
МЕНЮ
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощной букет ………………… 500 гр/600 руб
огурцы свежие, помидоры, редис, зелень
Острый перец …………………… 30 гр/120 руб
Ассорти из кавказских сыров … 400 гр/650 руб
чечил, адыгейский, сулугуни, брынза, мотал
Ассорти из европейских сыров …………………
  ………………………… 110/50/30 гр/ 590 руб
дор-блю, камамбер, пармезан, моцарелла, 
чеддер, цветочный мед
Соления домашние …………… 400 гр/ 450 руб
красные помидоры, зеленые помидоры, 
соленые огурцы, чеснок маринованный, 
цветная капуста, красная капуста
Лобио из красной фасоли … 200 гр/250 руб
Бастурма – суджук ………… 150 гр/350 руб
Рыбное ассорти …………  150/40 гр/590 руб
лосось с/с, масляная х/к, палтус х/к, оливки, 
маслины, лимон
Мясное ассорти ………150/50/30 гр/650 руб
буженина, ростбиф, язык говяжий, огурцы 
соленые, подается с горчицей или хреном на 
выбор
Селедочка под водочку … 80/75/20гр/380 руб
бочковая селедочка с отварным картофелем, 
крымским луком и ароматным маслом
Рулетики из баклажан с грецким орехом …
……………………………………… 180 гр/380 руб
Закуска парижанина …… 150/30 гр/190 руб
свежая морковь и сельдерей, подается 
с соусом блю- чиз

САЛАТЫ
Цезарь с тигровыми креветками ………………
……………………………………… 180 гр/490 руб
тигровые креветки, салат романо, соус 
цезарь, гренки пшеничные, томаты черри, сыр 
пармезан
Цезарь с курицей ……………… 180 гр/390 руб
обжаренная куриная грудка, салат романо, соус 
цезарь, гренки пшеничные, томаты черри, сыр 
пармезан
Греческий ………………………  220 гр/400 руб
брынза, салат романо, томаты, свежие огурцы, 
болгарский перец, маслины, оливки, красный 
лук, греческая заправка
Теплый салат Даг Инг с говядиной ……………
……………………………………… 200 гр/490 руб
микс салат, говядина, перец болгарский, 
томаты, ореховый соус
Салат с обжаренными баклажанами Бин Танг 
……………………………………… 160 гр/390 руб
хрустящие обжаренные баклажаны, свежие 
томаты, кинза, чеснок, азиатский соус
Овощной салат ………………… 200 гр/400 руб
свежие огурцы, помидоры, болгарский перец, 
красный лук, зелень, оливковое масло
Помидоры с красным луком …200 гр/390 руб
помидоры, красный лук, кинза, оливковое 
масло
Салат овощной со шпинатом 200 гр/390 руб
шпинат, сыр фета, огурцы свежие, помидоры, 
грецкий орех, томатный соус
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Бабагануш ……………………… 160 гр/350 руб
баклажаны, мацони, чеснок, помидоры, кинза, 
оливковое масло
Мангал салат ………………… 200 гр/390 руб
баклажан, помидор, болгарский перец на 
мангале, красный лук, чеснок, оливковое 
масло, кинза
Салат с редисом и огурцом …200 гр/350 руб
редис, огурцы свежие, мацони, яйцо, зеленый 
лук, оливковое масло

СУПЫ
Харчо …………………………… 350 гр/380 руб
Кюфта-бозбаш ………………… 450 гр/400 руб
Пити (баранина в горшочке) 400 гр/400 руб
Дюшбара (суп из мини-пельменей) …………
……………………………………… 350 гр/390 руб
Кюрза (суп из пельменей) … 350 гр/390 руб
Щи ………………………………… 350 гр/350 руб
Уха ………………………………… 350 гр/400 руб
Куриный суп с лапшой ……… 350 гр/350 руб
Суп-крем из шампиньонов … 350 гр/350 руб
Борщ ……………………………… 350 гр/350 руб
Том ям …………………………… 350 гр/420 руб
классический тайский суп с креветками, 
грибами, подается с рисом

