
    
                                                                          Салаты 

Салат из свежих овощей………………………..………….………..250гр /400руб 

(помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, заправляется 

сметаной или оливковым маслом) 

Салат из баклажанов и помидоров с орехами кешью...220гр/490руб 

(баклажаны обжаренные в панировке, помидоры, кешью, кинза , 

устричный соус, перец чили)  

Теплый острый салат с телячьей  вырезкой…...............240гр /650руб 

(телячья вырезка, помидоры черри, огурец, печеный болгарский 

 перец, горчичный соус)  

Салат с ростбифом и томатами………………….…................290гр/850руб 

(Помидоры розовые, помидоры черри, ростбиф из вырезки, каперсы, 

сыр пармезан, микс листьев салата, соус из тунца)  

                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                 Закуски 

Пивной ПИР …………………………………………………..……..…...950гр/1650руб 

(домашние колбаски, крылья BBQ, кольца кальмара, картофель  

Фри, нагетсы, чесночные гренки, острая капуста, соуса) 

Мидии в соусе (томатный/сливочный)……………..200гр/100гр/690руб 

Селедочка с обжаренным мини картофелем .….…...…..200гр/420руб 

Домашние соленья ………………………………………………….…..300гр/420руб 

(огурцы, томаты черри, острая капуста) 

Сотэ из баклажанов с ржаными гренками..………..140гр/20гр/450руб 

(перец болгарский, чили перец, баклажаны, помидоры, кинза,  

базилик, чеснок, растительное масло) 

Картофель фри с беконом и моцареллой ………………….….230г/400руб 
Крылья в соусе BBQ/терияки………………..………..………..…..180гр/420руб 

Арахис  к пиву………………………….…………………….……..…….…….80г/180руб 
 
 
 

 
 

 

«Греческий»………………………………………………….…………..250гр/550руб 

(огурцы,томаты, микс листьев салата,перец, фета, оливки,р/масло ) 

Теплый салат с семгой……………………………….……….……..220гр/790руб 

(Листья салата,помидоры черри, гренки из чиабатты, сёмга 

обжаренная, сливочный соус) 

Салат «Цезарь»(томаты,чиабатта,пармезан,соус «Цезарь», романо) 

-с куриным филе…………………………………………….………….…190гр/590руб 

-с  креветками……………………………………………………………….190гр/650руб 

Салат из битых огурцов………………………………………………..180гр/300руб 

(Свежие огурцы, арахис, кунжут, кунжутное масло, соевый соус) 

Салат «Ницца»с тунцом………………………………………..……..250гр/680руб 

(филе тунца, листья салата, мини картофель,помидоры черри, 

яйцо куриное, каперсы, соус нисуаз ) 

 

 

 

Брускетты с ростбифом……………………………………..……….160гр/650руб 

(чиабатта ржаная, ростбиф, помидоры черри, редис, каперсы, 

руккола,пармезан, соус из тунца, перечный соус)   

Брускетты с лососем………………………………………………….120гр/550руб 

(лосось слабосоленый, домашний хлеб «бриошь», огурцы,  

крем-чиз, «зеленое» масло)   

Брускетты с куриным паштетом……………………………….120гр/450руб 

подается с джемом из лука и  пюре из яблок 

Брускетты с томатами и сыром фета ……………………….120гр/450руб 

(чиабатта, помидоры конкассе, болгарский перец, сыр фета, микс 

листьев салата, кедровые орехи, вяленые томаты) 

Гренки чесночные с соусом алиоли……..………...100гр/40гр/350руб 

Кольца кальмара с соусом алиоли……..…………..150гр/40гр/390руб 

Сырные палочки ……………………………………………..……..…..6шт/450руб 

 



  
Супы 

Том Ям с морепродуктами (острый)………………………..300мл/620руб    

(Креветки, мидии, кальмары, лемонграсс, помидоры черри, 

грибы Шиитаке, корень галанга, кинза)  

