ГОРЫ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА
КАКИЕ-ЛИБО ИНГРИДИЕНТЫ,
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ
ЭТОМ ВАШЕМУ ОФИЦИАНТУ

Данный материал является рекламным.
Цены указаны в рублях

МЕНЮ
ХАЧАПУРИ

ПИЦЦА

ХИНКАЛИ

Добро пожаловать в Al dente Горы!
Мы объединили Грузию и Италию - две
самые гостеприимные и шумные культуры
в одном ресторане.
Две страны объединяет особенный подход
к гостеприимству и передаче рецептов:
обе культуры берегут и бережно передают
из поколения в поколения все, что создается
вручную по уникальной технологии.
Это тесто, сыры и вино.
У каждого региона Грузии и Италии свой
наповторимый рецепт популярных блюд:
пицца в Риме и Неаполе будет разной на
вкус и цвет, а хачапури из разных регионов
Грузии даже внешне не будут похожи друг
на друга.
Мы сами изготавливаем итальянскую пасту,
а каждый хинкали вручную лепится для
каждого гостя.
Каждое застолье в Горах обычно приводит
к тому, что грузины называют «шемомечама»
(ემომეჭამა) — это слово на русский
перевести можно только предложением
«не хотел, не собирался, но съел».
С любовью,
команда Al dente Горы

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
ПХАЛИ СО СВЕКЛОЙ
И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
НА ЗАПЕЧЕННОМ ТОСТЕ

130 /

230.-

вяленая свекла, творожный сыр,
ароматное чесночное масло, грецкий
орех, руккола, хрустящие тосты

ПХАЛИ СО ШПИНАТОМ
И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
НА ЗАПЕЧЕННОМ ТОСТЕ

130 /

320.-

шпинат, творожный сыр, ароматное
чесночное масло, грецкий орех,
руккола, хрустящие тосты

ТАРЕЛКА СЫРОВ ПОД ВИНО

150 /

550.-

козий сыр, моцарелла, дор-блю, пармезан,
сыр "косичка", соленая карамель

ХУМУС В ЧИПСАХ ИЗ ЛАВАША
ТАРЕЛКА МЯСНЫХ
ДЕЛИКАТЕСОВ

180 /
сырокопченая телятина, копченая
грудинка, пряная говядина, вяленая
свинина, медово-горчичный соус

150 /

290.-

чипсы из лаваша, нут, ореховый соус,
лимонный сок, чесночное масло,
ароматные специи, редис, ростки гороха

550.-

РУЛЕТИКИ ИЗ ЦУКИНИ
С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ
И ТАРХУНОМ

190 /

цукини, творожный сыр, сыр фета,
тархун, ароматные специи, помидоры
черри, руккола, бальзамический соус

390.-

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН
С ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ
баклажаны, лук, грецкий орех, ароматные
специи, чесночное масло, руккола, гранат

180 /

370.-

МИНИ-ХИНКАЛИ С СЫРОМ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
хрустящее тесто, микс сыров,
сливочно-сырный соус

150 /

370.-

ХРУСТЯЩИЕ
БАДРИДЖАНИ

200 /

390.-

хрустящие баклажаны,
устричный соус, соус
терияки, помидоры
черри, кинза

КИКЛИКО

170 /

190.-

ГРУЗИНСКИЕ ГРЕНКИ
С ЧЕСНОКОМ И СУХОЙ
АДЖИКОЙ
хрустящий хлеб, ароматное
чесночное масло,
сметанно-чесночный соус

традиционный итальянский
соус из шампиньонов

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОНЧИКИ
ДЖУЗЕППЕ ДАВИ С СЫРНОЙ
НАЧИНКОЙ И СОУСОМ
300 / 320.МАЦОНИ

картофель, яйцо, ароматные
специи, сливочно-грибной соус,
микс салата, помидоры черри

пюре из молодого картофеля,
сыр моцарелла, темпурная мука,
соус мацони, гранат, свежая зелень

ДРАНИКИ В СОУСЕ
ПОРТОБЕЛЛО

210 /

320.-

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В КЛЯРЕ С ОРЕХОВЫМ
СОУСОМ
220 / 310.цветная капуста, темпурная
мука, ореховый соус, гранат,
ароматное укропное масло

ДОЛМА

220 /

лист винограда, фарш
из свинины и говядины,
ароматные специи, соус
дзырдз

530.-

САЛАТЫ
АДЖАПСАНДАЛ

220 /
томаты, лук, баклажан,
сельдерей, ароматные специи,
хрустящий хлеб, кинза

360.-

ЗАПЕЧЕННЫЕ ШЛЯПКИ
ШАМПИНЬОНОВ С СЫРОМ
И ГРУЗИНСКИМИ СПЕЦИЯМИ

240 /

450.-

свежие шампиньоны, сыр моцарелла,
свежий базилик, ароматное чесночное
масло, сливочно-сырный соус, гранат

