
Барное меню 

Признаком хорошего вкуса
являются изысканные вина и

элитные крепкие спиртные напитки!

В барной карте нашего ресторана
собрано лучшее из крепкого алкоголя,

в изобилии представлены фирменные коктейли,
вина Франции, Италии, Нового Света

и она по праву может называться коллекционной!

Вместе с разнообразной палитрой вин,
мы располагаем коллекцией французских

коньяков, шотландских и ирландских виски.

Фирменные чаи и лимонады
заслуживают отдельного внимания.

Кроме того, в барной карте представлена
эксклюзивная коллекция чайных напитков!

ОГРН: 1127746626259, ИНН: 7715931836.



Джемесон
Ирландия. Виски изготавливают из трех 
натуральных ингредиентов: обычного 
ячменя, ячменного солода и чистой 
родниковой воды. Проращенный ячмень 
просушивают в специальных закрытых 
печах. Тройная дистилляция делает вкус 
мягким и чистым. 
450 руб. 50 мл

Чивас Ригал 12 лет
Шотландия. В середине XIX века братья 
Джеймс и Джон Чивас создали тот 
самый знаменитый купаж Chivas Regal, 
который быстро завоевал любовь 
аристократии во всем мире. В его основе 
- односолодовое виски Стратайла. Именно 
оно придает напитку благородство вкуса и 
гармоничность букета. 
650 руб. 50 мл

Джек Дэниел’с
США. Виски 
благородного янтарного 
цвета. Аромат легкий 
и гладкий, с приятной 
сладостью, нотками 
специй, маслянистых 
орехов и дыма. 
Мягкий характерный 
вкус, сочетает в себе 
карамельно-ванильные 
и древесные оттенки, 
тонкий дымный привкус. 
530 руб. 50 мл

Виски

Вильям Лоусонс
Шотландия. Во всем мире виски William 
Lawson’s ценят за высочайшее качество 
и неизменный вкус. Для лучшего купажа 
отбираются только высококачественные 
односолодовые и зерновые спирты, которые 
смешиваются со знаменитыми виски 
Highland Malt и Glen Deveron, создавая 
мягкость и особый вкус.
380 руб. 50 мл

Вильям Лоусонс Супер Пряный
Шотландия. Виски настаивается на 
корице, ванили и мускатном орехе. Далее 
добавляют натуральный экстракт яблока 
и кленовый сироп. В итоге получается 
напиток, с содержанием спирта 35%, с 
ярким насыщенным букетом и мягким 
пряным вкусом.
390 руб. 50 мл

Макаллан 12 лет
Эталон для напитков в своей категории, 
ставший негласным атрибутом роскоши 
и стиля, регулярно подтверждает статус 
самого дорогого виски в мире. Уникальность 
этого виски кроется в шести столпах 
совершенства, которым следуют создатели 
драгоценного напитка уже на протяжении 
почти двух столетий. 
990 руб. 50 мл

Джим Бим
Американский бурбон с многолетней 
историей. Производится с 1795 года 7 
поколениями семьи Бим. Благодаря воде, 
богатой минералами Jim Beam обладает 
удивительной мягкостью. Он проходит 
двойную дистилляцию, а затем разливается 
в обожженные бочки из американского 
белого дуба.
430 руб. 50 мл

Дюарс Уайт Лэйбл
Шотландия. В основу Dewar’s White Label 
входит слегка сладковатый, наполненный 
ароматом вереска виски. Легкий дымный 
тон приобретается за счет зернового 
виски из Кэмеронбриджа. 
370 руб. 50 мл

Джентельмен Джек
Американский виски, 
особенность которого 
заключается в двойной 
угольной фильтрации 
из древесины клёна, 
обладающий нотами 
пряностей, ванили и 
фруктов.
590 руб. 50 мл