Куриный суп с лапшой  …………………………………..………..300мл/350руб 

(Бульон куриный, курица, лапша домашняя, зелень) 

Борщ с говядиной……………………………………………..………300мл/400руб 

(бульон говяжий, капуста, лук, морковь, томаты, болгарский перец, 

сельдерей, картофель ,свекла, говядина, зелень, сметана) 

Крем-суп из белых грибов…………………………………………300мл/520руб 

(Овощной бульон, сливки, лук, белые грибы) 

Крем-суп сырный  с колбасками….………..…...……………300мл/450руб 

(овощной бульон, лук репчатый, морковь, сельдерей, картофель, 

 сыр плавленый, сливки) 

Гороховый суп с копченостями ….…………………………….300мл/500руб 

(мясной бульон, картофель, морковь, лук репчатый, морковь, горох 

ребра свиные в/к, подается с чесночными гренками ) 

 
 
 

                                                                                                    Поке Боулы   
Поке с семгой…………..….…………………………………….……….300гр/800руб 

(слабосоленая семга, киноа, листья салата, огурцы, редис, имбирь 

маринованный, салат чукка,  ореховый соус, бобы, авокадо,кинза, 

 водоросли нори,«зеленое» масло из трав, кунжут, соевый соус) 

 

Поке с тунцом...…………..….…………………………………….……….300гр/800руб 

(тунец обжаренный, киноа, листья салата, огурцы, редис, имбирь 

маринованный, салат чукка,  ореховый соус, бобы, авокадо, 

 водоросли нори, кинза, «зеленое» масло из трав, кунжут,  

соевый соус) 

 

                                                     Гарниры 
 
 Картофель фри/по-деревенски………….……………….150гр/200руб 

 Обжаренная цветная капуста……………….…….150гр/40гр/290руб 

 (подается с ореховым соусом) 

 Мини картофель с чесноком……………………….……..150гр/250руб 

 Овощи гриль ………………………………………….……..…….250гр/400руб 

 (баклажан, цукини, болгарский перец, красный лук, помидор) 

 Коул-слоу………………..………………………………..………....150гр/190руб 

 (капуста белая и красная, дижонская горчица, майонез, чеснок) 

 Рис отварной………………………………………………….……..150гр/200руб 

 Кукуруза на гриле …………….…….………………….………...1 шт/160руб 

 Хлебная корзинка с маслом …………………..………120/25гр/200руб 

 (Ржаная, злаковая, пшеничная булочки) 

 Чиабатта (ржаная/злаковая)………………………………..100гр/150руб 

 Соус ДОМАШНИЙ……………………………………………..… .40гр/ 120руб 

  (тар-тар, блю-чиз, томатный,перечный, BBQ, сливовый, 

  дижонский) 

 Соус……………………………………………………………………..……40гр/70руб 

 (кетчуп, сырный, алиоли, сметана, майонез, 

 оливковое масло) 

 
Поке с креветками………………………………………………..……300гр/800руб 

(креветки обжаренные с чесноком и тимьяном, киноа, авокадо, 

листья салата, огурцы, редис, салат чука, ореховый соус, бобы,  

водоросли нори, кинза,  «зеленое» масло из трав, кунжут, 

маринованный имбирь,  соевый соус)  

  



 
                            Горячие  блюда 
 
Мидии в соусе ТОМ ЯМ..............................600/300/100гр/1490руб 

Бефстроганов  из телячьей вырезки…………………………300гр/750руб 

(Подается с картофельным пюре, шампиньонами в сливках, 

маринованными огурцами луком фри) 

Запеченная треска в глазури ………….………….….….……..250гр/780руб 

(Филе трески в соусе унаги, картофельное пюре со шпинатом, 

Подается с копченой сметаной и джемом из лука) 

Домашние котлеты……………….……………………………100/150гр/550руб 

(Говядина и свинина,  картофельное пюре с обжаренными 

шампиньонами и луком)  

