


∙ РАЗЛИВНОЕ ∙

Белль Вью КриК ЭКстра 270 | 390 | 760 i

Освежающее бельгийское пиво с фруктовыми оттенками 
вишни, обладающее кисло-сладким вкусом. Пиво отли-
чается тонким ароматом и ярко выраженным рубиновым 
цветом. содержание алкоголя 5,3% | Плотность 12,9%

0,3 | 0,5 | 1 л.

ФранцисКанер 270 | 390 | 760 i

Баварское пшеничное нефильтрованное. сделано 
в Мюнхене. Пряные и фруктовые нотки, густой 
пшеничный аромат. 
содержание алкоголя 5% | Плотность 11,8%

0,3 | 0,5 | 1 л.

ДаБл ШОКОлаД стаут 270 | 390 | 760 i
роскошный стаут, обладающий плотным черным цветом 
и слегка сладким вкусом с доминирующими нотами тем-
ного шоколада и обжаренного солода. В производстве 
стаута используются солод трех сортов (Pale Ale, Crystal и 
Chocolate), хмель сортов Fuggle и Golding, настоящий тем-
ный шоколад подчеркивают вкус темного пива Young’s. 
содержание алкоголя – 5,2% | Плотность 13%

0,3 | 0,5 | 1 л.

Cornish orChArds
PeAr Cider
Великобритания. Мягкий полусухой сидр легкой газации 
с нежными нотками английской груши Конференция. 
В послевкусии доминируют яркие нотки десертных 
яблок, прекрасная альтернатива белому вину.
содержание алкоголя – 5%

270 | 390 | 760 i0,3 | 0,5 | 1 л.

Mort subite Witte LAMbiC

Бельгия. Молодой нефильтрованный ламбик с добавле-
нием зерен свежей пшеницы и хмеля трехлетней 
выдержки кориандра, апельсиновой цедры и сухих 
абрикосов, придающих пиву неповторимый легкий 
аромат. содержание алкоголя – 5,5% | Плотность – 12% 

270 | 390 | 760 i0,3 | 0,5 | 1 л.

Zubr CLAssiC dArk

Чехия. темное пиво с обильной пеной. Вкус средне-пол-
нотелый, гладкий, с хорошим сильным резом. 
Характерная черта - более интенсивная сбалансирован-
ная горечь. содержание алкоголя – 4,1% 
| Плотность – 10% 

250 | 350 | 680 i0,3 | 0,5 | 1 л.



ХерКенрОДе ВесПер 280 | 440 | 860 i

Классический бельгийский трипель. Эль созревает 
в деревянных бочках, где обретает роскошный, богатый 
букет со сбалансированной горчинкой и пикантным 
коньячным послевкусием. содержание алкоголя 9% 
| Плотность 20% 

0,3 | 0,5 | 1 л.

the oLd sChooL LAGer 160 | 240 | 460 i
Прекрасно сбалансированное пиво. тонкий аромат фрук-
товых эфиров привлекает моментально. Золотистый цвет 
предвосхищает свежесть, вкус не обманывает предчув-
ствия – наполняет свежестью до последнего глотка. не-
много вяжущее послевкусие заставляет задуматься о 
только что пережитом удовольствии. Проиграть его мыс-
ленно вновь, и немедленно повторить!
содержание алкоголя – 4,9% | Плотность – 12%

0,3 | 0,5 | 1 л.

∙ РАЗЛИВНОЕ ∙

стелла артуа 250 | 350 | 680 i

Это Бельгийское пиво имеет изысканный горьковатый 
оттенок, что выделяет его на фоне других традиционных 
европейских сортов и высоко ценится знатоками пива. 
содержание алкоголя – 4,8% | Плотность – 11,5%

0,3 | 0,5 | 1 л.

∙ БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО ∙
КОрОна ЭКстра 390 i

Освежающее, легко пьющееся пиво, которое производит-
ся в Мексике и традиционно употребляется охлажден-
ным, в бутылке и с кусочком лайма. 
содержание алкоголя – 4,5% | Плотность – 11,3%

355 мл.