Джим Бим Зеленое Яблоко
Созданный на основе одноименного 
американского бурбона, Jim Beam Apple 
имеет золотистый медовый оттенок, 
аромат сочного зеленого яблока и 
неповторимый вкус с легкими нотками 
ванили и карамели. 
470 руб. 50 мл

Джек Дэниел’с 
Хани
Американский виски 
на основе медового 
ликёра, обладает 
янтарным цветом 
с золотистыми 
отблесками, 
напоминая цвет 
бутылки с мёдом из 
клевера.
550 руб. 50 мл
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Арарат 5 звезд
Армения. Коньяк 
трехлетней выдержки 
Ереванского 
коньячного завода. 
Коньяк производится 
из винограда, 
произрастающего в 
Араратской долине, 
выдерживается в 
бочках из кавказского 
дуба, купажируется 
и разливается на 
территории завода.
380 руб. 50 мл

Дугладзе 5 звезд
Грузия. Возраст 5 
лет, крепость 40%. 
Изготовлено из 
коньячных дистиллятов 
выдержанных не менее 
5 лет. Спирт производят 
из сортов местного 
винограда. Коньяк 
приятного, светло-
золотистого цвета, с 
полным и мягким вкусом.
360 руб. 50 мл

Курвуазье VS
Франция. Коньяк 
составляется из целого 
спектра спиртов разных 
сроков выдержки — в VS 
самый старший спирт 
восьмилетний. Выдержка 
его составляет в среднем 
около 4 лет. Нежный 
светло-золотой цвет, 
мягкий и деликатный вкус 
с нотками яблока и груши, 
и полевых цветов. 
610 руб. 50 мл

Водка

Грей Гуз
Франция. На сегодняшний день водка Grey 
Goose является лучшей в мире по вкусу и 
принадлежит к самому высшему классу.
420 руб. 50 мл

Финляндия
Франция. Очищается с помощью фильтров 
с серебряным и никелевым покрытием. 
Благодаря этому она отличается 
достойным качеством и мягким вкусом. 
340 руб. 50 мл

Финляндия
Грейпфрут
Редберри
Северные Ягоды
340 руб. 50 мл

Белое Золото
Россия. Декор бутылки, в стиле Фаберже, 
использована натуральная платина, 
полностью гармонирует с ее драгоценным 
содержимым и служит защитой от 
подделок. 
280 руб. 50 мл

Коньяк

Вудфорд Резерв (Бурбон)
Американский Бурбон, обладающий 
золотисто-янтарным цветом с пряным 
запахом мяты, сушоной вишни, апельсинов, 
какао и ванили.
670 руб. 50 мл

Пропер Твелв
Ирланский виски, состоящий из смеси 
солодового и ржаного дистиллятов 
тройной перегонки, выдержанный не 
менее 3-х лет в бочках из-под бурбона.
470 руб. 50 мл

БенРиах 10 лет 
(односолодовый)
Односолодовый Шотланский Виски, 
выдержанный в бочках из-под бурбона, 
обладающий светло-золотистым цветом, 
сочетающий фруктово-медовый вкус, 
специй и древесные тона.
650 руб. 50 мл

БенРиах 12 лет Шерри Вуд 
(односолодовый)
Шотландия. В основу Dewar’s White Label 
входит слегка сладковатый, наполненный 
ароматом вереска виски. Легкий дымный 
тон приобретается за счет зернового 
виски из Кэмеронбриджа. 
680 руб. 50 мл
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Эль Химадор Бланко 
100% Агава
Молодая текила, изготовленная из 100% 
голубой агавы высшего сорта. Обладает 
мягким вкусом, прошедшая двойную 
дистилляцию.
460 руб. 50 мл

Эль Химадор Репосадо 
100% Агава
Текила класса «Премиум», изготовленная 
из сока отборных плодов голубой агавы, 
выдержанная не менее двух лет в бочках из 
американского дуба.
480 руб. 50 мл

