Подробности на ginzadostavka.ru

ЗАВТРАКИ

ЛАНЧИ
Собери свой обед

Хрустящий
круассан120

СЕТ 1
Салат + суп + напиток

Блинчики
по-домашнему
(3 шт.) 

– 380 –

Брускетта с яркой
томатной сальсой
и ароматным
базиликом (2 шт.) 250

СЕТ 2

ДОСТАВКА

Салат + горячее + напиток / суп +
горячее + напиток

Ул. Казанская, д. 2
+7 (812) 640-33-73
+7 (812) 969-41-15

– 460 –

Блинчики со свежей
клубникой
и нежным сырным
кремом280

СЕТ 3
Салат + суп + горячее + напиток

– 620 –

НАПИТОК

свекольная игра, теплый салат с курицей
и копченым сыром, салат по-гальски, винегрет,
овощной салат с брынзой, квели с томатами

Гранола с ярким
малиновоклубничным
смузи340

ГОРЯЧЕЕ

ginzadostavka.ru

Булочки с кунжутом
– 50 –

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Кутабы

Гранола
со шпинатногрушевым
смузи360
Брускетта с лососем
холодного копчения
и соусом
крем-чиз (2 шт.) 360
Сырники
из домашнего
творога 

380

Яичница ароматная
с зеленью, авокадо
и шпинатом
420
Яйцо бенедикт
с беконом

440

Омлет с лососем
и крем-чизом 

490

Яйцо бенедикт
с лососем

590

Свекольная икра 290
Пхали из свеклы
и капусты 

Ветчина95
Крем-чиз90

Пхали
из шпината

Сыр110

Лосось х/к (40 г)

220

СЛАДКИЕ
ДОБАВКИ
Сгущёнка (30 г)

60

Ягодный
соус (40 г)

70

Варенье (40 г)

70

В ассортименте

Мёд (40 г)

90

330

Нежные биточки
из отварной свеклы
и капусты, грецких орехов,
кавказских специй
и зелени

60

Шампиньоны110

310

– с сыром
сулугуни

320

– с зеленью

320

– с бараниной

340

360

Биточки из припущенного
шпината, грецких орехов,
кавказских специй и зелени

– с сыром 

330

– с бараниной 

380

– с молодой
говядиной

390

Кусочки отварной курицы
под острым соусом
из грецких орехов

Сладкая цицака
с надуги

Сезонные 
овощи и зелень

360

Спелые томаты, огурцы,
редис, свежая зелень,
острый стручковый перец

Со шпинатом и соусом
Сотолия

Гебжалия420

Хачапури
по-имеретински450

Баклажаны, 
470
жаренные с орехами
по-грузински

350

Жареные
баклажаны390

Домашний пирог
с картофелем
и грибами 
430

Сациви440

Сельдь
с картофелем

Баклажанная
икра390

Ачма430

440

Рулеты из обжаренных
баклажанов с начинкой
из грецких орехов

490

Ассорти
домашних сыров 680
Картули супра

690

Тартар из лосося 750
Мясное ассорти 1750

Лобио
«Харкалия» 

440

Мчади
с Имеретинским
сыром420
Долма с фаршем
из баранины

460

Жареный сыр
сулугуни
со свежими
томатами470
Оладьи из цукини
с лососем
520

ХАЧАПУРИ И ПИРОГИ

Пхали из сладкой
цицаки420
Соленья
из бочки

Лобио
по-мегрельски380

Аджапсандал430

Жареные шарики
Эларджи
с аджикой
360

ДОБАВКИ
Сметана (40 г)

– с картофелем 

Чебурек

Бекон110
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

– 160 –

290

Глазунья
по-английски320

СУПЫ

ДЕСЕРТЫ

Овсяная каша 

Фермерский
творог со свежей
малиной320

домашний суп лапша, борщ, харчо,
свекольник, окрошка на квасе/айране,
суп от бабушки Надэ

Наполеон, пеламуши, вафельные трубочки,
орешки с вареной сгущенкой, мацони с медом
и грецким орехом

290

Мацони от Нато
с медом и свежими
ягодами320

САЛАТЫ

К обеду по специальной цене

Рисовая каша
На молоке или на воде

кофе, чай, компот в ассортименте

оджахури со свининой, квари с грибами,
зеленью и сыром, хинкали с говядиной/свининой 2 шт.,
чебурек с бараниной/сыром, люля-кебаб
из курицы с цукини, чахохбили

240

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Тонкий домашний
пирог с начинкой
из сыра сулугуни
Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Мы дарим 500 бонусных баллов после регистрации на сайте
или в мобильных приложениях для iOS и Android при первом заказе!
После регистрации мы вернём 10% cashback с каждого заказа
бонусными баллами. Вы делаете заказы – мы дарим подарки!

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ GINZA PROJECT!