КУТАБЫ И ХАЧАПУРИ
Кутабы с зеленью …………… 170 гр/250 руб
Кутабы с мясом ……………… 170 гр/280 руб
Кутабы с тыквой ……………… 150 гр/250 руб
Кутабы с сыром ……………… 180 гр/250 руб
Кутабы с сыром и зеленью … 200 гр/250 руб
Хачапури по-аджарски ……… 380 гр/400 руб
Хачапури по-имеретински … 420 гр/400 руб
Лепешка михмон ……………… 120 гр/100 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ К ПИВУ
Кольца кальмара………… 140/30 гр/350 руб
подаются с соусом тар-тар
Креветки пивные ………… 200/20 гр/490 руб
креветки отварные или жареные, подаются 
с лимоном
Креветки тигровые в панировке ………………
………………………………… 125/30 гр/490 руб
Батончики сулугуни …… 120/30 гр/250 руб
батончики приготовлены из сыра сулугуни 
с беконом, кайенским перцем, чесноком 
сыром моцарелла, подаются с соусом фета
Сырные шарики ………… 120/30 гр/250 руб
шарики на основе сыра тильзитер, подаются 
с соусом фета
Чесночные гренки ……… 120/30 гр/210 руб
обжаренный бородинский хлеб с чесноком 
и соусом фета

СТРИТ ФУД
Бургер с говядиной ……300/70/30 гр/490 руб
котлета из мраморной говядины, томаты, 
огурцы, салат айсберг, лук, сыр моцарелла, 
подается с картофелем фри и кетчупом
Бургер с курицей ………300/70/30 гр/450 руб
куриная котлета, салат айсберг, томаты, 
огурцы, лук, сыр чеддер, подается 
с картофелем фри и кетчупом
Кесадилья ………………… 150/30 гр/450 руб
куриная грудка с овощами (лук, перец 
болгарский, шампиньоны, базилик), сливочный 
соус, пшеничная лепешка тартилья, сыр 
моцарелла, подается с соусом кайло
Клаб –сендвич …………270/70/30 гр/490 руб
хрустящий хлеб, бекон, курица, маринованные 
огурцы, салат айсберг, подается с картофелем 
фри и кетчупом
Фокаччо ………………………… 100 гр/210 руб
итальянская тонкая лепешка с песто и сыром 
пармезан
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ПИЦЦА
Пицца пепперони 30 см ……………… 490 руб
пепперони, соус томатный, сыр моцарелла, 
базилик
Пицца мясная ………………… 30 см/550 руб
говядина, ветчина, курица, салями наполи, сыр 
моцарелла, соус томатный
Пицца с ветчиной и шампиньонами …………
……………………………………… 30 см/450 руб
шампиньоны, ветчина, сыр моцарелла, соус 
томатный
Пицца маргарита ……………… 30 см/420 руб
соус томатный, помидоры черри, сыр 
моцарелла, базилик
Пицца дьябло ………………… 30 см/550 руб
соус томатный, сыр моцарелла, перец 
болгарский, салями наполи, пепперони, 
колбаски охотничьи, перец халапеньо

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Мясо по-французски ………… 220 гр/450 руб
телятина, шампиньоны, сливки, лук репчатый, 
помидоры, сыр моцарелла
Тефтели из баранины в томатном соусе ……
……………………………………… 350 гр/390 руб
Котлеты куриные с картофельным пюре ……
………………………………… 200/100 гр/370 руб
Котлеты из телятины с картофельным пюре 
………………………………… 200/100 гр/420 руб
Долма с виноградными листьями ……………
……………………………………… 180 гр/400 руб
Хашлама из баранины ……… 400 гр/520 руб
Хашлама из телятины ……… 400 гр/550 руб
Голубцы из баранины ……………………………
………………………… 350/250/100 гр/390 руб
Жаркое из свинины …………… 330 гр/420 руб
Жаркое из телятины ………… 330 гр/600 руб
Жаркое из баранины ………… 330 гр/500 руб