Сауза Сильвер
Именно этот продукт первым начал носить 
имя «текила» – в честь города Текила. 
Неслучайно на гербе города изображена 
плантация агавы. Своим рассветом текила 
обязана дону Сенобио Сауза, который в 
1873 г основал производство, включив в 
технологический процесс новшества.
440 руб. 50 мл

Сауза Голд
Цвет: искристое золото.Аромат: ноты 
сладкой карамели и агавы переплетаются 
с оттенками красной розы.Вкус: агава 
и карамель балансируются перечными 
нотами.Послевкусие: средненасыщенный 
вкус со сладким послевкусием.
470 руб. 50 мл

Текила

Бакарди Карта 
Бланка
Белый ром выдерживается 
в небольших бочонках из 
американского белого дуба. 
Обладает кристально чистым 
цветом, приятным ароматом 
и мягким, слегка суховатым 
вкусом с оттенками ванили, 
миндаля и тропических 
фруктов. 
380 руб. 50 мл

Бакарди Карта Негра
Темный ром Бакарди 
«Carta Negro» с выдержкой 
более 4 лет,  насыщенного 
цвета с красным оттенком, 
раскрывается вкусом с 
тонами пряностей вместе 
с сильными оттенками 
тростниковой патоки, 
жареного банана, темного 
шоколада. 
380 руб. 50 мл

Ром

Хаски
Настоящая северная водка, закалённая 
холодом, обладающая нежным 
пшеничным вкусом.
210 руб. 50 мл

Русское Золото
Россия. Сочетание обогащенной 
кислородом родниковой воды и спирта 
Люкс придает напитку насыщенный вкус и 
отсутствие похмельного синдрома. 
250 руб. 50 мл

Бакарди Спайсд
Ром, изготовленный из 
выдержанных в обуглённых 
бочках из американского 
дуба и невыдержанных 
спиртов, и специй, 
обладающий пряным 
ароматом и смелым, сильным 
и нежным вкусом.
380 руб. 50 мл
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Бульвар
Чехия. Выразительный аромат полыни и 
специй, мягкий вкус с нотками аниса и мяты. 
Экстракт полыни является неотъемлемой 
частью напитка, крепость иногда может 
доходить до 85 градусов. В состав напитка 
также входит множество других трав. 
370 руб. 50 мл

ДжинАбсент

Гордонс Драй
Великобритания. Джин проходит процесс 
перегонки три раза и содержит кориандр, 
ягоды можжевельника, лекарственный 
дягиль, лимон, апельсин, лакрицу и 
фиалковый корень.
330 руб. 50 мл

Ягермайстер
Германия. Ликер получают путем 
мацерации 56 компонентов - растений, 
кореньев, корок. Выдерживают напиток 
12 месяцев, шесть из которых в дубовых 
бочках. 
370 руб. 50 мл

Бейлис
Ирландия. Уникальный напиток, созданный 
из ирландских сливок, лучших сортов 
спирта и ирландского виски, которым 
восхищается весь мир.
390 руб. 50 мл

Самбука Изолабелла
Италия. Анисовый ликер, в состав 
которого входят экстракты 7 растений 
(анис, звездчатый анис, фиалковый 
корень, мускатный орех, болгарская роза, 
кориандр, цветы бузины). 
360 руб. 50 мл

Малибу
Барбадос. Ликер представляет собой
уникальную смесь карибского белого 
рома и кокоса в оригинальной белой 
бутылке.
280 руб. 50 мл

Ликер

Калуа
Мексика. Это великолепный ликер 
обладает натуральным ароматом кофе с 
ванильным оттенком и мягким вкусом. 
460 руб. 50 мл

Куантро
Франция. Ликер делают из апельсиновых 
корок, спирта, специй. Вкус вначале 
мягкий, затем жгучий и впоследствии - 
сочетание вкусовых ароматов горьких и 
сладких апельсинов.
430 руб. 50 мл
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Буржуа Розовое
Вино игристое нежно-
розового цвета с золотыми 
искрами. Обладает 
насыщенным вкусом с 
бархатистой текстурой.
290 руб. 150 мл

