
 

SALADS - САЛАТЫ 

“Suliko” Salad – Салат “Сулико”                                      $13.95  
Tomatoes, cucumbers, red radish, parsley, green onion, cilantro and  red onion with special dressing 

 from our chef  

Свежие помидоры, огурцы, красный редис, зеленый лук, кинза и красный лук 

под фирменным соусом от шеф-повара 

Beet Salad – Свекольный Салат                                $8.95 

Beet, walnuts, paprika, cilantro, parsley 

Свекла, грецкий орех, кинза, петрушка 

“Olivie” Salad – Салат “Оливье”                                            $8.55 
Potato salad with beef  

Картофельный салат с мясом говядины 

Famous “Cobb” Salad – Знаменитый Салат “Кобб”                $19.95 

Romaine lettuce, grilled chicken breast, bacon, eggs, avocado, tomato, scallions, feta cheese,  

olive oil, lemon juice  

Листья салата, нежная куриная грудка приготовленная на гриле, бекон, яйцо, авокадо, 

 помидоры, зеленый лук, брынза, оливковое масло, лимонный сок                        

“Caesar” Salad – Салат “Цезарь”                   $11.95 

Romaine lettuce, seasoned croutons, parmesan cheese  

Листья салата, сухарики и сыр пармезан под ароматным соусом 

Greek Salad – Греческий Салат                       $14.95 
Tomatoes, cucumbers, onion, bell pepper, Feta cheese, black olives, parsley, 

olive oil and lemon juice  

Помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, брынза, маслины, петрушка 

Salad “Kavkaz” – Салат “Кавказ”                        $17.95 

Red onion, tomatoes, cucumbers, bell peppers, Feta Cheese, jerked beef, parsley,  

olive oil and lemon juice 

Красный салатный лук, помидоры, огурцы, болгарский перец, маслины брынза, вяленая говядина,  

петрушка, оливковое масло, лимонный сок 

Caesar Salad with Shrimps or Grilled Chicken Breast      $18.95 

Салат Цезарь с Креветками или Куриной Грудкой на Гриле 

Georgian Plate - Грузинская Тарелка          $12.95 Reg / $18.95 Lrg 

Traditional Georgian plate with cheese and vegetables 

Традиционная грузинская тарелка с сыром, зеленью и овощами 

 

Restaurant Suliko 
 



SOUPS – СУПЫ 

 Soup of the day – Суп Дня              $5.95 Reg / $6.95 Lrg 

Chikhirtma – Чихиртма               $6.95 Reg / $7.95 Lrg 

Rich chicken broth thickened with whipped eggs and chicken chunks  

Куриный бульон с вбитыми яйцами и курицей         

Harcho – Харчо                $6.95 Reg / $7.95 Lrg 

Traditional Georgian soup with beef, rice, walnut and fresh herbs 

Традиционный грузинский суп с говядиной, рисом, грецким орехом и зеленью    

Borsch – Борщ                    $5.95 Reg / $6.95 Lrg 

Vegetarian beet broth with potato, cabbage, carrot, onion, celery, bell pepper and fresh herbs    

Овощной суп из свеклы с картофелем, капустой, морковью,  

луком, сельдереем, сладким болгарским перцем и зеленью  

Onion Soup – Луковый Суп                          $6.95 

Delicious beef soup, sautéed onion, croutons and melted cheese  

Говяжий бульон, жареным луком, сухариками и сыром 

COLD APPETIZERS – ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

 Herring with potatoes – Селедка с картошкой                $10.95 

Satsivi – Сациви                     $16.95 

Chicken in walnut sauce 

Курица в соусе из грецких орехов 

Eggplant Roll – Баклажаны ролл          3pc / $9.95 

Walnuts, fresh garlic, parsley, dill, cilantro wrapped in fried eggplant 

Обжаренные ломтики баклажана с начинкой из грецкого ореха, свежего чеснока и ароматной зелени  

Eggplant Georgian Style – Баклажаны Грузинский Стиль        $9.95 

Fried eggplant with homemade sauce 

Жареные баклажаны под домашним соусом 

Assorted Phali - Ассорти Из Пхали          $28.95 

Beets with walnuts, eggplant rolls with walnuts, spinach with walnuts, red beans with walnuts 
Cвекла с орехами, баклажаны ролл с орехами, шпинат с орехами, красная фасоль с орехами 

Ajapsandali – Аджапсандали           $11.95 

Vegetable stew with eggplant, potato, tomato, pepper, onion, parsley and cilantro 

Баклажаны, картофель, помидоры, перец, лук, петрушка, кинза, тушеные на медленном огне 