ГРУЗИНСКИЙ ПЕЧЕНЫЙ
ЧЕБУРЕК

ТБИЛИСУРИ
130 /

выберите начинку:
курица-грибы / с сыром / с мясом

190.-

гранат, грецкий орех, кинза,
красный лук, огурец, микс
салата, петрушка, томаты,
растительное масло, винный
уксус

210 /

270.-

ГРУЗИНСКИЙ ЦЕЗАРЬ
С КРЕВЕТКОЙ

200 /

САЛАТ С КРИСПИ
БАКЛАЖАНАМИ

430.-

220 /

430.-

хрустящие баклажаны,
микс салата, помидоры
черри, огурцы, сырные
кнели в миндальной
крошке, фирменный
соус Al dente

тигровая креветка, помидоры
черри, микс салата, хрустящие
крутоны, яйцо, соус цезарь,
ароматные специи, сухая
аджика

ГРУЗИНСКИЙ
ДЕРЕВЕНСКИЙ САЛАТ

КАТМИС
210 /

200 /
нежнейшая запеченая куриная грудка,
огурцы, редис, шампиньоны, заправка
на основе соуса терияки, ароматные
специи

350.-

хрустящие картофельные дольки,
огурцы, помидоры черри, фирменный
соус, шампиньоны, чипсы из вешенок

ГРУЗИНСКИЙ ЦЕЗАРЬ
220 / 390.С КУРИЦЕЙ
нежное куриное филе, помидоры
черри, микс салата, хрустящие
крутоны, яйцо, соус цезарь,
ароматные специи, сухая аджика

С ПРЯНОЙ ГОВЯДИНОЙ
И ГРАНАТОВЫМ СОУСОМ
НАРШАРАБ

200 /

микс салата, пряная говядина,
помидоры черри, вяленые томаты,
печеный картофель, соус наршараб,
сушеный лук

390.-

290.-

ПРИНЧИПЕССА
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
И ЧИПСАМИ ИЗ ЛАВАША

210 /

С БЕЛОЙ РЫБОЙ
В ИТАЛЬЯНСКОМ
СОУСЕ НИСУАЗ

290.-

200 /

370.-

микс салата, помидоры черри,
красный лук, филе окуня,
маслины, перепелиное яйцо,
огурцы, авторский соус нисуаз

микс салата, свежий шпинат,
нежная куриная печень, помидоры
черри, вяленые томаты, соус
терияки, печеный картофель,
чипсы из лаваша

История рецепта уходит глубоко
в море вместе с кухней новейшего
итальянского парохода, который
потерпел крушение в 1895 году.
"Принчипесса Мафальда"
перевозила 80 кг чистого золота.
Золотые слитки и сокровища из
трюма остались на глубине 1300
метров, а среди чудом спасшихся
пассажиров оказался молодой
повар из Вероны Ruggero Bauli.
Вскоре он стал кондитером,
известным на весь мир

КРОКЕТЫ ИЗ КАЛЬМАРА
ПО-СИЦИЛИЙСКИ

200 /

огурцы, микс салата, пончики из
кальмара, цукини, помидоры черри,
ореховый соус

ОВОЩНОЙ САЛАТ
СО ШПИНАТОМ

200 /

270.-

микс салата, свежий шпинат,
сыр фета, огурцы, красный
лук, томаты, цитрусовый соус

С ТЕЛЯТИНОЙ
И РЕДЬКОЙ

210 /

телятина отварная,
жареный лук, редька,
фирменная заправка
из майонеза
по рецепту шефа

350.-

СИЦИЛИЙСКИЙ САЛАТ
С ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛОЙ,
АПЕЛЬСИНАМИ И
190 / 320.СЫРОМ ДОР-БЛЮ
микс салата, запеченая свекла,
мякоть апельсина, сыр дор-блю,
медово-горчичный соус

350.-

СУПЫ

ХАРЧО

350 /

430.-

наваристый говяжий бульон, говяжья
грудинка, рис, лук, очищенные томаты,
ароматные грузинские специи, кинза,
тархун, базилик, петрушка

ЧИХИРТМА ИЗ ЦЫПЛЕНКА
350 / 190.ГРУЗИНСКИЙ СУП
наваристый куриный бульон,
курица, яйцо, морковь, лук,
зелень, пшеничная лапша

СУП С МИНИ-ХИНКАЛИ
И ЗЕЛЕНЬЮ
ТОМ-ЯМ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ С
ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ И ЦЫПЛЕНКОМ
насыщенный куриный бульон, курица, пшеничная
лапша, кинза, паста том-ям, кокосовое молоко,
помидоры черри, шампиньоны, остый перец