БаД 390 i330 мл.стелла артуа Б/а 390 i500 мл.

LeFFe bLonde

Знаменитый бельгийский эль. Пиво высокой фермента-
ции класса супер премиум с густой структурой и харак-
терным насыщенным вкусом.  Производится из светло-
го солода с использованием нескольких сортов хмеля и 
добавлением кукурузы. Это мягкое пиво с нежным соло-
довым ароматом, легкой, приятной горчинкой, заметны 
нотки фруктов и пряностей и сладковатым послевкусием. 
содержание алкоголя- 6,6% | Плотность- 16%

250 | 350 | 680 i0,3 | 0,5 | 1 л.

WeihenstePhAner
oriGinAL heLLes
Янтарное пиво с пенной шапкой сливочно-белого цвета. 
Характерная сладость солода гармонично уравновешена 
легкой хмельной горчинкой и легким медовым 
привкусом. Эталон светлого Баварского пива. 
содержание алкоголя – 5,1% | Плотность – 11,6% 

270 | 390 | 760 i0,3 | 0,5 | 1 л.



∙ РОМ ∙

∙ ТЕКИЛА 100% ГОЛУБАЯ АГАВА ∙

Captain Morgan White 390 i40 мл.

Captain Morgan
spiCed gold 390 i40 мл.

Captain Morgan
JaMaiCa ruM 390 i40 мл.

Captain Morgan
blaCk spiCed 440 i40 мл.

ron de JereMY sPiCed 390 i40 мл.

ZACAPA 23 Y.o. 890 i40 мл.

CAneY 7 Y.o. 490 i40 мл.

sAiLor JerrY sPiCed 390 i40 мл.

YeLLoW snAke 490 i40 мл.

botuCAL MAntuAno 390 i40 мл.

botuCAL bLAnCo 440 i40 мл.

AnGosturA reservA 390 i40 мл.

CAChACA 340 i40 мл.

beACh house MAuritiAn 
sPiCed 390 i40 мл.

tiki Lovers PineAPPLe 390 i40 мл.

beACh house White sPiCed 390 i40 мл.

don PAPA 7 Y.o. 540 i40 мл.

don JuLio bLAnCo 690 i40 мл.

don JuLio rePosAdo 990 i40 мл.

MiLAGro siLver 490 i40 мл.

MiLAGro rePosAdo 540 i40 мл.

eL JiMAdor rePosAdo 490 i40 мл.

eL JiMAdor bLAnCo 390 i40 мл.

MiLAGro sbr siLver 790 i40 мл.



КОньЯК

БренДи

КальВаДОс

ГраППа

MArteL Xo 1800 i40 мл.

MArteL vsoP 690 i40 мл.

reMY MArtin vsoP 790 i40 мл.

reMY MArtin vs 490 i40 мл.

MArteL vs 490 i40 мл.

арарат ВасПураКан 15 лет 690 i40 мл.

арарат ани 6 лет 390 i40 мл.

арарат 3 лет 360 i40 мл.

du Pere LAiZe vsoP 490 i40 мл.

du Pere LAiZe vs 390 i40 мл.

sibonA di MosCAto 590 i40 мл.

∙ О-ДЕ-ВИ ∙

ПисКО

tres erres reservAdo 390 i40 мл.

∙ ДЖИН ∙

Gordon’s 390 i40 мл.

tAnquerAY № ten 690 i40 мл.

hendriCk’s 690 i40 мл.

Generouse 490 i40 мл.

bArister drY 340 i40 мл.



∙ АМАРО / БИТТЕРЫ / ЛИКЕРЫ ∙

JAGerMeister 390 i40 мл.

beCherovkA 390 i40 мл.

Fernet brAnCA 390 i40 мл.

brAnCA MentA 390 i40 мл.

LiMonCeLLo 390 i40 мл.

ChAMbord 390 i40 мл.

drAMbuie 390 i40 мл.

sAMbuCA 390 i40 мл.

Absinthe 390 i40 мл.

Ferro-ChinA 390 i40 мл.

benediCtine 490 i40 мл.

GrAnd MArnier 490 i40 мл.

bAiLeYs oriGinAL 390 i40 мл.

kAhLuA 390 i40 мл.