Садж с семгой …………………800 гр/1600 руб
Садж из телятины ……………900 гр/1600 руб
Садж с овощами ……………… 800 гр/790 руб
Садж из свинины …………… 1000 гр/1300 руб
Садж из баранины ……………900 гр/1600 руб
Садж из курицы …………… 1000 гр/1200 руб
Рубленная куриная котлета с овощами ………
……………………………………… 200 гр/400 руб
Рубленная котлета из баранины с овощами 
……………………………………… 200 гр/450 руб
Стейк Стриплойн ………………250 гр/1300 руб
подается с микс-салатом, картофельными 
чипсами и соусом демиглас

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ
Люля из баранины  …………… 200 гр/490 руб
Люля из телятины …………… 200 гр/450 руб
Люля из курицы ……………… 200 гр/390 руб
Люля из картофеля ………… 200 гр/300 руб
Телятина корейка …………… 200 гр/690 руб
Телятина мякоть ……………… 200 гр/520 руб
Свиная шейка ………………… 200 гр/450 руб
Свиные ребра ………………… 200 гр/450 руб
Каре ягненка …………………… 180 гр/650 руб
Бараньи семечки ……………… 200 гр/450 руб
Бараньи яблочки ……………… 200 гр/550 руб
Баранья мякоть ……………… 200 гр/490 руб
Хан кебаб ……………………… 200 гр/350 руб
Потрошки ягненка …………… 200 гр/350 руб
Перепелка на углях ………… 200 гр/450 руб
Цыпленок на углях …………… 200 гр/500 руб
Куриная грудка  ……………… 200 гр/390 руб
Куриное бедро ………………… 200 гр/390 руб
Куриные крылышки ………… 200 гр/390 руб
Сибас …………………………… 300 гр/690 руб
Дорадо …………………………… 300 гр/690 руб
Форель …………………………… 330 гр/590 руб
Семга …………………………… 300 гр/790 руб
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ГАРНИРЫ
Рис ………………………………… 150 гр/180 руб
Картофель фри ……………… 150 гр/180 руб
Картофель по-деревенски … 150 гр/180 руб
Картофель жаренный с грибами ………………
……………………………………… 150 гр/270 руб
Овощи на гриле………………… 200 гр/290 руб

СОУСЫ
Аджика ……………………………… 50 гр/100 руб
Ткемали ………………………………50 гр/80 руб
Мацони ………………………………50 гр/80 руб
Сметана ………………………………50 гр/80 руб
Наршараб ……………………………50 гр/80 руб
Цезарь …………………………………50 гр/80 руб
Блю-чиз …………………………… 50 гр/100 руб
Тар-тар …………………………………50 гр/80 руб
Перечный ……………………………50 гр/80 руб
Фета ……………………………………50 гр/80 руб
Кайло …………………………………50 гр/80 руб

Барбекю ………………………………50 гр/80 руб
Коктейль ………………………………50 гр/80 руб
Чили сладкий…………………………50 гр/80 руб
Майонез ………………………………50 гр/80 руб
Кетчуп …………………………………50 гр/80 руб
Горчица ………………………………50 гр/80 руб
Хрен ……………………………………50 гр/80 руб
Сырный ………………………………50 гр/80 руб

ДЕСЕРТЫ
Варенье в ассортименте …… 150 гр/250 руб
Пахлава с грецким орехом … 150 гр/150 руб
Медовик ………………………… 240 гр/350 руб
Наполеон ………………………… 210 гр/350 руб
Пирог грушевый с карамелью …………………
………………………………… 200/50 гр/350 руб
Тирамису ………………… 220/50 гр/350 руб
Штрудель яблочный ………… 200 гр/350 руб
Мороженое………………………… 50 гр/100 руб
Фруктовая тарелка ………… 1300 гр/1350 руб

Данное меню является рекламным материалом. 
Информацию по полному составу и калорийности блюд вы можете получить у администрации.
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БИТТЕРЫ / НАСТОЙКИ
Абсент/Absinthe .................................40 мл., 300 р.
Апероль/Aperol ..................................40 мл., 300 р.
Бехеровка/Becherovka .......................40 мл., 300 р.
Кампари/Campari ...............................40 мл., 300 р.