Ispanahi – Испанахи            $10.95 

Холодная закуска из рубленых листьев шпината с орехами и зеленью 

Chopped spinach leaves with nuts and herbs 

Lobio – Лобио             $8.95 

Red kidney beans, fried onion, walnuts, cilantro, olive oil 

Красная фасоль, жареный лук, грецкий орех, кинза, оливковое масло 

Shrimp Cocktail – Коктейль из Креветок        $15.95 

Cooked shrimps with spicy chef’s sauce 

Креветки с фирменным соусом от нашего шеф-повара 

 



 

HOT APPETIZERS – ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

 

 

Mushrooms “Suliko” – Грибы “Сулико”                 $12.95 

Baked mushrooms topped with cheese 

Запеченные грибы с сыром    

Fried Calf Liver– Телячая Печень Жареная                            $18.95 

Golden fried marinated calf liver with herbs, spices and onion  

Маринованная телячья печень с травами и специями обжаренная до золотистой корочки     

Draniki – Драники           $10.95 

Potato pancakes with sour cream 

Картофельные оладьи со сметаной 

 

Georgian Solinka – Солянка по-грузински        $20.95 

Beef stew in tomato sauce with Georgian spices 

Тушеная говядина в томатном соусе с грузинскими специями 

 

Lamb Tongue fried with onion          $19.95 

Язычки ягненка жаренные с луком         

KHINKALI (traditional Georgian dumplings) – ХИНКАЛИ 

 

Khinkali with pork and beef            3pc / $7.95 

Хинкали со свининой и говядиной     

Khinkali with beef             3pc / $9.95 

Хинкали с говядиной  

Khinkali with potato             3pc / $7.95 

Хинкали с картофелем   

Khinkali with cottage cheese          3pc / $9.25 

Хинкали с творогом 

Khinkali with lamb             3pc / $9.95 

Хинкали с бараниной 

 

 

 



 

PASTRIES – ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА 

 

 

Hachapuri “Suliko” – Хачапури “Сулико”                $16.95 

Traditional Georgian puff pastry filled with cheese  

Традиционная Грузинская лепёшка из слоеного теста с сыром     

Hachapuri Adjarsky – Аджарские Хачапури               $18.95  

Traditional Georgian boat-shaped bread filled with melted cheese and topped with half-cooked egg, served hot  

Горячий пирог в форме лодки с начинкой из плавленного сыра и яйцом в середине     

Hachapuri Imeretinsky – Имеретинские Хачапури              $16.95 

Round yeast dough pie filled with cheese  

Пирог из дрожжевого теста с начинкой из сыра      

Hachapuri Lobiani - Хачапури Лобиани                 $14.95 

Round yeast dough pie filled with kidney bean 

Пирог из дрожжевого теста с начинкой из фасоли 

Hachapuri Mengrelsky – Менгрельские Хачапури               $18.95 

Round yeast dough pie filled with cheese with extra cheese on top 

Круглый пирог из дрожжевого теста с начинкой из сыра и с дополнительным слоем сыра сверху   

Hachapuri Ispanahi - Хачапури Испанахи                 $17.95 

Round yeast dough pie filled with chopped spinach leaves with cheese and herbs 

Круглый пирог из дрожжевого теста с начинкой из рубленых листьев шпината с сыром и зеленью 

Hachapuri on BBQ - Хачапури на мангале                 $16.95 

Cheese wrap with dough stripes and grilled on BBQ 
Сыр обернутый полосками теста и запеченный на мангале 

Cheburek – Чебурек              

Half-moon shaped crispy fried pie made with extra thin dough and filled with juicy ground meat  

Пирожок из тонкого пресного теста с сочным мясным фаршем    

with pork and beef   –  со свининой и говядиной         $5.95 

with lamb – с бараниной           $6.95 

Crepes “Suliko” – Блинчики “Сулико”         2pc / $8.95 

Crepes stuffed with ground beef  

Фаршированные блинчики с мясом 

 

 

SEAFOOD AND FISH – РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

Baked Trout with vegetables and herbs                                $28.95 

Форель, запеченная в фольге с овощами и зеленью 

Baked Salmon Fillet –  Запеченный Филе Лосося                $27.95 

Marinated in lemon juice olive oil and herbs  

Маринованный в лимонном соке, c оливковым маслом и травами   

Garlic butter shrimps with lemon sauce                  $26.95  

Креветки в масле с чесночно-лимонным соусом 

New Zealand Mussels baked with cheese                   $12.95  

Новозеландские мидии запеченные с сыром      

 