CointreAu 390 i40 мл.

soLerno 490 i40 мл.

ChAnberiZette 390 i40 ml.

CAMPAri 390 i40 мл.

лиКерЫ в ассортименте 390 i40 мл.

Minttu ChoCo Mint 490 i40 мл.

∙ ПОРТВЕЙН ∙

инКерМан
КраснЫЙ КрЫМсКиЙ 350 i80 мл.

инКерМан сеВастОПОль 590 i80 мл.

∙ ХЕРЕС ∙

osborne Fino 490 i80 мл.

osborne Pedro XiMeneZ 590 i80 мл.

МасанДра ОреанДра 350 i80 мл.

koPke Fine rubY 490 i80 мл.

∙ ВЕРМУТЫ ∙

doLin drY 440 i80 мл.

doLin rouGe 440 i80 мл.

doLin bLAnC 440 i80 мл.

CArPAno CLAssiCo 390 i80 мл.



∙ ВОДКА ФИНЛЯНДИЯ ∙

∙ ВОДКА ∙

∙ КОКТЕЙЛИ old sChool ∙

FinLAndiA LiMe 340 i40 мл.

FinLAndiA CLAssiC 340 i40 мл.

FinLAndiA CrAnberrY 340 i40 мл.

FinLAndiA redberrY 340 i40 мл.

FinLAndiA bLACkCurrAnt 340 i40 мл.

FinLAndiA GrAPeFruit 340 i40 мл.

nordiC berries 340 i40 мл.

ХасКи (очищена холодом) 290 i40 мл.

БелаЯ БерЁЗКа 330 i40 мл.

beLuGA 440 i40 мл.

beLuGA huntinG herbAL 440 i40 мл.

beLuGA huntinG berrY 440 i40 мл.

beLuGA GoLd Line 690 i40 мл.

лОнГ–аЙленД аЙс ти 590 i300 мл.

лОнГ–аЙленД аЙс ти 880 i500 мл.

ОлД ФЭШн 490 i 100 мл.

КаЙПириньЯ 490 i200 мл.

МанХЭттен 490 i90 мл.

рОБ рОЙ 490 i150 мл.

МарГарита 490 i150 мл.

МарГарита ФрОуЗен 490 i200 мл.

МарГарита КлуБниЧнаЯ 560 i250 мл.

МарГарита ДЫннаЯ 560 i250 мл.

неГрОни 490 i200 мл.



∙ КОКТЕЙЛИ old sChool ∙

∙ КОКТЕЙЛИ neW sChool ∙

КрОВаВаЯ МЭри 490 i250 мл.

Кир рОЯль 490 i150 мл.

МаЙ таЙ 590 i300 мл.

КОсМОПОлитен 490 i150 мл.

линЧБурГсКиЙ лиМОнаД 590 i250 мл.

ЗОМБи 590 i300 мл.

сеКс на ПлЯже 490 i250 мл.

ЗОлОтаЯ МеЧта 490 i150 мл.

Пина КОлаДа 540 i300 мл.

ржаВЫЙ ГВОЗДь 490 i100 мл.

МОХитО 490/690 i300/500 мл.

КрестнЫЙ Отец 490 i100 мл.

ЧернЫЙ руссКиЙ 490 i200 мл.

БелЫЙ руссКиЙ 490 i200 мл.

ГОлуБаЯ лаГуна 490 i300 мл.

синГаПур слинГ 490 i250 мл.

теКила санраЙЗ 490 i250 мл.

ВисКи сауЭр 490 i150 мл.

ДаЙКири 490 i150 мл.

ЭсПрессО Мартини 490 i150 мл.

ДраЙ Мартини 490 i100 мл.

ВесПер 490 i100 мл.

аВиЭЙШн 490 i150 мл.

ОлД ФЭШн МеЙКерс МарК 570 i100 мл.

ДжаММ–лОу–сауЭр 490 i150 мл.

МартинеЗ 490 i150 мл.

ДжеК ДЭниЭлс МанХеттен 590 i150 мл.