ВЕРМУТ
Чинзано Бьянко/CinZano Bianco ........... 80 мл., 300 р.
Чинзано Экстра Драй/CinZano Extra Dry ...................
.......................................................... 80 мл., 300 р.

ВИСКИ
Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет/Johnnie Walker 
Black Label 12 YO ...............................40 мл., 450 р.
Джонни Уокер Рэд Лейбл/Johnnie Walker Red Label .
...........................................................40 мл., 300 р.
Бэллс Ориджинал/Bell’s Original ........40 мл., 300 р.
Бэллс Пряный/Bell`s Spiced ...............40 мл., 300 р.
Буллет Бурбон/Bulleit Bourbon ...........40 мл., 350 р.
Ро энд ко/Roe&Co ...............................40 мл., 400 р.
Cинглтон 12 лет/The Singleton 12 YO .... 40 мл., 590 р.
Джемесон/Jameson ...........................40 мл., 350 р.
Баллантайс/Ballantine’s .....................40 мл., 300 р.
Джек Дэниел’c Олд № 7/Jack Daniel’s Old № 7 ..........
...........................................................40 мл., 350 р.
Джек Дэниел’c (Теннесси) Хани/Jack Daniel’s (Tennessee) 
Honey .................................................40 мл., 350 р.
Джек Дэниел’c (Теннесси) Фаэр/Jack Daniel’s (Tennessee) 
Fire .....................................................40 мл., 350 р.
Хэнки Бэннистер/Hankey Bannister ....40 мл., 300 р.
Хэнки Бэннистер 12 лет/Hankey Bannister 12 ...........
...........................................................40 мл., 350 р.

ВОДКА
Кетэл Уан/Ketel One ...........................40 мл., 250 р.
Байкал/Baikal .....................................40 мл., 180 р.
Байкал Айс/Baikal ice .........................40 мл., 200 р.

Нерпа/Nerpa .......................................40 мл., 250 р.
Хаски/Husky .......................................40 мл., 170 р.
Пять Озер/Pyat Ozer ...........................40 мл., 140 р.
Белая Березка/Belaya Berezka ...........40 мл., 150 р.
Водка Русский Стандарт Ориджинал/Russian 
Standard Original ................................40 мл., 250 р.
Водка Парламент/Parliament .............40 мл., 200 р.
Финляндия Водка/Finlandia Vodka ......40 мл., 250 р.
Финляндия Красная Клюква/Finlandia Redberry .......
...........................................................40 мл., 250 р.
Финляндия Грейпфрут/Finlandia Grapefruit ..................
............................................................. 40 мл., 250 р.

ДЖИН
Гордонс/Gordon`s ...............................40 мл., 280 р.
Гордон’с Премиум Пинк/Gordon’s Pink .....................
.......................................................... 40 мл., 300 р.

КОНЬЯК
Коньяк Хеннесси VS/Hennessy VS .......40 мл., 490 р.
Коньяк Хеннесси VSOP/Hennessy VSOP .....................
.......................................................... 40 мл., 590 р.
Коньяк Армянский 3*/Armenian cognac 3* .....................
................................................................. 40 мл., 250 р.
Коньяк Армянский 5*/Armenian cognac 5* .....................
................................................................. 40 мл., 300 р.

ЛИКЕР
Бэйлис/Baileys ...................................40 мл., 300 р.
Ягермастер/Jagermeister ..................40 мл., 300 р.
Амаретто/Amaretto ...........................40 мл., 300 р.
Априкот бренди/Apricot Brandy ..........40 мл., 300 р.
Блю Кюрасао/Blue Curacao ................40 мл., 300 р.
Калуа/Kahlua .....................................40 мл., 350 р.

БАРНАЯ КАРТА
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Лемончелло/Limoncello .....................40 мл., 300 р.
Малибу/Malibu ..................................40 мл., 300 р.
Самбука/Sambuca ..............................40 мл., 300 р.

