
Холодные закуски

Язык говяжий  130 гр./320 р.

Мясное ассорти 250 гр./540 р.
(карбонад, куриный рулет,  
язык отварной, хрен) 

Баклажаны с орехами 150 гр./310 р.
(жареные баклажаны фаршированные  
грецкими орехами) 

Ассорти из пхали 250 гр./410 р.
(шпинат, зеленная фасоль, свекла,  
грецкий орех, специи, гранат) 

Сациви 200 гр./310 р.
(Отварная куриная грудка в соусе  
из грецкого ореха) 

Аджапсандал 200 гр./310 р.
(тушеные баклажаны, болгарский перец,  
специи)

Овощной букет 250 гр./390 р.
(огурцы, помидоры, редис, зелень)

Соления по-домашнему 250 гр./290 р.
(огурцы, капуста по-гурийски,  
чеснок, перец)

Капуста по-гурийски 150 гр./170 р.

Сырное ассорти 200 гр./360 р.
(сулугуни, имеретинский, чечил)

Семга слабосолёная 100 гр./380 р. 

Сельдь с картофелем 90/90/250 р.

Мацони 150 гр./150 р.

Салаты

Салат по-домашнему 200 гр./290 р.
(огурцы, помидоры, лук, зелень)

Мясной салат в корзинке  220 гр./380 р.
(курица, грибы, огурцы, яйцо, соус, 
листья салата, болгарский перец, специи)

Салат по-Грузински 220 гр./330 р.
(огурцы, помидоры, лук, зелень,  
грецкий орех)

Салат Греческий 200 гр./350 р.
(огурцы, помидоры,  
болгарский перец, сыр)

Цезарь с курицей 220 гр./340 р.

Цезарь с креветками 220 гр./420 р.

Цезарь с семгой 220 гр./380 р.

МЕНЮ

გემრიელად მიირთვით
* Приятного аппетита!

Кафе-хинкальная «СОСЕДИ»
Ежедневно с 11:00 до 23:00

г. Мытищи, ул. Лётная, д. 21/2. 
Забронировать столик или заказать доставку  
на дом можно по номеру  +7 925 961-1220

ПО БУДНЯМ С 11:00 ДО 16:00 
Скидка на хинкали не распространяется



Горячие закуски 

Сулугуни жаренный  
с помидорами 200 гр./290 р.
(сыр сулугуни, жаренный  
с помидорами на кеци)

Аджапсандал с сыром 200 гр./350 р.
(овощное рагу, запеченное  
с сыром на кеци)

Лобио по-имеретински 250 гр./280 р.
(красная отварная фасоль со специями  
в горшочке) 

Шампиньоны с сыром 200 гр./300 р.
(шампиньоны, начиненные сыром  
сулугуни на кеци)

Долма 230 гр./340 р.
(свинина\говядина)

Картофель с грибами 250 гр./340 р.
(картофель, жаренный с шампиньонами,  
луком, специями)

Кучмачи из говядины 200 гр./390 р.
(жаренные говяжьи потроха  
с луком на кеци)

Кучмачи из курицы 200 гр./290 р.
(жаренные куриные потроха с луком,  
помидорами на кеци)

Креветки 150 гр./580 р.
(креветки в сливочно-чесночном соусе) 

Сырные шарики 150 гр./260 р.

Чесночные гренки 150 гр./190 р.

Первые блюда 

Суп харчо 300 гр./280 р.

Суп куриный 300 гр./260 р.

Борщ 300 гр./270 р.

Крем суп грибной 250 гр./310 р.

Сборная Солянка 300 гр./330 р.

Выпечка 

Хачапури по-имеретински 400 гр./390 р.
(хачапури с сыром сулугуни внутри) 

Хачапури по-мегрельски 450 гр./410 р.
(хачапури с сыром сулугуни внутри и сверху)

Хачапури по-аджарски 350 гр./370 р.
(хачапури в виде лодочки с сыром и желтком)

Хачапури  
со шпинатом и сыром 400 гр./390 р.

Ачма 1 шт./260 р.

Кубдари 400 гр./420 р.
(свинина, говядина, специи)

Лобиани 400 гр./350 р.
(красная фасоль, специи) 

Мчади 2 шт./130 р.
(кукурузная лепешка) 

Лаваш 1 шт./60 р.