МалинОВЫЙ ДеЙЗи 490 i250 мл.

ГруШеВЫЙ–тини 490 i150 мл.

нью ЙОрК сауЭр 490 i200 мл.



∙ КОКТЕЙЛИ neW sChool ∙

∙ КОКТЕЙЛИ НА КОМПАНИю ∙

аПерОль–ШПриц 590 i250 мл.

итальЯнсКиЙ жереБец 490 i150 мл.

БаЗилиКОВЫЙ сМеШ
(КлуБниЧнЫЙ / МалинОВЫЙ)

490 i150 мл.

ПинК Берри сауЭр 490 i150 мл.

БреКФаст Мартини 490 i150 мл.

ПисКО сауЭр 490 i100 мл.

ПОрн стар Мартини 490 i150 мл.

БулиВарДие 490 i 200 мл.

Пенициллин 490 i200 мл.

ПатиШеЙК–КаМиКаДЗе

1180 i

Водка, трипл сек, сахарный сироп, Блю Кюра-
сао, лимонад, лимонный сок.

800 мл.

ПатиШеЙК–МеХиКО

1090 i

текила, трипл сек, лимонный сок, 
сахарный сироп, спрайт.

800 мл.

ПатиШеЙК–аБсент 1090 i
Водка, абсент, Гренадин, лимонный сок, спрайт.

800 мл.

ПатиШеЙК–салют 1090 i
Водка, сироп Маракуйя, лимонный сок, шампанское.

800 мл.



КОКтеЙльнЫе ПриКлюЧениЯ с

∙ КУПАЖИРОВАННЫЙ шОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ ∙

КАПИТАН КОЛА 490 i
250 мл.Капитан Морган пряный золотой, кола.

ПРЯНЫЙ МОХИТО 540 i
250 мл.Капитан Морган пряный золотой, мята, 

содовая.

ЯГОДНЫЙ ДАЙКИРИ 490 i
150 мл.Капитан Морган пряный золотой, пюре 

ежевики, цедра лимона.

КРЕПКАЯ ЯГОДА 490 i
40 мл.Капитан Морган пряный золотой, 

ликер смородины, корица.

РАЙСКИЕ ОСТРОВА 740 i
200 мл.Капитан Морган пряный золотой,

ликер Бейлиз, ангостура биттер, 
апельсин.

Johnnie WALker GoLd 
LAbeL reserve 790 i40 мл.

Johnnie WALker
doubLe bLACk 690 i40 мл.

Johnnie WALker 
bLACk LAbeL 590 i40 мл.

Johnnie WALker red LAbeL 390 i40 мл.

MonkeY shouLder 690 i40 мл.

ChivAs reGAL 12 лет 620 i40 мл.

GrAnt’s ALe CAsk Finish 440 i40 мл.

GrAnt’s 12 лет 590 i40 мл.

GrAnt’s 8 лет 490 i40 мл.

GrAnt’s triPLe Wood 420 i40 мл.

beLLs 390 i40 мл.

GrAnt’s triPLe Wood 
sMokY 490 i40 мл.



∙ шОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ ∙

GLenkinChie 12 лет 760 i40 мл.

лОуленД

AuChentoshAn
AMeriCAn oAk 12 лет 760 i40 мл.

sinGLeton 12 лет 580 i40 мл.

sinGLeton 15 лет 990 i40 мл.

the GLenLivet 18 лет 1190 i40 мл.

the GLenLivet 12 лет 680 i40 мл.

GLenFiddiCh 18 лет 1240 i40 мл.

GLenFiddiCh 15 лет 950 i40 мл.

GLenFiddiCh 12 лет 690 i40 мл.

the bALvenie 
doubLe Wood 12 лет 660 i40 мл.

tAMdhu sPeYside sinGLe 
MALt 10 лет 770 i40 мл.

the bALvenie 
PeAted kAsk 17 лет 1290 i40 мл.

сПеЙсаЙД

the bALvenie 
CArrebiAn CAsk 14 лет 990 i40 мл.

dALWhinnie 15 лет 990 i40 мл.

MACALLAn MALt 15 лет 990 i40 мл.