Котлеты из щуки с соусом тар-тар ……………..………100/150гр/550руб 

(Подается с печеным мятым картофелем) 

Куриная котлета с пюре  и  грибным соусом….….100/150гр/550руб 
 

                                     
 
                                    Паста 
  
Спагетти с морепродуктами ……………………………..………300гр/690руб 

( Сливочно-томатный соус, мидии, кальмары, креветки) 

Паста Карбонара…………………………………..…………………….300гр/690руб 

(бекон, яйцо, сливки, пармезан) 

Спагетти с курицей и грибами…………………..……………….300гр/640руб 

(Куриное филе,  шампиньоны, репчатый лук, сливочный соус,  

зеленый лук) 

Фарфалле с семгой и брокколи…………………..…………….300гр/750руб 

(Семга,  брокколи, сливки, базилик, оливковое масло, чеснок ) 

 
 

 
                    Блюда в гриль-печи Хоспер  
                                 Стейки 
 

 Рибай……………………………………................сырой вес 300гр/1990руб 

 Стриплойн…………………………………………...сырой вес 300гр/1690руб 

Медальоны из телячьей  вырезки ……………..….160/40гр/1490руб 

  (подается с дижонским соусом) 

 Стейк из сёмги на гриле/на пару………..……….……….140гр/1390руб 

 

                               Шашлыки 
Корейка Ягненка   …………………………….....сырой вес 300гр /1390руб 

 (подается с домашним томатным соусом, маринованным луком  

и зеленью) 

Шашлык из свиной шеи…….…………………..….…180/150гр  /580руб 

 (подается с домашним томатным соусом, маринованным луком,  

  салатом коул-слоу и зеленью) 

 Шашлык из куриного бедра  ……………………....180/150гр /520руб 

  (подается с домашним томатным соусом, маринованным 

 луком, салатом коул-слоу и зеленью)  

   

                                                            Гриль 
 
 Овощи гриль ………………………………………….……….…….250гр/400руб 

 (баклажан, цукини, болгарский перец, красный лук,  

  зелень, помидор)  

  Домашние колбаски……………………………..……220/70/40гр/590руб 

 (лаваш, соус томатный, маринованные лук и огурец, зелень ) 

 Кальмар Командорский с соусом алиоли ….…….….200гр/690руб 

 



 

      Бургеры от Crafted grill bar 

Фирменный Крафтбургер..........................300гр/620руб 
Ржаная чиабатта, котлета из 100% мраморной говядины, маринованные 
огурцы, обжаренный бекон, коул-слоу, красный лук, фирменный соус. 
 

Бифбургер ……………………………………………………………….290гр/520руб 

Домашняя кунжутная булочка, говяжья котлета, помидоры,  Айсберг,  
красный лук, маринованные огурцы, фирменный соус и бальзамик. 
   
ДаблБиф……………………………………………………………………380гр/620руб 

Домашняя кунжутная булочка, две говяжьи  котлеты, сыр чеддер,  
помидоры, Айсберг, красный лук, маринованные огурцы, 
фирменный соус и бальзамик. 
 
Бургер 7 Унций………………………………………………......380гр/650руб 
Домашняя булочка , котлета из говядины в специальном соусе,  
Айсберг, сладкий лук фри, маринованные огурцы, бекон, 
сыр чеддер, халапеньо, соусы BBQ и чесночный. 
 
Бургер 4 сыра……………………….……………………………..410гр/750руб 
Домашняя булочка , две котлеты  из говядины, сыр пармезан, сыр 
моцарелла, сыр чеддер, соус блю-чиз, помидоры розовые, 
Айсберг,  джем из лука. 

 

Мексиканский……………………………………….…………..300гр/ 520руб 
Домашняя кунжутная булочка, говяжья котлета, помидоры, Айсберг, 
халапеньо, сыр чеддер, соусы: чеддер, алиоли, чипотле. 
 