Хинкали
(заказ от 3 шт одного вида)

Хинкали 1 шт./60 р.
(свинина, говядина) 

Хинкали из баранины 1шт./65 р.

Хинкали с сыром 1шт./70 р.

Хинкали с грибами 1шт./70 р.

Поджарить хинкали 1 шт./10 р.  

Горячие блюда 

Цыпленок табака 1 шт./440 р.

Чкмерули 1 шт./480 р.
(цыпленок, жаренный в сливочно-
чесночном соусе на кеци)

Чашушули 250 гр./390 р.
(телятина, тушенная с овощами на кеци)



Оджахури 250 гр./380 р.
(свинина, картофель, лук, чеснок,  
зелень на кеци)

Оджахури с телятиной 250 гр./460 р.

Чанахи 300 гр./390 р.
(говядина с овощами в горшочке)

Бефстроганов с пюре 320 гр./470 р.
(свинина, грибы, сливки)

Чакапули из баранины  250 гр./370 р.
(баранина, белое вино, тархун, зелень)

Мясо по-Тбилиски   300 гр./460 р.
(свиная шейка, шампиньоны, помидоры,  
картофель, сыр сулугуни на кеци)

Рыбные блюда на углях

Семга (стейк) 180 гр./710 р.

Форель 1 шт./450 р.

Блюда на углях 

Шашлык из свинины 180 гр./380 р.

Шашлык из телятины 180 гр./510 р.

Шашлык из баранины 180 гр./510 р.

Бараньи семечки 180 гр./420 р.

Свиные ребра  200 гр./360 р.

Шашлык  
из бараньей корейки 200 гр./690 р.

Шашлык из курицы 180 гр./290 р.

Люля-кебаб 200 гр./390 р.
(свинина, говядина)

Люля-кебаб куриный 200 гр./310 р.

Люля-кебаб из баранины 200 гр./410 р.

Овощи на углях 250 гр./350 р.
(баклажан, помидор, болгарский перец)

Картофель молодой 200 гр./190 р

Гарниры 

Картофель фри 150 гр./150 р.

Картофель по-деревенски 150 гр./160 р.

Картофельное пюре 150 гр./150 р.

Рис отварной с овощами 150 гр./150 р.

Соусы 

Ткемали 50 гр./70 р.

Сацебели 50 гр./60 р.

Аджика 25 гр./70 р.

Сметана 50 гр./60 р.

Сметана с чесноком 50 гр./60 р.

Сырный соус 50 гр./70 р.

Наршараб 50 гр./80 р.

Десерты 

Наполеон 150 гр./260 р.

Пахлава по-аджарски 1 шт./190 р.

Яблочный штрудель 150 гр./220 р.
(изюм, мороженное)

Мацони с медом  
и орехами 170 гр./210 р.

Мороженное 1 шт./80 р.
(клубничное, шоколадное, ванильное) 

Варенье 100 гр./170 р.
(белая черешня, грецкий орех, кизил) 

Мёд 50 гр./130 р.



Вода 

Боржоми 0,5 л./180 р.

Набеглави 0,5 л./180 р.

Саирме б/г 0,5 л./110 р.

Кока-кола 0,25 л./140 р.

Лимонад Натахтари

В ассортименте: 0,5 л./130р.

Тархун

Дюшес

Виноградный

Сливочный 

Соки 

В ассортименте:                     0,2/65 р.

 1 л./300 р.

Яблочный 

Апельсиновый 

Вишневый 

Томатный

Морс клюквенный  0,2/80 р.

 1 л./340 р.
Кофе 

Эспрессо 40 мл./90 р.

Американо 100 мл./120 р.

Капучино 120 мл./160 р.

Латте 200 мл./180 р.

Кофе по-восточному 50 мл./110 р.

Какао 300 мл./160 р.

Чай 

В ассортименте: 500 мл./250р. 

Чай черный

Черный с чабрецом

Чай зеленый

Зеленый с жасмином 

Эрл грей 

Фруктовый 

Лимон 1 п./50 р.

Пиво

Жигулёвское 0,3/130 р.

 0,5/160 р.

Карлсберг 0,3/160 р.

 0,5/210 р.

Айнзидлер 0,3/260 р.

 0,5/310 р.

Хайнекен (б/а) 0,5/190 р.