Буржуа Золотое Брют
Россия. Белое сухое. 
Вырабатывается из элитных 
сортов винограда Рислинг, 
Пино Блан. Кристально-
прозрачное вино светло-
соломенного цвета. Букет 
запомнится свежим 
цветочным оттенком. 
290 руб. 150 мл

Буржуа Золотое 
Полусладкое
Россия. Белое полусладкое.  
Вырабатывается из элитных 
классических сортов 
винограда. Вино бледно-
соломенное с золотистым 
оттенком. Букет приятный 
и тонкий с великолепной 
долгой игрой пузырьков 
и деликатным нежным 
послевкусием.
290 руб. 150 мл

Игристое вино

Мартини Бьянко
Белый сладкий. Вермут, созданный из 
белого вина с добавлением пряностей и 
трав. Светло-соломенный цвет, с легкими 
пряными и ванильными оттенками. 
Обладает необычным вкусом, в котором 
терпкость и горечь сочетаются со 
сладкими нотками.
380 руб. 100 мл

Мартини Фиеро
Обладает ярка-красным цветом и нотками 
апельсинов во вкусе. Приготовлен на 
использовании 100% ингридиентов. Вкус 
и аромат имеют насыщенные цитрусовые 
нотки.
380 руб. 100 мл

Вермут

Мартини Асти
Белое сладкое. 
Вино имеет сладкий вкус, с фруктовым 
букетом яблок, персиков, цитрусовых и 
меда. Обладает натуральным богатым 
ароматом, с фруктовым оттенком.
3640 руб. бутылка 750 мл

Мартини Просекко
Белое сухое. 
Игристое вино светло-соломенного 
цвета. Аромат наполнен яблочными, 
грушевыми и цветочными оттенками. 
Вкус свежий, суховатый, с нотами 
грейпфрута, зеленого яблока, персика и 
пряным послевкусием.
2930 руб. бутылка 750 мл

Ламбруско Бьянко
Белое полусладкое. 
Цвет светло-соломенный 
с легкими золотыми 
отблесками. Аромат 
легкий фруктовый, 
деликатный, гармоничный. 
Вкус приятный, свежий, 
гармоничный.
340 руб. 150 мл

Ламбруско Россо
Красное полусладкое. 
Цвет насыщенный темно-
рубиновый. Аромат легкий 
фруктовый, деликатный, 
гармоничный. Вкус сладкий, 
приятный, гармоничный. 
340 руб. 150 мл

Ламбруско Розато
Розовое полусладкое. 
Цвет деликатный розовый. 
Аромат фруктовый, 
деликатный, гармоничный. 
Вкус сладкий, приятный. 
340 руб. 150 мл
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Алазанская долина
Белое полусладкое. Грузия, Дугладзе. 
Изготавливается из сортов винограда 
Ркацетели, Тетра, Цоликоури и других 
белых сортов винограда из западной и 
восточной Грузии. Вино характеризуется 
соломенным цветом, сортовым ароматом, 
мягким свежим гармоничным вкусом.
420 руб. 150 мл

Тайан Блан
Белое полусладкое. Франция, 
Роданьен Сортовой состав: Уни Блан, 
Совиньон, Мускат. Цвет желтый, с легкими 
зелеными отблесками. Вкус маслянистый, 
свежий и фруктовый. Цветочный аромат. 
Долгое послевкусиe.
370 руб. 150 мл

Белое вино

Пино Гриджио
Белое сухое. Италия, Сант Орсола.
Яркое, легкое вино с изящным свежим 
ароматом, в котором сочетаются 
минеральность, фруктовость и сливочные 
нюансы с намеком на сладость. Вкус сухой, 
бархатистый.
400 руб. 150 мл