350 /

450.-

наваристый куриный бульон,
мини-хинкали с фаршем из
свинины и говядины, тархун,
петрушка

350 /

280.-

ГОРЯЧЕЕ
СУП ИЗ ФЕРМЕРСКОЙ ТЫКВЫ

390 /

420.-

тыква, морковь, лук, ароматные специи
и травы, сливки, куриный бульон,
творожный сыр, булочка с медом

ТОМАТНЫЙ СУП
С КАЛЬМАРОМ

330 /

390.-

кальмар, очищенные
томаты, свежий базилик

КРЕМ-СУП ГРИБНОЙ
лук, шампиньоны, вешенки, сливки,
ароматные специи, куриный бульон,
итальянские гриссини

360 /

350.-

ИНДЕЙКА С ДОМАШНИМ
ПЕЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ

350 /

филе индейки, цукини, печеный картофель,
лук, ароматное чесночное масло, помидоры
черри, сливки, плавленный сыр, моцарелла, шоти

450.-

ЧАШУШУЛИ
С ТЕЛЯТИНОЙ

350 /

490.-

томленая телятина, лук, томаты,
сладкий перец, чеснок, грузинские
специи, свежая зелень, шоти

ЦЫПЛЕНОК
ПО-ШКМЕРСКИ

270 /

420.-

томленый цыпленок в
сливочно-чесночном соусе,
ароматные специи, укроп,
петрушка, кинза

ГРУЗИНСКАЯ СКОБЛЯНКА

280 /
свинина, цукини, лук, сладкий перец,
фасоль стручковая, плавленный сыр,
сливки, ароматное чесночное масло,
грузинские специи, запеченый картофель

СВИНАЯ КОРЕЙКА
НА КОСТИ

300 /
ароматная свиная корейка,
маринованная капуста,
картофельные дольки, соус
сацибели

ОДЖАХУРИ С КУРИЦЕЙ

300 /

340.-

курица, лук, томаты, печеный
картофель, чеснок, ароматные
специи, соус сацибели, петрушка,
гранат

ЧАХОХБИЛИ С ЦЫПЛЕНКОМ
томленый цыпленок, лук, томаты,
сладкий перец, чеснок, грузинские
специи, свежая зелень, шоти

360 /

450.-

390.-

390.-

POLLO ALLA DEMIGLASSO

250 /

РУБЛЕННАЯ КОТЛЕТА
С СЫРНЫМ СОУСОМ

490.-

КУРИНАЯ ГРУДКА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В СОУСЕ ДЕМИГЛАС
нежнейшая куриная грудка, соус
демиглас, брокколи, сливочно-сырный
соус, ароматое чесночное масло

сочная котлета, печеный
картофель, фирменный соус
Al dente, помидоры черри,
сырный соус, микс салата,
маринованный лук, огурцы
малого посола

ТЕЛЯЧЬИ ЩЕЧКИ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПЮРЕ

280 /

490.-

томленые телячьи щечки,
картофельное пюре, соус демиглас,
свежая зелень, ароматное укропное
масло

ТОРТЕЛЛИНИ В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ И ГРУЗИНСКИХ
300 / 490.СПЕЦИЯХ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
жареные пельмени собственного
производства, сливочно-сырный соус,
сыр моцарелла, свежая зелень

КАРАМЕЛИЗИРОВАННАЯ
В УСТРИЧНОМ СОУСЕ
290 / 420.СВИНИНА
с древесными грибами на
подушке из риса, шампиньонами,
сладким перцем, рисом, ароматной
кинзой и зеленым маслом

300 /

490.-

ШАШЛЫК

ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ
КРЫЛЫШЕК

280 /

420.-

куриные крылья, лаваш, маринованная
капуста, соус сацибели, лук, гранат, зелень

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

270 /

430.-

котлеты из щуки, картофельное
пюре, сливки, соус терияки

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ

230 /

куриное бедро, лаваш, маринованная
капуста, соус сацибели, лук, гранат, зелень

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ

230 /
свинина, лаваш, маринованная капуста,
соус сацибели, лук, гранат, зелень

ФИЛЕ БЕЛОЙ РЫБЫ
С РИСОМ И ШПИНАТОМ
В ТРЮФЕЛЬНОМ
280 / 430.СОУСЕ
филе окуня в панировке,
рис, припущеный шпинат,
трюфельный соус