 

MEAT  ENTREES – МЯСНЫЕ БЛЮДА 

 

Chanahi  – Чанахи                             $20.95 

Georgian style lamb stew with potato, tomato, eggplant and herbs, served in crock pot  

Баранина тушеная по-грузински с картофелем, помидорами, баклажанми и зеленью,  

подаетcя в горшочке 

Chahohbili  –  Чахохбили                  $17.95 

Chicken stew with tomatoes, onion, garlic, herbs, served in crock pot 

Курица тушеная с помидорами, луком, чесноком и зеленью, подается в горшочке 

Lamb Ribs Rice Pilaf – Плов с Бараньими Ребрышками             $18.95 

All meat dishes below come with your choice of French Fries, Mashed Potato, Home Potato, Rice 

or Grilled Vegetables - Все мясные блюда подаются с гарниром на Ваш выбор: картофель 

фри, картофельное пюре, картофель по домашнему, рис или овощи на гриле  

Extra Side Dish Order – Дополнительный Гарнир                                                                  $5.95 

Rack of Baby Lamb  –  Каре ягненка                        $45.95 

Herbs marinated rack of lamb 

Каре ягненка, маринованное в травах 

Lamb Shish Kebab  –  Шашлык из Баранины               $25.95 

Chicken Shish Kebab  –  Шашлык из Курицы              $20.95 

Pork Shish Kebab                     $21.95  

Шашлык свинной   

Lula kebab made of ground lamb                $20.95 

Люля кебаб из рубленной баранины           

Mix Grill Shish Kebab pork, chicken, lamb, lula kebab             $47.95 

Набор шашлыков из свинины, курицы, баранины, люля кебаб 

Grilled Chicken Breast  – Куриная грудка на грилле               $19.95 

Cornish Hen “Tabaka” – Цыпленок “Табака”              $19.95 

Lamb Shank - Голень ягненка                 $17.95 

 

 



 

KIDS MENU – ДЕТСКОЕ МЕНЮ 

 Chicken fingers with French Fries – Куриные пальчики с картофель фри       4pc   / $10.95 

BBQ Chicken Wings  –  Куриные крылышки Барбекю                                         1dz. / $12.25 

French Fries Poutine – Картофель-фри с соусом и сыром        $8.95 

Sweet Potato Fries Poutine –  Сладкий Картофель-фри        $9.95 

с соусом и сыром    

Pasta with cheese – Спагетти с сыром                     $9.95 

 

 

DESSERTS – ДЕСЕРТЫ 

 Homemade Walnut Cake with ice cream and fresh berries –       $11.95 

Домашний Ореховый пирог c мороженым и свежими ягодами       

Homemade Napoleon with ice cream with ice cream and fresh berries –     $11.95 

Домашний Наполеон c мороженым и свежими ягодами 

Homemade Apple Strudel with ice cream and fresh berries  –      $11.95 

Домашний Яблочный штрудель c мороженым и свежими ягодами  

Homemade Honey Cake with ice cream and fresh berries  –      $11.95 

Домашний Медовый торт c мороженым и свежими ягодами 

Homemade Crepes with ice cream and fresh berries –        $11.95 

Домашние Блинчики с мороженым и свежими ягодами 

Belgian Waffle with ice cream and fresh berries –        $11.95 

Бельгийские вафли с мороженым и свежими ягодами 

Ice Cream with berries  – Мороженое с ягодами               1 scoop / $4.95 

 HOT AND COLD DRINKS – ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

 
Pot of Tea (4 cups) – Чай заварной в чайнике (4 чашки)      $9.95 

Cup of Tea – Чашка Чая           $4.95 

Coffee – Кофе              $2.95 

Espresso – Эспрессо           $3.95 

Americano – Американо           $4.95 

Cappuccino – Капучино            $5.95 

Latte – Латте             $5.95 

Organic Herbal Tea (cup) – Травяной Чай (чашка)       $3.95 

Hot Chocolate – Горячий Шоколад          $2.95 

Kompot (traditional homemade fruit juice) – Компот                                    $2.00 | $10 (pitcher) 

Apple Juice – Яблочный Сок          $2.00 

Orange Juice – Апельсиновый Сок           $2.00 

Cranberry Juice – Клюквенный Сок           $2.00 

Soft Drinks Cans – Газированные Напитки        $1.50    

Borjomi - Боржоми            $3.95 

Perrier water                       $1.95 Sm / $3.95 Lrg 

Pelegrino water                $1.95 Sm / $3.95 Lrg 

Bottled Spring Water           $1.00 