Совиньон Блан
Белое сухое. Чили, Тарапака.
Вино соломенно-желтого цвета с 
зеленоватыми оттенками, со свежим 
цитрусовым ароматом и цветочными 
нотками. Вкус свежий, хорошо 
сбалансированный, с хорошей 
кислотностью и длительным послевкусием.
410 руб. 150 мл

Коломбар Шардоне
Белое сухое. Франция, Ивон Мо.
Цвет бледно-желтый, с зелеными 
отблесками. Букет интенсивный и богатый, 
с ароматом цитрусовых и грейпфрута. 
Вино с большой ароматической свежестью, 
является хорошим аперитивом.
390 руб. 150 мл

Цинандали
Белое сухое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Телави 
(Восточная Грузия). Изготовлено из 
винограда сортов Ркацители и Мцване. 
Выпускается с 1886 года. Имеет светло-
соломенный цвет, прекрасный плодовый 
букет и мягкий, тонкий вкус.
2230 руб. бутылка 750 мл

Мерло
Красное сухое. Франция, Ивон Мо
Красивый красный цвет с фиолетовыми 
отблесками. Букет фруктовый (малина, 
смородина), переходящий в аромат 
пряностей. Вкус округлый, фруктовый, 
с мягкими танинами. Вино отлично 
структурировано, с ванильными нотками.
390 руб. 150 мл

Кьянти
Красное сухое. Италия, Сант Орсола. 
С крепкой структурой винограда 
Санджовето, оно может выдерживаться 
длительное время. Сухое, сильное, с 
большой индивидуальностью, с яркой 
сущностью, у него полный, богатый 
характер.
410 руб. 150 мл

Каберне Совиньон
Красное сухое. Чили, Тарапака
Вино глубокого рубинового цвета. Аромат 
сложный, интенсивный, фруктовый. Во 
вкусе присутствуют ноты смородины 
и вишни, ванили и перца, древесные и 
табачные тона.
410 руб. 150 мл

Красное вино

Тайан Руж
Красное полусладкое. Франция, Роданьен. 
Сортовой состав: Гренаш, Кариньян, Сэнсо. 
Цвет старого рубина. Фруктовый аромат. 
Вкус мягкий, свежий и фруктовый.
380 руб. 150 мл
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Ахашени
Красное полусладкое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Гурджаани 
(Восточная Грузия). Изготовлено из 
винограда сорта Саперави. Вино темно-
красного цвета, с сильным плодовым 
ароматом и приятной сладостью.
590 руб. 150 мл

Мукузани
Красное сухое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Гурджаани 
(Восточная Грузия). Изготовлено из 
винограда сорта Саперави. Обладает 
насыщенным темно-рубиновым цветом, 
полным, гармоничным ароматом и 
изысканным благородным вкусом. 
3250 руб. бутылка 750 мл

Киндзмараули
Красное полусладкое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Кварели 
(Восточная Грузия). Изготовлено из 
винограда сорта Саперави. Вино темно-
красного цвета, с сильным плодовым 
ароматом, бархатистое, с приятной 
сладостью.
590 руб. 150 мл

Хванчкара
Красное полусладкое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Амбролаури 
(Западная Грузия). Изготовлено из 
винограда сортов Александроули. Вино 
обладает темно-рубиновым цветом, 
сильно развитым сортовым букетом и 
гармоничным вкусом. Выпускается с 1907 
года.
4970 руб. бутылка 750 мл

Коктейли

Шестой
Самбука, ягермайстер 
270 руб. 60 мл

Б-53
Калуа, бейлис, абсент
440 руб. 60 мл

Маргарита
Текила серебряная, трипл сек, 
саур микс, лед
360 руб. 220 мл

Б-52
Калуа, бейлис, куантро 
440 руб. 60 мл

Маргарита клубничная
Текила серебряная, клубничный 
ликер, клубника, саур микс, лед
360 руб. 220 мл