Бургер Гурме……………………………………………………..….360р/620руб 
Домашняя  булочка, говяжья котлета , сыр моцарелла,  лук фри, 
маринованные огурцы, грибы с луком в сливочном соусе, айсберг, 
картофель пай, соусы алиоли и горчичный.  

 
 
 

 
               

ЧиабаттаФреш…………………………………………………300гр/490руб 

Белая злаковая чиабатта, баклажаны и кабачки обжаренные на гриле,  
Айсберг, помидоры, красный лук, маринованные огурцы,сметанный 
 соус, зеленое масло. 

    ЛайтБургер……………………………………………………….…….300гр/490руб 
         Домашняя кунжутная булочка, котлета из индейки, помидоры,  
         айсберг, сыр чеддер, соус . 

  Фишбургер……………………………………………….…………220гр/410руб 

Домашняя булочка, треска в панировке, томат, Айсберг, соус тар-тар. 
 
Черный бургер …………………………………………..…..400гр/650руб 
Домашняя черная булочка, говяжья котлета, томат, Айсберг, чеддер, 
маринованные огурцы, соусы: мексиканский, кетчуп, алиоли. Бекон, 
яйцо, лук фри. 

Чизбургер……………………………………………….…………....200гр/350руб 
Домашняя булочка, говяжья котлета, чеддер, кетчуп, маринованные 
огурцы. 

                 Рекомендуем к бургерам: 
Салат коул слоу………………………………………………………...150гр/190руб 
Картофель фри/ по-деревенски.........................150гр/200руб 

                                   
                                Добавки: 
Маринованные огурцы (30гр), помидор(50гр), халапеньо (20гр), 
 яйцо (1шт), зелень (10гр), огурец  свежий (50гр)……..…………….…70руб 

Бекон (30гр), айсберг (100гр), моцарелла (20гр), чеддер (24гр), 
пармезан (20гр), чили перец (10гр),....................................….…100руб 

Котлета (150гр)…….………………………………………………….…………..……..240руб 



 

       Безалкогольные напитки и минеральная вода 

Домашний морс ……………………………………………250мл/1л/160руб/560руб 

Сок Рич…..…………………………………………………..……………...………..200мл/190руб 

(Апельсин, томат, яблоко,вишня) 

Кока-Кола/Кока-кола зеро……………………………………..….330мл/230руб 

Тоник ………………………………………………………….………….…………....250мл/200руб 

Байкал Глубинная вода (б/г) …….……..……………………..…….…450мл/180руб 

Жемчужина Байкала  негазированная ………………………….530мл/280руб 

Жемчужина Байкала  газированная …………………………….…530мл/280руб 

Освежающий напиток с лимоном и мятой …………………….1л/350руб 

(минеральная вода без газа, лимон, мята, лёд) 

Саирме (Природная минеральная вода с газом ………500мл/250руб 

Соки свежевыжатые …………………………………………………..250мл/350руб 

(апельсин, грейпфрут, морковь, яблоко) 

Милкшейк…………………………………………………………………….300мл/350руб 
(Клубничный, ванильный, банановый, шоколадный) 

Смузи …………………………………………………………………………….300мл/400руб 
(Киви-мята, ягодный, черная смородина) 

 Мохита безалкогольный……………………………………….…….350мл/350руб 
(Клубничный, классический) 

Лимонад домашний…………………………………………...……….350мл/300руб 
(Клубничный, цитрусовый, тропический, бабл-гам, фиалковый 
клубнично-имбирный, апельсин-маракуйя) 

  
Лимонад домашний…………………………………………...….….1000мл/600руб 
(Клубничный, цитрусовый, тропический, бабл-гам, фиалковый 
клубнично-имбирный, апельсин-маракуйя                                          

                                                     
 

                                             

                                                     

                                          