MACALLAn MALt 12 лет 780 i40 мл.

GLenGArrY sinGLe MALt 550 i40 мл.

obAn 14 лет 870 i40 мл.

GLenGArrY sinGLe MALt 12  лет 620 i40 мл.

ХаЙленД

GLen sCotiA 15 лет 750 i40 мл.

КеМБелтаун

LAGAvuLin 16 лет 990 i40 мл.

sMokeheAd isLAY sinGLe MALt 690 i40 мл.

CAoL iLA 12 лет 950 i40 мл.

hiGhLAnd PArk 12 лет 730 i40 мл.

LAPhroAiG 10 лет 750 i40 мл.

ОстрОВа

tALisker 10 лет 700 i40 мл.



∙ АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ ∙

JACk dAnieLs tennessee 490 i40 мл.

JACk dAnieLs honeY 490 i40 мл.

JACk dAnieLs sinGLe bArreL 690 i40 мл.

GentLeMAn JACk 540 i40 мл.

теннесси

БурБОнЫ

WoodFord reserve 590 i40 мл.

MAker’s MArk 540 i40 мл.

buLLeit bourbon 490 i40 мл.

eArLY tiMes 390 i40 мл.

kentuCkY tAvern 390 i40 мл.

ржанОЙ
buLLet rYe 490 i40 мл.

sAZerAC rYe 590 i40 мл.

Johnnie ginger 490 i
200 мл.Джонни уокер ред лэйбл, Швепс, си-

роп, имбирь.

Johnnie Cola 490 i
200 мл.Джонни уокер ред лэйбл, кола.

Johnnie sour 490 i
200 мл.Джони уокер ред лейбл, лимонный 

сок, тростниковый сироп, белок, 
биттер ангостура.

red passion 490 i
200 мл.Джони уокер ред лейбл, клюквенный 

морс, тростниковый сироп, яблоко, 
апельсин, лайм.

spiCY pie 490 i
200 мл.Джони уокер ред лейбл, имбирь, 

корица, яблочный сок.



∙ шОТЫ ∙

∙ МИКСЫ ∙

сет ДжеК ДЭниЭлс
JACk dAnieLs, GenteLeMAn JACk, 
JACk dAnieLs sinGLe bAreL

590 i20/20/20 мл.

растаФараЙ
КаМПари, аБсент, сирОП МараКуЙи

390 i40 мл.

Б–52
Калуа, Белис, КуантрО

490 i40 мл.

Б-53
Калуа, Белис, аБсент

490 i40 мл.

рЫжаЯ сОБаКа
саМБуКа, теКила, аБсент

390 i40 мл.

ДраМБурШОт
лиКер ДраМБуи, БурБОн КентуКи 
таВерн

440 i40 мл.

КислЫЙ ДжеК
JACk dAnieLs, лиМОнЧеллО, 
ЯБлОЧнЫЙ сирОП

490 i40 мл.

анГельсКие сисьКи
саМБуКа, ЯиЧнЫЙ лиКер, ВиШнЯ

640 i80 мл.

БОЯрсКиЙ
ВОДКа, ГренаДин, таБасКО

390 i40 мл.

лиМОннЫЙ Мастер
Джин, лиМОнЧеллО, рОМ, 
КлюКВеннЫЙ сирОП

390 i40 мл.

ХирОсиМа
саМБуКа, Белис, аБсент, ГренаДин

490 i40 мл.

тираМису
Калуа, лиКер ЧернОЙ сМОрОДинЫ, 
слиВКи, КОрица

390 i40 мл.

МЯтнаЯ ПулЯ
теКила, лиКер Минту ШОКО Минт, 
сирОП «сереБрЯннЫЙ леД», лаЙМ

390 i40 мл.

ШестОЙ
саМБуКа, JAGerMeister, аПельсин, 
КОрица

390 i40 мл.

ГОрДОнс тОниК 490 i250 мл.

ВисКи–КОла 490 i200 мл.

ВисКи–сОК 490 i200 мл.

Джин–тОниК 390 i200 мл.