Маргарита дынная
Текила серебряная, дынный 
ликер, саур микс, лед 
360 руб. 220 мл
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Европейский
Водка, ром светлый, текила, 
джин, спрайт, клубничный 
ликер, клубника, мята, лед
490 руб. 400 мл

Мартини Рояле
Мартини бьянко, мартини 
просекко, сок лайма, долька лайма, 
веточка мяты, лед 
750 руб. 300 мл

Джин Тоник
Джин, тоник, лимон, лед
360 руб. 250 мл

Голубые гавайи
Ром светлый, блю кюрасао, 
малибу, ананасовый сок, сливки, 
лед
430 руб. 400 мл

Космополитен
Водка, трипл сек, морс ягодный, 
саур микс, гренадин, лед
290 руб. 130 мл

Секс на пляже
Водка, персиковый ликер, 
апельсиновый сок, ананасовый 
сок, гренадин, лед 
410 руб. 300 мл

Бакарди Мохито
Ром светлый, лайм, спрайт, 
мята сахарный сироп, лед
410 руб. 400 мл

Мохито мандарин
Ром светлый, спрайт, лайм, 
сироп мандариновый, мандарин, 
сахарный сироп, мята, лед 
450 руб. 400 мл

Мохито клубничный
Ром светлый, спрайт, лайм, 
сироп клубничный, клубника, 
сахарный сироп, мята, лед 
410 руб. 400 мл

Оргазм
Калуа, сливки, бейлис, лед
390 руб. 130 мл

Бакарди Дайкири
Ром светлый, саур 
микс, лайм, лед
310 руб. 220 мл

Негрони
Джин, тоник, кампари, 
мартини россо, лед
370 руб. 200 мл
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Текила санрайз
Текила серебряная, сок 
апельсиновый, гренадин, лед
410 руб. 300 мл

Лонг Айленд
Водка, ром светлый, джин, 
текила, трипл сек, пепси, 
саур микс, лед
590 руб. 400 мл

Бакарди Пина Колада
Ром светлый, малибу, сливки, 
ананасовый сок, кокосовый 
сироп, взбитые сливки, лед 
470 руб. 400 мл

Бакарди пряный кола
Бакарди пряный, кола, лайм 
390 руб. 300 мл

Антонио
Водка, ягермайстер, 
кокосовый сироп, сок лайма, 
пепси, лед
350 руб. 400 мл

Пьяная вишня
Шампанское п/сл, вишневый 
сок, лимонный сок, лед
370 руб. 400 мл

Мартини Фиеро Тоник
Мартини Фиеро, тоник Швепс, 
апельсин
550 руб. 300 мл

ФинТоник
Финляндия Грейпфрут, 
тоник, лед, долька розового 
грейпфрута, веточка свежего 
розмарина
390 руб. 300 мл

Хеллоу, Хани
Джек Дэниел’с Хани, просекко,  
сок лайма, сахарный сироп, 
лед, долька лайма
460 руб. 220 мл

Линчбург Лимонад
Джек Дэниел’с Олд №7, спрайт, 
сок лимона, сахарный сироп, 
трипл сек, лед, лимон, вишня
540 руб. 300 мл

Джентельмен Jack Sour
Джентельмен Джек, сок лимона, 
сахарный сироп, биттер 
ангостура
480 руб. 150 мл

Апероль Шприц
Апероль, мартини просекко, 
вода газированная (содовая), 
ломтик апельсина
480 руб. 300 мл
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Вудфорд Резерв Old 
Fashioned
Вудфорд Резерв, сахарный 
сироп, биттер ангостура, 
апельсиновый биттер
520 руб. 150 мл

Вильям-Кола
Вильям лоусонс, кола, лимон
410 руб. 250 мл

Шоколадный молочный 
коктейль
Мороженое, молоко, шоколадный 
топпинг, сливки, лед 
350 руб. 400 мл

Коктейли безалкогольные

Клубничный молочный  
коктейль
Сливки, молоко, сироп 
клубничный, клубника, сливки, 
лед
330 руб. 400 мл