                                                     Десерты           
                            
  Птичье молоко ……………………………………….……..….…………..…140гр/400руб 

  Варенье домашнее….……………..……….……………………………..…150гр/300руб 

  Домашнее печенье с арахисом………….…….…………….……….150гр/300руб 
 
  Ванильный чизкейк с соусом из домашней сгущенки…140гр/450руб 

  Теплый яблочный пирог с мороженым  ……………..………..250гр/480руб 
 
  Сырники с клубничным соусом и сметаной.…..120/40гр/40гр/400руб 

  Кокосовая Панна Котта …………………………………….……….……140гр/400руб 
  (с манговым пюре и мороженым из маракуйи) 

  Медовый торт……………………………………………………………..……160гр/400руб 

  Шоколадный торт с Бельгийским шоколадом………..…….160гр/480руб 

  Мороженое 1 шарик (клубника, ваниль, шоколад)............50гр/150руб 

                                                        Кофе 

Американо  ….…………………………………………………………......…150мл/180руб 

Капучино ………………………………………………………………..…………......250мл/280руб 

Латте……………………………..……………….………………………..……………….250мл/280руб 

Флет Уайт…………………………………………………………………………………..230мл/320руб 

Раф    ………………………………………………………………………..…….……..…250мл/320руб 

Эспрессо  ………………………………………………………………………………..…40мл/180руб 

Двойной эспрессо…………………………………………………………………..….80мл/220руб 

Фраппе…………………………………………………………………………….……….250мл/280руб 

Какао с маршмеллоу……………………………………….……………..250мл/160руб 

                                  Добавки к чаю/кофе: 
  Молоко, сливки………………………………………….………………….….…50мл/90руб 
  Молоко растительное……………………………..…………….……………50мл/90руб 
  Тимьян, лимон, мята, мёд…………………………………..……………………….70руб 

Сироп : соленая карамель, кленовый, банан, лесной орех 
миндаль, шоколад, ваниль, корица, кокос…………………………20мл/90руб 
 

ОГРН: 1157746697932, ИНН: 7703389954.



            КРАФТОВОЕ ПИВО 
                Россия  Сидр Appleton  (полусладкий) 
Черная смородина, базилик 5,5%............…………………….….…..0,5/350руб 
Яблочный 5%.........................……………………….…………………..…..0,5/350руб 
Ананас 5,5%...............................…….………..…………….…….….…...0,5/350руб 
Персик 5,5%..............................…………………………………….….…..0,5/350руб 
 

                                           Россия    JAWS 
 Sour Breeze Манго 4,5%...........................................................0,5/330руб 
 Главная особенность- ярко выраженная кислотность. Послевкусие манго 
  
Атомная прачечная 7%...........................................................0,5/330руб 
 Карамельная солодовая сладость и янтарный оттенок пива. 
 
 Цитрайзен 6%..........................................................................0,5/330руб 
 Ароматы сушеного банана и легкое гвоздичное послевкусие. 

 
 

                                      Россия     4 Пивовара 
 
 

Хеллес 4,3%...................................................................................0,5/350руб 
Классический светлый нефильтрованный лагер. 

 
Овсяный стаут  4,5%....................................................................0,5/350руб 
Старый добрый овсяный стаут, насыщенный и мягкий вкус. 

Зависимость 5%.........................................................................0,5/350руб 
Легкий светлый кислый томатный эль, чуть соли,немного базилика и тимьяна, 
и капелька острого чили  

Wee Heavy 7,6%..........................................................................0,5/350руб 
 ИПА , тёмное, нефильтрованное 
 
Унесенные  Витом  4,3%.............................................................0,5/350руб 
Вит битт, нефильтрованоое. 
 