РОМ
Капитан Морган Пряный Золотой/Captain Morgan 
Spiced Gold .........................................40 мл., 250 р.
Капитан Морган Белый/Captain Morgan White ......................
...............................................................................40 мл., 250 р.
Капитан Морган Пряный Чёрный/Captain Morgan 
Black Spiced .......................................40 мл., 350 р.
Капитан Морган Тёмный/Captain Morgan Dark .........
...........................................................40 мл., 300 р.

ТЕКИЛА
Пепе Лопес Сильвер/Pepe Lopez Silver .....................
...........................................................40 мл., 230 р.
Пепе Лопес Голд/Pepe Lopez Gold .......40 мл., 230 р.
Эль Химадор Бланко/El Jimador Blanco ....................
...........................................................40 мл., 250 р.
Эль Химадор Репосадо/El Jimador Reposado ............
...........................................................40 мл., 250 р.

ВИНО БЕЛОЕ
Гевюрцтраминер Петер Мертес белое п.сл./
Gewurtstraminer Peter Mertes (Германия) ........750 мл., 1500 р.
Перли Бей Драй Уайт белое сух./Pearly Bay Dry 
White (ЮАР) ........................................750 мл., 950 р.
Сант’Орсола Пино Гриджио белое/Sant’Orsola Pinot 
Grigio (Италия) ...................................750 мл., 1100 р.
Сант’Орсола Соаве белое сух/Сант’Орсола Соаве 
(Италия) ...............................................750 мл., 950 р.
Рэдвуд Шардоне белое п/сух./Redwood Chardonnay 
(США) ................................................750 мл., 1300 р.

ВИНО КРАСНОЕ
Сант’Орсола Кьянти красное сух/Sant’Orsola 
Chianti (Италия) .................................750 мл., 1300 р.
Тамари Мальбек красное сух/Tamari Malbecм 
(Аргентина) ..........................................750 мл., 1500 р.
Рэдвуд Пино Нуар красное п.сух/Redwood Pinot Noir 
(США) ................................................750 мл., 1300 р.
Сант’Орсола Бардолино красное сух/Sant’Orsola 
Bardolino (Италия) ..............................750 мл., 1100 р.

Перли Бей Драй Ред красное сух/Pearly Bay Dry Red 
(ЮАР) ..................................................750 мл., 950 р.

ВИНО ПО БОКАЛАМ
Аньядас де Оро Айрен Семисвит бел.п.сл/Añadas de 
Oro Airen Semisweet (Испания) .................... 150 мл., 270 р.
Аньядас де Оро Темпранийо Семисвит красное п.сл/
Añadas de Oro Tempranillo Semisweet (Испания) ............
.........................................................150 мл., 270 р.
Ионос Кавино белое сух/Ionos Cavino (Греция) .............
.........................................................150 мл., 270 р.
Ионос Кавино красное сух/Ionos Cavino (Греция) .........
.........................................................150 мл., 270 р.

ВИНО РОЗОВОЕ
Корво розовое/Corvo Rosa (Испания) ...750 мл., 1350 р.

ШАМПАНСКОЕ
Дюваль-Леруа Брют бел/Duval-Leroy Brut (Франция) ...
.......................................................750 мл., 4900 р.

ИГРИСТОЕ ВИНО
Ламбруско Бьянко Фиорино д’Оро п.сл/Lambrusco 
Bianco Fiorino d’Oro ........................750 мл., 1350 р.
Ламбруско Розато Фиорино д’Оро п.сл/Lambrusco 
Rosato Fiorino d’Oro ........................750 мл., 1350 р.
Ламбруско Россо Фиорино д’Оро п.сл/Lambrusco 
Rosso Fiorino d’Oro .........................750 мл., 1350 р.
Чинзано Просеко DOC/CinZano Asti DOCG .................
.......................................................750 мл., 2200 р.
Чинзано Просеко DOC/CinZano Prosecco ...................
.......................................................750 мл., 2000 р.
Санто Стефано п.сл/Santo Stefano ...750 мл., 900 р.
Санто Стефано Персик п.сл/Santo Stefano ...............
.........................................................750 мл., 900 р.
Санто Стефано Ваниль п.сл/Santo Stefano ...............
.........................................................750 мл., 900 р.

КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Баскетбол/Basketball .........................90 мл., 450 р.
(коньяк армянский 3*, ликер Трипл Сек, абсент)
Бронепоезд/Armored Train ...............520 мл., 650 р.
(водка, джин, текила, ром, абсент, игристое вино, 7up, сироп 
в ассорт.)
Глубинная бомба/Depth Charge ...............150 мл., 380 р.
(сироп Блю Кюрасао, гренадин, водка, пиво)
Слезы змеи/Tears of a Snake ................... 120 мл., 400 р.
(Трипл Сек, абсент, фреш лимона, текила, корица)
Текила Бум/Tequila Boom ......................... 120 мл., 350 р.
(текила, 7up)
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Унесенные ветром/Gone With the Wind ....................
.........................................................120 мл., 350 р.
(кофейный ликер, Трипл Сек, сливки, сироп Блю Кюрасао, корица)
Харли Квинн/Harley Quinn ........................ 150 мл., 550 р.
(самбука, абсент, игристое вино)

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
Белый русский/White Russian ..........200 мл., 300 р.
(водка, кофейный ликер, сливки)
Виски Сауэр/Whiskey Sour ...............200 мл., 420 р.
(виски, лимонный сок, сахарный сироп, белок)
Голубая лагуна/Blue Lagoon .............330 мл., 350 р.
(лимоный сок, Блю Кюрасао, водка, 7up)
Голубые Гавайи/Blue Hawaii .............330 мл., 400 р.
(ром, кокосовый ликер, сливки, анансовый сок, Блю Кюрасао)
Дайкири/Daiquiri ..............................120 мл., 300 р.
(светлый ром, сок лайма, сахарный сироп)
Джон Коллин з/John Collins ..............250 мл., 350 р.
(джин, лимонный сок, сахарный сироп, содовая, биттер Ангостура)

Зомби/Zombie ..................................330 мл., 450 р.
(ром светлый, ром пряный, ром темный, сок апельсина, сок 
ананаса, гренадин, сок лимона, биттер Ангостура)
Космополитан/Cosmopolitan ............120 мл., 300 р.
(водка, ликер Трипл сек, сок лайма, клюквенный сок)
Кровавая Мэри/Bloody Mary ............250 мл., 350 р.
(водка, сок томатный, сок лимонный, соус Вустерширский, соус 
Табаско, соль, перец)
Май Тай/Mai Thai .............................330 мл., 400 р.
(ром темный, ром светлый, Трипл сек, миндальный сироп, 
гренадин, сок лимона)
Маргарита/Margarita.......................200 мл., 380 р.
(текила, Трипл Сек, сок лайма, сахарный сироп)
Между простынями/Between the sheets .................
.........................................................120 мл., 380 р.
(ром, бренди, Трипл Сек, лимонный сок)
Мохито/Mojito .................................330 мл., 350 р.
(ром светлый, мята, сахарный сироп, лайм, содовая)
Олд Фешн/Old Fashioned ...................200 мл., 450 р.
(виски, тросниковый сахар, биттер Ангостура, содовая)
Пина Колада/Pina Colada ..................300 мл., 380 р.
(ром, кокосовый ликер, сливки, ананасовый сок)
Секс на Пляже/Sex on the beach) .....330 мл., 350 р.
(водка, персиковый ликер, ананасовый сок, морс клюква)
Текила Санрайз/Tequila Sunrise ........330 мл., 350 р.
(текила, апельсиновый сок, гренадин)
Холодный чай с Лонг айленда/Long Island Iced Tea ...
.........................................................330 мл., 480 р.
(водка, джин, текила серебрянная, ром светлый, ликер Трипл Сек, 
лимонный сок, сахарный сироп, пепси)
Черный русский/Black Russian ..............200 мл., 350 р.
(кофейный ликер, водка)