Ананасовый молочный  
коктейль
Сливки, молоко, ананасовый сок, 
кокосовый сироп, взбитые сливки, лед
330 руб. 400 мл

Грог Ирландский
Виски, саур микс 
370 руб. 150 мл

Глинтвейн б/а
Вишневый сок, апельсин, 
лимон, яблоко, корица, 
гвоздика
240 руб. 150 мл

Глинтвейн
Вино красное, апельсин, 
яблоко, корица, гвоздика
290 руб. 150 мл

Горячие коктейли
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Красный кокос
Сливки, сироп клубничный, 
сироп кокосовый, 
ананасовый сок, лед
190 руб. 220 мл

Мохито клубничный
Спрайт, лайм, мята, клубника, 
клубничный сироп, сахарный 
сироп, лед
340 руб. 400 мл

Малибу 
Персиковый сок, клубника, 
банан, гренадин, саур микс, лед
250 руб. 400 мл

Банановый молочный 
коктейль
Мороженое, молоко, банан, 
сахарный сироп, блю кюрасао, 
взбитые сливки, лед
340 руб. 400 мл

Вишневый молочный  
коктейль
Мороженое, сливки, вишневый 
сок, сахарный сироп, вишневый 
сироп, взбитые сливки, лед 
350 руб. 400 мл

Мохито классический
Спрайт, лайм, мята, сахарный 
сироп, лед 
330 руб. 400 мл

Безопасный секс на 
пляже
Персиковый сок, ананасовый сок, 
ягодный морс, гренадин, лед
190 руб. 400 мл

Мохито мандариновый
Спрайт, мята, мандарин, 
лайм, мандариновый сироп, 
сахарный сироп
340 руб. 400 мл

300 мл 500 мл

Разливное Бутылочное

Пиво

Эфес Пилснер 
светлое

Домашнее
светлое

450 мл 300 руб.

260 руб. 330 руб. Бад 
светлое

Домашнее нефильтр.
светлое нефильтрованное

470 мл 350 руб.

270 руб. 340 руб. Хугарден
нефильтрованное

470 мл 360 руб.

Бад
безалкогольное

330 мл 300 руб.
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Закуски к пиву
Крылышки
Куриные крылья, маринованные в остром соусе и 
обжаренные до хрустящей корочки. 

490 руб. 330 г

Креветки
Отварные креветки к пиву.

450 руб. 115 г

Сырные шарики
Сырные шарики, жаренные в панировочных сухарях.

340 руб. 150 г

Гренки
Хрустящие гренки с чесночным соусом.

240 руб. 180 г

Сыр Чечел 190 руб. 50 г

Фисташки 230 руб. 100 г

210 руб. 150 гЛуковые кольца 

Эспрессо 50 мл 150 руб.

Американо 100 мл 150 руб.

Двойной эспрессо 100 мл 230 руб.

Каппучино 100 мл 190 руб.

Латте 200 мл 200 руб.

Латте шоколадный 200 мл 210 руб.

Латте ванильный 200 мл 210 руб.

Гляссе 200 мл 220 руб.

Ирландский кофе 200 мл 350 руб.

Бейлис кофе 200 мл 330 руб.

Кофе

Эвиан
вода без газа

330 мл 260 руб. 

Леденев
вода с газом/без газа

330 мл 120 руб. 

Перье
вода с газом

330 мл 260 руб. 

Ред Булл
энергетический напиток

250 мл  195 руб. 

Швепс
тоник

250 мл 140 руб. 

Кола
газированный напиток

250 мл 130 руб. 

Спрайт
газированный напиток

250 мл 130 руб. 

Фанта
газированный напиток

250 мл 130 руб.

Напитки

ОГРН: 1127746626259, ИНН: 7715931836.



Элитный

В ассортименте

500 мл

500 мл

1000 мл

1000 мл

Чай

Зеленая сенча

Пу Эр Дворцовый

240 руб.