∙ КОКТЕЙЛИ ∙
Made in the old sChool pub

аЙриШ БлеК 590 i
таламор Дью, амаро, портвейн, амаретто.

200 мл.

КраснаЯ ОБеЗьЯна 690 i
Манки Шолдер, амаретто, Ягермайстер, 
сироп черной смородины, лимонный сок, 
вишневый сок.

200 мл.

аЙриШ аЙс ти 590 i
таламор Дью, лимонный сок, чай эрл грей, 
имбирь, тростниковый сироп.

250 мл.

иМиралД 740 i
Хендрикс, абсент, фисташковый сироп, 
лимонный сок, сливки.

150 мл.

сПаЙси Черри 590 i
Манки Шолдер, Голд страйк, вишневое 
пюре, лимонный сок, тростниковый сиорп.

150 мл.

сОлернО КОллинЗ 740 i
солерно, текила, лимонный сок, тростни-
ковый сироп, биттер Пешо, содовая.

250 мл.

the oLd sChooL MAi tAi 590 i
Капитан Морган белый, Капитан Морга 
Ямайка, малиновый ликер, грушевый 
сироп, лимонный сок, спрайт.

250 мл.

ДаБл БлеК 590 i
тики ловерз пайнэпл, амаро, портвейн, 
амаретто.

200 мл.

реД–Булл ВОДКа 490 i200 мл.

реД–Булл ВисКи 490 i200 мл.

рОМ–КОла 490 i200 мл.

еГерБулл 490 i200 мл.

ДжеК–КОла 590 i200 мл.

∙ МИКСЫ ∙



∙ ГАЗИРОВКА ∙

Фанта 190 i250 мл.

сПраЙт (разлив) 190 i250 мл.

КОКа–КОла (разлив) 190 i250 мл.

КОКа–КОла лаЙт 190 i250 мл.

КОКа–КОла 190 i250 мл.

сПраЙт 190 i250 мл.

тОниК 190 i250 мл.

сОДОВаЯ 190 i250 мл.

реД Булл 390 i250 мл.

∙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ ∙

лиМОнаД ГреЙПФрут–ГуаВа 390 i300 мл.

МОХитО 390 i300 мл.

иМБирнЫЙ лиМОнаД 390 i300 мл.

лиМОнаД Малина–МараКуЙЯ 390 i300 мл.

БраЙтОн 390 i400 мл.

ОГуреЧнЫЙ лиМОнаД 390 i400 мл.

ЯГОДнЫЙ сМуЗи 390 i300 мл.

ФруКтОВЫЙ сМуЗи 390 i300 мл.

∙ СЕТЫ ИЗ 5 шОТОВ ∙
ВЕРСИЯ 1.1

сет №1 650 i
Джин, грейпфрутовый ликер, лимонный сок, 
сахарный сироп, грейпфрутовый сок.

200 мл.

сет №2 650 i
водка, ликер черной смородины, ежевика, 
тростниковый сироп, лимонный сок.

200 мл.

сет №3 650 i
Бурбон, малина, вишневый ликер, сахарный 
сироп, лимонный сок.

200 мл.

сет №4 650 i
текила, ликер Минту Шоко Минт, тростниковый 
сироп, лимонный сок, яблочный сок, ликер блю 
курасао.

200 мл.

сет №5 650 i
абсент, ликер личи, ликер блю курасао, трост-
никовый сироп, лимонный сок, персиковый сок.

200 мл.

сет №6 650 i
ром, пюре вишни, дынный ликер, лимонный 
сок, тростниковый сироп.

200 мл.



ВИНО БЕЛОЕ

Espiral Vinho VErdE doC

Вино белое тихое, полусухое. 
Регион Виньо ВеРде.

0,1 л. 250 a
бут. 1750 a

сорт: лоурейро 40%, педерна 30%, тражадура 15%.
Аромат: цитрусы, тропические фрукты и полевые цветы. 
Вкус: легкая игристость, живая кислотность, легкое, 
сладковатое послевкусие.

поРтугАлия

UndUrraga. 8 rios Chardonnay

Вино белое, полусухое. 
Регион ЦентРАльнАя долинА.