МИКС-ДРИНКИ
Водка РедБулл/Redbull & Vodka .......330 мл., 350 р.
Двойная водка Ред Булл/Double vodka Red bull ........
.........................................................380 мл., 450 р.
Лонг Айленд (на основе Ред Булл)/Long Island Iced Tea & 
Redbull .............................................330 мл., 500 р.
(водка, джин, текила серебряная, ром светлый, ликер Трипл Сек, 
лимонный сок, сахарный сироп, Ред Булл)
Ягермастер Ред Булл/Jagermeister & Redbull ..........
.........................................................330 мл., 450 р.
Водка Джус/Vodka juice ...................250 мл., 350 р.
(водка, апельсиновый сок)

PARTYMIX
Party Mix (1 бутылка водки + 6 банок ред булл) ... 2 л., 2500 р.
Party Mix (1 бутылка ягермастера + 6 банок ред булл) . 2 л., 3500 р.
Party Mix (1 бутылка виски + 6 банок ред булл) ... 2 л., 3000 р.

ПОПУЛЯРНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Апероль шприц/Aperol Spritz ...........250 мл., 400 р.
(апероль, игристое вино, содовая)

Кампари Тоник/Campari Tonik ..........200 мл., 350 р.
Хелло, Хани/Hello, Honey ..................200 мл., 400 р.
(виски, игристое вино, сироп)
Фин Тоник/Fin Tonic ..........................200 мл., 400 р.
(водка, тоник)

ШОТ ДРИНКИ
Боярский/Boyarskiy Long ...................45 мл., 300 р.
(гренадин, водка, соус Табаско)

В-52 ...................................................45 мл., 300 р.
(кофейный ликер, сливочный ликер, апельсиновый ликер)
В-53 ...................................................45 мл., 300 р.
(кофейный ликер, сливочный ликер, абсент)
Кляп/Gag ............................................45 мл., 300 р.
(сироп Блю Кюрасао, джин, самбука, абсент, клубничный сироп)
Облака/Cloud .....................................45 мл., 300 р.
(самбука, ликер сливочный, ликер Блю Кюрасао, текила, абсент)
Опухоль мозга/Brain Tumor................45 мл., 300 р.
(самбука, Чинзано бьянко, сливочный ликер, гренадин)
Рыжая собака/Red dog .......................45 мл., 300 р.
(самбука, текила, соус Табаско)
Хиросима/Hiroshima ..........................45 мл., 300 р.
(самбука, сливочный ликер, абсент, гренадин)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МИКС
Виски Бэллс Пепси/whisky bell’s Pepsi ...250 мл., 350 р.
(виски Bells, пепси)
Виски Бэллс Ред Булл (яблоко-киви)/whisky bell’s 
RedBull .............................................250 мл., 350 р.
(виски Bells, редбулл)
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Гордонс Тоник/Gordon’s tonic ...........250 мл., 400 р.
(джин Gordons, тоник), (тоник, Гордонс, лимон)
Ред черри/Red cherryм ....................250 мл., 350 р.
(виски Johnnie Walker Red Label, вишневый сок)
Ром Капитан Морган Пепси/Captain Morgan Pepsi ....
.........................................................250 мл., 350 р.
(ром Captain Morgan, пепси, лимон)

КОКТЕЙЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Милк Шейк/Milk Shake .....................330 мл., 300 р.
(мороженое, молоко, сироп)
Пайн АйсМаг ....................................400 мл., 250 р.
(сок ананаса, 7UP, мятный сироп)
Мохито б/а/Mojito ...........................330 мл., 250 р.
(содовая, сок лайма, мята, сахарный сироп)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Ред Булл (Классический, Черника, Яблоко-Киви, Без сахара) Red 
Bull (Classic, Blueberry, Apple-Kiwi, Sugar-free) ..250 мл., 250 р.
Адреналин раш/Adrenaline Rush .......250 мл., 250 р.
Миринда/Mirinda .............................250 мл., 180 р.
Пепси/Pepsi ......................................250 мл., 180 р.
Пепси Лайт/Pepsi Light .....................250 мл., 180 р.
Пепси-Черри/Pepsi Cherry ................250 мл., 180 р.
Севен Ап/7 Up ..................................250 мл., 180 р.
Эвервес/Evervess ............................250 мл., 180 р.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Аква минерале с/г, б/г/Aqua Minerale .....................
.........................................................260 мл., 180 р.
Бадуа газ/Badoit ..................................... 1 л. 390 р.
Бадуа газ/Badoit ..............................500 мл., 280 р.
Эвиан б/г/Evian ....................................... 1 л. 380 р.
Эвиан б/г/Evian ................................330 мл., 210 р.

