
wine
пузыри  150 мл 750 мл

просекко экстра драй белвила  
италия 500 2500
Москато д'Асти  
италия 500 2500

 розе
2017 цвайгельт розе  "фреш энд изи / 
лет  австрия 600 3000

 белое
2018 рислинг классик / лет  австрия 650 3250
2018 грюнер вельтлинер террассен /  
лет / австрия 500 2500
2018 совиньон блан така /  
новая зеландия 550 2750
2013 морилон "мушелькальк" /  
темент / австрия 650 3250
2018 вердехо 4p / испания 500 2500

 красное
2018 темпранильо робле органик  
испания 500 2500
2017 вальполичелла классико /  
салвалай / италия 550 2750
2018 ла поста тинто / аргентина 550 2750

милк панчи 
водка/франжелико/алоэ вера 600
ром/пряный молочный улун/бобы тонка 600

андеграунд 
блади мери на беконе/ на овощевке 600
водка сауэр с алоэ 600
негрони выдержанный в бочке 600
мартинез выдержанный в бочке 600

  

варёнки  50мл

джин/малина 250
виски/вишня 250
водка/черная смородина 200
водка/клубника/лимон 200

аперитив          60 мл

апероль    400
мартини россо / фиеро / бьянко / драй  350
егермейстер    500
шнапс маркус вайзер груша    450
карпано бьянко    400

классика 
гимлет 600
писко сауэр 600
виски сауэр 600
нью-йорк сауэр 600
олд фэшн 600
московский мул 600 

маргарита 600
дайкири 600
белая леди 600
бэзил смеш 600
кловер клаб  600
май тай 600

шприц 
отто'c / просекко / тоник  600
шамберизет / фино / просекко / 
персиковый уксус 600
апероль шприц 600

Порто доу'з уайт / тоник   600
малфи / Италикус / 
персиковый уксус 600
сен-жермен / сюз / сидр 600



BAR
виски 50 мл

пропер твелв 550
окентошен 600
талмор дью 500
гленфиддик 12 лет 800
маккалан 12 лет 850
манки шоулдер 600
вудфорд резерв 750
баффало трейс 500
мейкерс марк  500
джек легаси 600
ФУДЖими матсуи шузо   800
лафройг 10 лет 900
бушмилс ориджинал 500

бренди 50 мл

торрес 10 лет 500

коньяк/кальвадос 50 мл

курвуазье вс 500
курвуазье всоп 800
кальвадос дю пэр лэз вс 600

текила 50 мл

патрон сильвер 650
патрон репосадо 700
текила милагро 500
текила хосе куэрво эспесиаль 
сильвер 500

водка 50 мл

финляндия платинум/ смородина/
нордик берри     400
белуга нобл 450

сакэ 50 мл  250 мл

току дзюнмай  500 
ДАЙГИНДЗЁ осакая тёбэй одзэки     600
хана-авака одзэки    1500

джин  50 мл

дженероуз 600
хендрикс 650
джин сапфир бомбей 500
блэк томато 800

ром 50 мл

бакарди 4 года 500
бакарди бьянко / оро 400
барсело аньехо  550
барсело бланко 450
бич хаус спейс 550
плантейшн ананас 600
плантейшн ориджинал дарк 600
сейлор джери 500
ботукал планас  600
Ботукал резерва эксклюзива 600

портвейн 50 мл

доу'з файн уйат / файн руби 500
Доу'з Лейт Ботлед Винтаж 600

херес 50 мл

барбадийо педро хименес 500
барбадийо фино 500

пиво 250 мл  500 мл

вайнштефан  германия 200 400
байройтер  германия 200 400
миккеллер ипа  бельгия 250 500
берлинер киндл  германия 250 500
маккаллум'с стаут  англия 200 400
бургонь де фландерс  бельгия 250 500
лондон портер англия 200 400
эль роденбах бельгия 250 500
петрус эйджд рэд  бельгия 250 500
бланш де намур  бельгия 200 400
сидр корниш  англия 200 400
сидр кокрель брют  750мл  1200

безалкогольные  
напитки 250 мл  500 мл

фивер фри 250
сан касьяно  200 400
сок раух 250
тоник 250

лимонады 500 мл        1 л 

алоэ / горох 300 600
клубника / грейпфрут 300 600
черная смородина /
апельсин 300 600

кофе
эспрессо      150
американо 250
двойной эспрессо 250
капучино 300
латте 300

чай 
сенча / ассам / лимонник / 
молочный улун     350
габа / гречишный / лапсан /         
пуэр      400

холодные напитки
айс кофе 300
Холодный чай                         
красный апельсин / гуава     400
холодный чай                         
тибетская ромашка / грейпфрут   400