0,1 л. 250 a
бут. 1750 a

сорт: Шардоне 100%. Аромат: цитрусовые, белые 
косточковые фрукты, минералы и траы.
Вкус: фруктово-минеральные оттенки 
и пикантная кислинка в сухом послевкусии.

Чили

MUd hoUsE saUVignon BlanC

Вино белое, сухое.
Регион долинА МАльбоРо. 

бут. 2900 a

сорт: совиньон блан. Аромат: цедра лимона, 
спелый грейпфрут и мякоть апельсина в изящном 
обрамлении луговых трав. Вкус: мягкий баланс между 
цитрусовыми и легкой сладостью молодого горошка.

ноВАя ЗелАндия

Vina EsMEralda CatalUnya do

Вино белое, полусухое.
Регион КАтАлония. 

бут. 2550 a

сорт: Мускат александрийский 85%. гевюрцтраминер 15%. 
Аромат: душистые тропические фрукты, персик, цветущая 
роза, лилия и жасмин, медовые соты и сандаловое дерево. 
Вкус: сбалансированный сочный и яркий.

испАния

hUgo QUalitatswEin grUnEr 

VEltlinEr

Вино белое, сухое.
Регион нижняя АВстРия.

бут. 2760 a

сорт: грюнер Вельтлинер 100%. Аромат: элегантный 
белый перец, жёлтые фрукты и душистые травы. 
Вкус: свежий, фруктово-минеральный

АВстРия

: :



ВИНО КРАСНОЕ

бут. 1800 a

сорт: неро д’авола 100%.
Аромат: спелая вишня, пряности, вереск и чёрный
перец. Вкус: яркий и сочный, красные фрукты, 
засахаренный инжир.

итАлия

nadaria nEro d’aVola

siCilia doC

Вино КРАсное, сухое.
Регион сиЦилия.

Марани александреули

Вино КРАсное, полуслАдКое. 
Регион КАхетия.
 

бут. 2600 a

сорт: Александреули 50%, Муджуретули 50%
100% Виноградники Кондоли. светло-рубиновый. 
интенсивные ароматы малины и земляники 
сопровождаются легким прикосновением белого 
перца.

гРуЗия

Марани ПирОсМани

Вино КРАсное, полусухое.
Регион КАхетия.

0,1 л. 260 a
бут. 1950 a

сорт: саперави 100%.  
Аромат: чёрной смородины и ежевики, с тонами чернослива.
Вкус: сочных, сладких фруктов и нежных пряностей.

golUBitsKoE EstatE MErlot

Вино КРАсное, сухое.
Регион тАМАнсКиЙ полуостРоВ.

бут. 1860 a

Аромат: нотки спелых красных фруктиов и специй.
Вкус: сочный, сбалансированный ягодной кислотностью.

Россия

BiEnBEBido CoME y BEBE

VaCa Vino     

Вино КРАсное, сухое.
Регион КАтАлония. 

0,1 л. 270 a
бут. 1900 a

сорт: темпранильо. Мерло. Аромат: дым, корица,
ваниль, спелые лесные ягоды. Вкус: полнотелое 
вино, со зрелыми танинами и превосходной 
кислотностью. 

испАния

MatsU «El piCaro» toro do

Вино КРАсное, сухое.
Регион тоРо.

бут. 3100 a

сорт: темпранильо 100%. Аромат: щедрый аромат 
вишни, малины, ежевики, пряностей и миниралов. 
Вкус: округлый, спелые тёмные фрукты, 
ягоды и специи.



ВИНО КРАСНОЕ

thE Big top ZinfandEl rEd

Вино КРАсное, сухое.
Регион КАлифоРния.

бут. 2900 a

сорт: Зинфандель 100%. Аромат: темные фрукты, 
чернослив и чёрный перец. Вкус: фруктово-пряный
с элегантными танинами.

КАлифоРния

Чили

aMalaya 2017

Вино КРАсное, сухое. 
сеВеРо-ЗАпАдныЙ Регион АРгентины. 

бут. 3300 a

сорт: Amalaya. Аромат: ноты черной смородины, 
вишни, малины и специй. Вкус: красные фрукты, 
ваниль и пряности, мягкие, округлые танины 
и тонкое послевкусие.