Доза Фруктовая 6,5%..................................................................0,5/350руб 
Густой насыщенный кислый эль 
 

 
                         
 

                         
                          Разливное пиво 
     Литовел Светлое 4,6% (Чехия)………...………0,3/350руб 0,5/450руб 

     Крафтед  Светлое 4,6%(Россия)…….……...…0,3/250руб 0,5/320руб 

     Крафтед   Н/Ф        5,9%(Россия)…….……...…0,3/250руб 0,5/320руб 

 

 

                              
 

                                           Англия  
 
 
Виски  Бир 4,8%......................................…….………..……….….…..0,5/480руб 
В сбалансированном вкусе пива дымные оттенки переплетаются с гладкими  
нюансами виски, солода и горьковатыми нотками хмеля  
 
Хани портер 4,5%....................................……………………….….…..0,5/480руб 
В мягком, горьковатом вкусе пива преобладают тона меда, нотки солода,  
шоколада и обжаренных кофейных зерен 

 
Плюм портер 5%.....................................……………………….….…..0,5/480руб 
Необычный темный эль, изготовленный с щедрой порцией черных слив.  
Рецептура содержит шоколадные разновидности солода и  
английские сорта  хмеля. 

 
Индиа Пейль Эль  5,5%....................................…………..….….…..0,5/480руб 
Традиционный английский эль. 

 
Крим стаут  6,5%....................................…………..….….…………...0,5/480руб 
Сладкий, гладкий, сбалансированный, с богатым сливочным телом. 
 

Руби Ред  Эль  4,3%....................................…………..……….….…..0,5/480руб 
Эль с нотами карамели и ириса, присутствуют  оттенки ягод (сливы, вишни) 
 

                                                                  Германия 

 
Шнайдер  4,9%...................................................………….….…..0,5/450руб 
ТАР 01 Нефильтрованное неосветленное  
 

Айнигер Лагер Хелль  4,9%................................………….….…..0,5/450руб 
Пиво светлое фильтрованное ячменное.  
 
 
 

ОГРН: 1157746697932, ИНН: 7703389954.



 
 

                                                                Бельгия 

 
Monk’s Café красный эль 5,5%..................................................0,33/350руб 
Легкий, терпкий, в меру кислый эль коричневого цвета с красными отливами.  
Вкус освежающий, кисло-сладкий, с яркими карамельно – солодовым оттенком и 
ньюансами вишни  
 
 
 
Van Steenberge Гулден Драак  10,5%............................................0,33/450руб 
Великолепное темное пиво, произведенное методом верхового брожения с 
дображиванием в бутылке. Пенная шапка очень плотная, сливочная , цвета фундука. 
Аромат его , как и вкус, сложный. В нем можно уловить ноты изюма, гвоздики. 
 
Delirium Tremens 8.5%...................................................................0,33/450руб 
Светлый крепкий эль, здесь одновременно ощущаются и переспелые фрукты 
(особенно выразителен банан) и острые нотки пряностей.  
 
Delirium Red 8.5%..........................................................................0,33/450руб 
Вкус этого эля сладкий и фруктовый, с гармоничным сочетанием сладости и  
кислинки. Доминирует вкус вишни. 
 
Delirium Nocturnum 8.5%%............................................................0,33/450руб 
Темный эль высокой крепости.Вкус сложный, очень интенсивный и насыщенный.  
Очень богатый аромат, в котором преобладают сладкие ноты: карамель,шоколад, 
банан и кофе со сливками. 
 

DeliriumArgentum 7%………………………………………………..…………..….0,33/450руб  
Насыщенный, сложный и освежающий вкус оттенки карамели и цитрусовых. 

 
Брюгге Зот 6%..................………………………………………..………………..0,33/450руб  
В густом вкусе пива сладкие фруктовые ноты (яблоко, груша)  
 

Westmalle«Trappist»Tripel 9,5%.………………………..……………………..0,33/450руб  
Эль с мягким вкусом, с легкой горчинкой, фруктовыми тонами  
  
Трубадур Индиан Саммер  6.5%...................................................0,33/450руб 
ИПА янтарного цвета, во вкусе можно ясно различить фрукты- грейпфрут,  
мандарин. В финале-лёгкая хмелевая горчинка.  

