мл)

Общий вес на человека
Блюд
1775 г
Напитков
900 мл
*СКИДКИ И АКЦИИ НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
*Прочие условия обсуждаются с менеджером ДеДа Хинкали
 +7 812 643 08 48  Финляндский пр. 1
 +7 981 243 90 90  Литейный пр. 64/78