АРгентинА

siBaris gran rEsErVa CarMEnErE

Вино КРАсное,сухое.
Регион КольЧАгуА, ЦентРАльнАя долинА.

бут. 3600 a

сорт: Карменере 100%. Аромат: Щедрый, многогранный, 
раскрывается оттенками спелых темных ягод и фруктов. 
Вкус: бархатистый с мелкозернистыми танинами 
и дубовыми нюансами в стойком послевкусии.

игристые вина

абрау дюрсО брют

Вино белое, игРистое сухое.

производитель Русский Шампанский дом 
Абрау-дюрсо. сорт: пино нуар, Шардоне, 
Рислинг, пино блан, Алиготе. 

0,1 л. 250 a
бут. 1500 a

ValdoBBiadEnE CrEdE
prosECCo doCg BrUt

Вино белое, игРистое сухое. 
Регион итАлия. 

бут. 2900 a

сорт: глера, пино гриджо.

i dossi BianCo dolCE, 
laMBrUsCo dEll’EMilia igt

белое / РоЗоВое / КРАсное

Вино игристое, полусладкое. Регион 
Эмилия-Романья. сорт: ламбруско. италия.

бут. 1750 a

47 anno doMini spUMantE
CUVEE EXtra dry

Вино белое, игРистое сухое.
Регион итАлия.

0,1 л. 350 a
бут. 2450 a



∙ ВОДА ∙

ВОлжанКа (газ) 200 i330 мл.

ВОлжанКа (газ) 300 i750 мл.

ВОлжанКа (без газ) 200 i330 мл.

ВОлжанКа (без газ) 300 i750 мл.

∙ СОКИ ∙
250 мл. / 1 л.

аПельсин 600 i190 i

ЯБлОКО 600 i190 i

ВиШнЯ 600 i190 i

ПерсиК 600 i190 i

тОМат 600 i190 i

ГреЙПФрут 600 i190 i

ананас 600 i190 i

МОрс 600 i190 i

∙ ФРЕшИ ∙

аПельсин 390 i250 мл.

ГреЙПФрут 390 i250 мл.

ЯБлОКО 390 i250 мл.

МОрКОВь 390 i250 мл.

ананас 490 i250 мл.

сельДереЙ 390 i250 мл.

∙ МИЛКшЕЙКИ ∙

ШОКОлаДнЫЙ 340 i300 мл.

ВанильнЫЙ 340 i300 мл.

сниКерс 340 i300 мл.

КлуБниЧнЫЙ 340 i300 мл.



∙ КОФЕ ∙

ЭсПрессО 150 i30 мл.

ДВОЙнОЙ ЭсПрессО 250 i60 мл.

КОФе ФраППе 250 i250 мл.

латте 250 i200 мл.

аМериКанО 150 i150 мл.

ристреттО 150 i20 мл.

КаПуЧинО 250 i200 мл.

ГлЯссе 250 i200 мл.

ВенсКиЙ КОФе 250 i200 мл.

ГОрЯЧиЙ ШОКОлаД 250 i100 мл.

раФ ВанильнЫЙ 290 i250 мл.

раФ КараМельнЫЙ 290 i250 мл.

раФ МинДальнЫЙ 290 i250 мл.

КаКаО 290 i250 мл.

∙ ЧАЙ ЛИСТОВОЙ ∙

∙ СИГАРИЛЛЫ ∙

КаПитан БлЭК ВиШнЯ 350 i

ассаМ ЧернЫЙ 250 i400 мл.

ПОрОХ ЗеленЫЙ 250 i400 мл.

МОлОЧнЫЙ улун 250 i400 мл.

ЗеленЫЙ с жасМинОМ 250 i400 мл.

иМБирнЫЙ ЧаЙ 340 i400 мл.

Эрл ГреЙ 250 i400 мл.

ЧернЫЙ с ЧаБрецОМ 250 i400 мл.

ФруКтОВЫЙ 250 i400 мл.

ОБлеПиХОВЫЙ ЧаЙ 340 i400 мл.