Хачапури
по-мегрельски490
Круглый пирог
с начинкой и запеченным
до золотистой корочки
сулугуни

Хачапури
по-аджарски 

530

Хачапури в форме
лодочки с сыром
сулугуни и яйцом

Хачапури
с копченым
сыром сулугуни

530

Хачапури
от тетушки
Элисо640
Кубдари
с бараниной

660

Пирог с рыбой

690

Сельдь
под шубой

370

Овощной салат
со специями

370

Овощной салат
с орехами

380

Свекольный салат
с телятиной
и козьим сыром 420
Салат из свежих
томатов с соусом
мацони 

Котлеты
из индейки 

540

Котлеты домашние
от Петровны 
550

Салат
с хрустящими
баклажанами520

Оджахури
по-мегрельски560

Салат с копченым
лососем
и авокадо
620

Хачапургер580

Теплый салат
с лососем 

Чанахи620

Руккола
с креветками 

780

420

Хинкали130

Керусус670

С мясным фаршем
на выбор: свинина
с говядиной или баранина

Бефстроганов
с пюре

Квари с сыром,
зеленью
и грибами

320

Мамалыга

 330

Эларджи



370

470

Чкмерули830

Теплый салат
с курицей
и копченым
сыром480

Солянка
по-грузински520

Дорадо
с овощами

Грибной
крем-суп390

Кюфта-Бозбаш580
Том Ям

690

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Чихиртма350

840

Шашлык
– из куриного
филе 
– из куриного
бедра
– из свинины
– из мякоти
ягненка
– из телятины

510
660

540
540
640
740
780

Овощи на гриле
и на пару

450

Каре ягненка

790

Свиная корейка
с картофелем

790

Дорадо на гриле 820
Лосось на гриле

920

Вырезка 
теленка гриль

980

Мачете стейк

1250

Стейк Нью-Йорк 1950

Клюквенный/малиновый/облепиховый

Лимонад280/560/1120
Тархун/лимонад классический/
клубнично-малиновый/пряная облепиха

170

+7 (812) 640-33-73 | +7 (812) 969-41-15



180

Айрани от Нани 

190

Ваше мнение очень важно для нас:
info@spbginzadostavka.ru —
мы ответим на все ваши вопросы.

Кофе по-восточному
Мацони



На основе мацони, со свежей зеленью и огурцом

Мороженое
в ассортименте

110

Сорбет
в асортименте

110

Чурчхела 

270

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

С фундуком или

250/500/700 мл
RusseQuelle (Газированная/негазированная)230/350/460

грецким орехом

S. Pellegrino (Газированная, пластик)350/490/630

Пеламуши270

Acqua Panna (Негазированная, пластик)350/490/630

Мацони с медом
и грецким орехом 290

Безе с ягодным
соусом 

330/750 мл

Варенье
в ассортименте

290

Шоколадная
шкатулка430

Банановый торт

340

Фундучный торт 440

Домашний
морковный торт

Доставка бесплатно
Минимальная сумма заказа — 1500

Морс210/420/840

ДЕСЕРТЫ

ГРИЛЬ И ШАШЛЫКИ
Люля-Кебаб
– из курицы
– из баранины

250/500/1000 мл

80

150

820

Уважаемые гости, мы заботимся о качестве
и свежести наших блюд, поэтому доставка
осуществляется в радиусе 5 км от ресторана.

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ

Домашний хлеб (150 г)

490

Харчо450

Лимонный/апельсиновый/яблочный/
морковный/грейпфрутовый290/580/1160
Сельдереевый540/1080/2160
Ананасовый/томатный550/1100/2200
Лаймовый570/1140/2280
Виноградный690/1380/2760
Гранатовый900/1800/3600

340

Говяжий язык
с жареным
Эларджи780

Кучмачи520

350

240

150

Цицила
по-гальски830

440

Картофель фри

– с сезонными
грибами
и джонджоли

Лаваш из тандыра (100/30 г)

Шаверма
с курицей

Крем-суп
из брокколи

240

Чакондрили720

460

Домашний
суп-лапша
с курицей
и грибами

Греча с грибами

120

Салат Соко

Подается со сметаной

Жареный
картофель270

Армянский лаваш (80 г)

Форель
с луком-пореем

340

Отварной початок
кукурузы230

Сацебели/хрен/тартар/наршараб/
чесночный/ткемали/мацони (30 г)

Котлеты рыбные 680

Чахохбили470

Борщ410

Беби-картофель260

СОУСЫ/ХЛЕБ

680

450

Крем-суп
из тыквы

250/500/1000 мл

240

190

Чашушули610

680

СУПЫ

Рис Басмати

Плов590

*Овощной салат
с говядиной
Салат с овечьим
сыром гуда

Картофельное
пюре 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Земля Грузии
370

Наполеон390
«Згапари»380
Медовик380
«Сметанник»410

420

460

Теплый черничный
пирог480
Фисташковый
рулет540
Фруктовая
тарелка1490

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Вешенки
с тархуном
и грецким
орехом360

Салат с томатами
и домашним
сыром480

ГАРНИРЫ

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Салат
по-гальски360

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Perrier (Газированная)

390/740

Badoit (Газированная)350/730
Evian (Негазированная)350/740
Vittel (Газированная)

250 мл

350

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
250 мл
Pepsi-Cola/Pepsi-Cola Light/Ginger ale/
Mirinda/7UP/Bitter Lemon/Tonic Evervess

230

#ginzadostavka

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

САЛАТЫ

Замечания к сервису/резерв столов:
+7 (812) 640-16-16
Приглашаем на работу координаторов и курьеров
jobs@spbginzadostavka.ru

Цены и ассортимент блюд, указанные в данном меню, могут
не совпадать с ценами и ассортиментом в ресторане в настоящее время.
Данный буклет является рекламным продуктом.
Тираж от 10.10.2019