 
BOM Brewery Triporteur "Полнолуние 12" 10,2%........................0,33/450руб  
Настоящий дьявол на вашем плече. Его тонкий , сладкий аромат жареного солода 
богатое послевкусие делают вкус этого пива, как ни странно, напоминающим 
арахисовое масло. Ноты карамели и кока-колы во вкусе.  
 
                                                       
 
 

 

 
 
 
Трубадур Имперский стаут 9%...................................................0,33/450руб 
В нем доминирует ярко выраженная горечь с кофейно-солодовым обрамлением. 
Пиво отличается интересным сухим ароматом с жареными, дымными ореховыми 
оттенками. 
 

Трубадур  Блонд 6,5%................................................................0,33/450руб 
В освежающем вкусе пива отличная питкость сочетается с выраженными 
оттенками хмеля и солода, подчеркнутыми легкими пряными нотками  
и мягкой горчинкой в послевкусии.    

 
«Шапо» Гёз  Ламбик 5,5%.........................................................0,25/350руб 
Во вкусе пива раскрываются оттенки спелых манго и апельсина, подчеркнутые 
медовой сладостью и легкой кислинкой. 
 

                                                  
                                             
 
 
                                           Шотландия  
Имбирный эль  3,8%.................…………..…………………….….….…..0,5/450руб 
Вкус пива обладает сладкими, но совсем не приторными фруктовыми и  
солодовыми  тонами. 
 
 

                       
 
                             Безалкогольное пиво 
 Балтика  (Россия)……….……………..………..…………..…………..……....0,5/230руб 

Palm (Бельгия)………………………………………………………………….…..0,25/230руб 

 Май априкот монинг (Россия) 0,5%……………………….……..…….0,5/310 руб 
 
Голд St ’Peters (Англия)……………………………………………………………0,5/480 руб 

ОГРН: 1157746697932, ИНН: 7703389954.



                         Винотека  
 По бокалам 150 мл 
 

Пино Гриджио Чело……….………..…..…..450руб 

Италия, белое, сухое 

Кьянти Серристори…………..……….….…..450руб 
Италия, красное, сухое 

Рислинг Циммерман…….………………..…380руб 

Германия, белое, полусухое 

Фиестино  брют………………………….……….400руб 

Италия, игристое белое 

 
 
Игристое 750мл 
 
Проссеко Каза Дефра………………….…..2500руб  

Италия, белое 

Мартини Асти/Проссеко………….…..…3000руб 
Италия, белое 

 

 Розовое 750мл 

Ле Гран Нуар Розе………………..…………...2500руб  
Франция, сухое 
 

           
 
   

 

 

 

Белое 750 мл 

Холодный Туман…………………....…….…2400руб  

Россия, Усадьба Дивноморское, сухое 

Шабли Бушар Эне&Фис……. ………...5500руб  

Франция, белое сухое 

Ханс Баер  Гевюрцтраминер ………...2500руб  

Германия, полусладкое 

Урбан Рислинг Мозель……………………2900руб 
Германия, полусухое 

Медуса Альбариньо…………………..….3100руб  

Испания, сухое 

Регалеали Бьянко….……….……...……..3200руб  

Италия, Сицилия, сухое 

Совиньон Блан Паддл Крик………….3400руб 

Новая Зеландия, Мальборо, сухое 

Совиньон Блан Кэмбридж…………….2300руб 
Австралия, белое, сухое 
 

Алазанская Долина ...……………..….…1800руб 
Грузия, полусладкое 
 

Цинандали ………………….…………….……2300руб 

Грузия, сухое 

 

 

 

 

 

 

 