ГАРНИРЫ
ЗАПЕЧЕННЫЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ

СТЕЙК ИЗ КРАСНОЙ РЫБЫ
С ПТИТИМОМ

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ЛУКОМ И ГРИБАМИ
250 /

нежное филе кеты, соус терияки,
паста птитим в сливочно-сырном соусе

650.-

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ
ОВОЩИ ГРИЛЬ

170.150 / 200.100 / 170.150 / 150.150 / 200.100 /

430.-

390.-

ХИНКАЛИ

ПО-ИМЕРЕТИНСКИ

280 /

ХАЧАПУРИ

320.-

закрытый хачапури
с сыром

СОУСЫ

30 /

60.-

ДЗЫРДЗ
кисломолочный соус с зеленью и чесноком
МАЦОНИ
кисломолочный соус с грузинскими специями
МЕДОВО-ГОРЧИЧНЫЙ
НАРШАРАБ
соус на основе гранатового сока
САЦИБЕЛИ
томатный соус с грузинскими специями и чесноком
ФИРМЕННЫЙ AL DENTE
соус на основе бальзамического уксуса, сладкого
перца чили, соуса терияки и вяленых томатов

ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
с сыром внутри
и снаружи

ХИНКАЛИ

1 шт /

70.-

как отличить хинкали друг от друга? Смотрите на хвостики, генацвале
СВИНИНА-ГОВЯДИНА

С ГРИБАМИ

С МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ

С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ

КУРИЦА-БАРБЕКЮ

С СЫРОМ

С БЕЛОЙ РЫБОЙ В СОУСЕ ТОМ-ЯМ

ПО-АДЖАРСКИ

270 /

370.-

280 /

330.-

С ГРУШЕЙ И СЫРОМ ГОРГОНЗОЛА

300 /

ШЕФ-ХАЧАПУРИ

420.С ПРЯНОЙ ГОВЯДИНОЙ,
ТОМАТАМИ, СОЛЕНЫМИ
ОГУРЦАМИ И РУККОЛОЙ

СЛОЕНОЕ С СЫРОМ

270 /

320 /

450.-

420.КАРБОНАРА С БЕКОНОМ
И ЯЙЦОМ В СЛИВОЧНОМ
340 / 320.СОУСЕ

СОКО
НА ШАМПУРЕ
с сыром и сливочно-чесночной
начинкой

270 /

430.-

лодочка с сыром и сливочным
соусом из вешенок и шампиньонов

300 /

350.-

ПАСТА
С ЦЫПЛЕНКОМ И ГРИБАМИ
В СЫРНОМ СОУСЕ

320 /

370.-

спагетти собственного производства,
сливки, шампиньоны, цыпленок, сыр
пармезан

КАРБОНАРА

300 /

320.-

спагетти собственного
производства, бекон,
сливки, яичный желток,
сыр пармезан

С ПЕСТО
И ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ

300 /

спагетти собственного
производства, вяленые
томаты, сливки, соус
песто, сыр пармезан

370.-

С ТЕЛЯЧЬИМИ ЩЕЧКАМИ
В ФИРМЕННОМ СОУСЕ

300 /

фетучини собственного производства,
томленые телячьи щечки, фирменный
соус Al dente, сливки, вяленые томаты,
сыр пармезан

450.-

ПИЦЦА

МАРГАРИТА

370 /

390.-

С ТАМБОВСКИМ
ОКОРОКОМ

соус наполи, томаты,
сыр моцарелла,
базилик, орегано

С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

380 /

сливочно-сырный соус, шампиньоны,
вешенки, цыпленок, помидор черри,
сыр моцарелла, орегано

370 /

сливочно-сырный соус,
тамбовский окорок,
шампиньоны, сыр
моцарелла, орегано

430.БАРБЕКЮ

380 /

490.-

соус барбекю, охотничьи
колбаски, красный лук,
маринованные огурцы,
сыр моцарелла

490.-

ДИАБЛО

370 /

ЧИЗБУРГЕР

550.-

370 /

550.-

сливочно-сырный соус,
томаты, ветчина, бекон,
рыжий сыр чеддер,
сыр моцарелла

острый корейский соус ким-чи,
колбаса пепперони, бекон,
шампиньоны, острый перец
халапеньо, томаты, красный
лук, сыр моцарелла

МЯСНОЙ МИКС
ЧЕТЫРЕ СЫРА

370 /

420.-

сливочно-сырный соус,
сыр дор-блю, моцарелла,
сыр фета, пармезан, орегано

380 /

соус наполи, бекон,
колбаса пепперони,
ветчина, пряная говядина,
сладкий перец, томаты,
сыр моцарелла

550.-

ДЕСЕРТЫ

МЕДОВИК
КЛАССИЧЕСКИЙ

200 /

270.-

ТРИ ШОКОЛАДА

200 /

270.ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ

СМЕТАННИК

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН
- с апельсиновым соусом
- с клубничным соусом

200 /

420.-

ПАХЛАВА

150 /

320.-

200 /

180 /

380.-

270.-

заказывай
доставку на сайте

aldente-gory.ru
наведи камеру,
переходи на сайт