СОКИ/JUICE
Ананасовый/Pineapple ......................200 мл., 120 р.
Апельсиновый/Orange ......................200 мл., 120 р.
Вишневый/Cherry ............................200 мл., 120 р.
Грейпфрутовый/Grapefruit ..............200 мл., 120 р.
Персиковый/Peach ...........................200 мл., 120 р.
Томатный/Tomato ............................200 мл., 120 р.
Яблочный/Apple ...............................200 мл., 120 р.
Ананасовый фреш/Pineapple juice ....200 мл., 350 р.
Апельсиновый фреш/Orange juice ....200 мл., 300 р.

Грейпфрутовый фреш/Grapefruit juice .....................
.........................................................200 мл., 300 р.
Морковный фреш/Carrot juice .........200 мл., 300 р.
Яблочный фреш/Apple juice .............200 мл., 300 р.

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ
Морс клюква/cranberry juice .................. 1 л. 450 р.
Морс клюква ....................................200 мл., 120 р.
Морс черная смородина/black currant juice ......1 л. 450 р.
Морс черная смородина ...................200 мл., 120 р.
Компот в ассортименте ........................... 1 л. 350 р.

КОФЕ
Айриш кофе/Irish coffee ..................150 мл., 350 р.
Американо/coffee Americano ...........100 мл., 150 р.
Гляссе/Iced coffee ...........................200 мл., 250 р.
Двойной эспрессо/double espresso .... 100 мл., 200 р.
Капучино/Cappuccino .......................120 мл., 250 р.
Латте/latte ......................................240 мл., 250 р.
Эспрессо/espresso .............................50 мл., 150 р.
Раф/Raf coffee ................................400 мл., 250 р.

ЧАЙ
Ассам Мелене/Assam Meleng ........... 400 мл., 350 р.
Жасмин Тине Юань/Jasmine Ting Yuan......................
.........................................................400 мл., 350 р.
Империал Эрл Грей/Imperial Earl Gre .......................
.........................................................400 мл., 350 р.
Палм Бич/Palm Beach .......................400 мл., 350 р.
Сенча Сенпай/Sencha Senpai ............400 мл., 350 р.
Молочный Улун/Milk Oolong ............400 мл., 350 р.

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
Бад б/а/Bud ......................................330 мл., 220 р.
Корона Экстра/Corona Extra ............355 мл., 260 р.
Велкопоповецкий Козел (свелое, темное)/
Velkopopovický Kozel ........................500 мл., 260 р.
Гус Айленд Ипа/Goose Island IPA ......330 мл., 360 р.

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
Тинькофф светлое/Tinkoff .............2000 мл., 850 р.
Тинькофф светлое/Tinkoff ...............500 мл., 250 р.
Тинькофф светлое/Tinkoff ...............300 мл., 200 р.
Мальц Вайзен/Malz Weisen ...........2000 мл., 850 р.
Мальц Вайзен/Malz Weisen .............500 мл., 250 р.
Мальц Вайзен/Malz Weisen .............300 мл., 200 р.
Шпатен светлое/Spaten ................2000 мл., 1450 р.
Шпатен светлое/Spaten ....................500 мл., 390 р.
Шпатен светлое/Spaten ....................300 мл., 320 р.

Данное меню является рекламным материалом. 
Информацию по полному составу и калорийности блюд вы 
можете получить у администрации.
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