Красное 750 мл 

Вечерница…………….…….…..………..….2600руб  
Россия, Усадьба Дивноморское, сухое 

Ле Гран Нуар Каберне Совиньон….2400руб  
Франция, полусухое  

Милл Селлез Шираз………..……….….2500руб  

Австралия, полусухое 

Вье Шато дю Терм (О-Медок) …..4100руб  
Франция, Бордо,  сухое 

Сэкси Бист Каберне Совиньон…...5500руб  
Австралия,  сухое 

Ариенсо Крианса, Риоха…………..….3200руб  
Испания , сухое 

Алазанская Долина ...…………….……1800руб 

Грузия, полусладкое 

Саперави…………..………………..……….…2000руб 
Грузия,  сухое 

Киндзмараули ….……………….……….…2300руб 
Грузия, полусладкое 

 

Санджовезе Альма Романа………..1800руб 

Италия, красное, полусухое 

 

 

 

 

ОГРН: 1157746697932, ИНН: 7703389954.



 

                                    Водка  
Зеленая марка …………….……………………………………………..…..…..50мл /150руб 

Русский Стандарт ………………………………………………………………….50мл/190руб 

Финляндия ………………………………….………………………………………..50мл/300руб 

Белая Берёзка…………..…………………………………………………………..50мл/190руб 

Белуга ………..……………………………………………………….…………………50мл/300руб 

 

Виски 
Джек Дениелс /Хани………………………………………….…………………..50мл/400руб 

Талискер Skye.…………………………………………………..………….……...50мл /650руб 

Чивас Ригал 12лет…………………………………………………………..……...50мл/500руб 

Джим Бим бурбон ………………..………………………………………..……..50мл/350руб 

Балантайнс …………………………..…………………………………………….….50мл/390руб 

Вильям Лоусонс классический/пряный ……………………….….…..50мл/300руб 

 

Ром  
Бакарди Карта Бланко………………………..…………………….…………...50мл/350руб 

Бакарди Карта  Оро……………………………………………..…..…………...50мл/350руб 

Бакарди Карта Нэгра……………………………………….………………………50мл/350руб 
 

                                      Текила  
Сауза  сильвер/голд ………………………………………………………………..50мл/380руб 

Ольмека Голд…………………………………………………………………………..50мл/450руб 

 

 

Джин 
 
Барристер  …………………………………………………………………………..….50мл/290руб 

 

 

 
 
 

                                                           

                                   

                                 Коньяк   
Арарат 3 года……………………………………………….……………….….50мл/300руб 

Хеннесси VS………………………………………………………….…..………50мл/550руб 

Хеннесси VSOP………..……………………………………………………….50мл/650руб 

Курвазье VSOP………………………………………………………….….....50мл/650руб 

 
                                   Настойки 
Домашняя настойка………….……………………………………………..40мл/200руб 
(малина, смородина-базилик, клюква, кремончелло, хреновуха) 
Сет из домашних настоек……………………………………………..240мл/1000руб 
Абсент ……………………………….……………………………………………..50мл/330руб 
Ягермайстер………………………….………………………………..………..50мл/390руб 

Бехеровка……………………………………..…………………….……….…..50мл/350руб 

 

                                    Ликёры  
Куантро……………………………..………………………………………………..50мл/380руб 

Бейлис ………………………………………………………..…………….….…….50мл/350руб 
Самбука…………………………………………………………………….…………50мл/300руб 

Вермуты 

Мартини ………………………………………………………….………..………50мл/250руб 
(Бьянко,Экстра Драй,Фиеро) 

Кампари……………………………………………………………….……………50мл/280руб 
 

                                    Коктейли 

Ром-кола, Виски-кола……………….…………………………..……………………400руб 
 
Космополитен, Б-52, Мартини Фиеро тоник, Глинтвейн 
красный/белый………..…………………………………………………………………480руб 
 
Мохито классический/клубничный, Шприц Апероль 

Маргарита классическая/клубничная, Дайкири, Лонг Айленд, 

 Хелоу Хани, Мартини Рояле ……………………………………………..………580руб 

ОГРН: 1157746697932, ИНН: 7703389954.
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