370 руб.

450 руб.

650 руб.

Зеленый лимон

Молочный улун

240 руб.

360 руб.

450 руб.

630 руб.

Цветы жасмина

Женьшеневый

240 руб.

360 руб.

450 руб.

630 руб.

Восточная сенча 240 руб. 450 руб.

Ассам 240 руб. 450 руб.

Мята перечная 240 руб. 450 руб.

Эрл Грей 240 руб. 450 руб.

Наглый фрукт 240 руб. 450 руб.

Собственного 
приготовления

Байский 
Черный чай, лимон, мед.
360 руб. 500 мл.

Клюква и мед
Клюква, лимон, мед.
380 руб. 500 мл.

Клубничный
Черный чай, клубника, 
клубничный сироп, лайм.
380 руб. 500 мл.

Облепиховый
Облепиха, лайм, корица, 
мед.
380 руб. 500 мл.

Апельсиновый
Черный чай, 
апельсин, мандарин, 
мандариновый сироп.
380 руб. 500 мл.

Согревающий
Черный чай, имбирь, мята, 
лимон, мед, гвоздика, 
корица, молотый перец.
420 руб. 500 мл.

Соки

Ананасовый 90 руб. 280 руб.

Апельсиновый 90 руб. 280 руб.

Грейпфрутовый 90 руб. 280 руб.

Вишневый 90 руб. 280 руб.

Персиковый 90 руб. 280 руб.

Томатный 90 руб. 280 руб.

Яблочный

Ягодный морс

90 руб.

90 руб.

280 руб.

280 руб.

200 мл 1000 мл
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Ананасовый

Свежевыжатые соки

Апельсиновый

ГрейпфрутовыйГрейпфрутовый

Мандариновый

Лимонный

Морковный

Сельдереевый

Яблочный

Грейпфрут-морковь

Апельсин-грейпфрут

Апельсин-морковь

Апельсин-яблоко

Яблоко-сельдерей

Яблоко-морковь

Апельсин-морковь- 
яблоко-грейпфрут

200 мл 295 руб.

200 мл 230 руб.200 мл 250 руб.

200 мл 220 руб.

200 мл 250 руб.

200 мл 230 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 240 руб.200 мл 270 руб.

200 мл 250 руб.

200 мл 240 руб.200 мл 200 руб.

200 мл 230 руб.200 мл 220 руб.

Лимонад

Тархун
Газированная вода, лайм 
джус, сироп тархун, ветки 
тархуна, лимон, лед
430 руб. 1000 мл

Дюшес
Газированная вода,  
лайм джус, сироп грушевый, 
груша, лимон, лед
450 руб. 1000 мл

Мандарин
Газированная вода, лайм 
джус, мандариновый 
сироп, мандарин, 
апельсин, лимон, лед
450 руб. 1000 мл

Мятный
Газированная вода, лайм 
джус, мятный сироп, мята, 
сахарный сироп, лайм,  
лимон, лед
420 руб. 1000 мл

Клубника
Газированная вода, 
клубничный сироп, лайм 
джус, клубника, лимон, лед
450 руб. 1000 мл

Малина
Газированная вода, лайм 
джус, малиновый сироп, 
лимон,лед
450 руб. 1000 мл

Лимон
Газированная вода, лайм джус, 
лимонный сироп, сахарный 
сироп, лайм, лимон, лед
430 руб. 1000 мл

ОГРН: 1127746626259, ИНН: 7715931836.



К оплате принимаются рубли и пластиковые карты Visa, MasterCard.

Напоминаем, что лицам, не достигшим 18 лет, 
розничная продажа алкогольной и табачной продукции запрещена! 

Все цены указаны в рублях.  
Данный буклет предоставляется для информации. 

Утвержденное и заверенное меню с описанием состава, 
выхода и стоимости блюд находится на Доске потребителя 

и предоставляется гостям по требованию.
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