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Домашние закуски к пиву
Beer snacks
Домашние картофельные чипсы, жареные пель-
мешки, фисташки, соленый арахис, сухарики, 
картофельные крокеты, копченый сыр, лук фри
Homemade potato chips, fried dumplings, pistachios, 
salted peanuts, сrackers, potato сroquettes, smoked 
cheese, fried onion

1. С анчоусом 
и ялтинским луком на черном хлебе
With anchovy and Yalta onion on brown bread

2. С пряным лососем 
и перцем чили
With spicy salmon and chili pepper

3. С уткой 
и черносмородиновым конфитюром
With duck and blackcurrant jam

ЗАКУСКИ
НА КОМПАНИЮ

Большая закуска 
для дружной компании
Big plate of snacks for a good company
Гренки с чесноком, кольца луковые, сырные шарики, 
куриные крылышки, картофан, колбаски гриль, пряный соус
Toasts with garlic, onion rings, cheese nuggets, chicken wings, 
potato, grilled sausages, spicy sauce

750

210

210

210

1

2

3

Бутерброды
sandwiches

FOR A BIG COMPANY

390



Фиш энд Чипс
Fish and Chips
Треска в кляре, картофель с розмарином 
и чесноком
Сod in batter, potatoes with rosemary and garlic

Мит энд чипс
Meat and chips
Восемь видов колбас, картофель с розмарином и 
чесноком
Eight types of sausages, potatoes with rosemary and 
garlic

Килограмм куриных 
крыльев 
запеченных в остро-сладком соусе
One kilogram of chicken wings baked 
in sweet-spicy sauce

Свиные рёбра 
томленые в соусе барбекю
Pork ribs strewed in barbecue sauce

850

1250

850

1150



Едим
руками

TO EAT WITH HANDS

Ролл филадельфия 
с лососем в лаваше
Philadelphia roll with salmon in lavash

Лепешка с сыром 
сулугуни
Flatbread with sulguni cheese

Чебуреки с бараниной
и аджикой
Chebureki with lamb and adjika

290

270

270



Бургер Черный Русский 
с говядиной black angus 
и картофелем айдахо
«Black russian» burger with black
Angus beef and idaho potatoes

Бургер «Пиворама» 
с сочной говяжьей котлетой
и картофелем айдахо 
Burger «Pivorama» with a beef cutlet
and idaho potatoes

490

450

Шаверма в пите или лаваше
с куриным бедром,
свежими овощами и пряным соусом
Kebab in pita or lavash with chicken thigh, 
vegetables and spicy sauce

Кутабы с сыром,
зеленью и томатами
Qutabs with cheese, herbs and tomatoes

350

250



Закуски
к пиву

Куриные крылышки, 
запеченные в остро-сладком 
соусе
Chicken wings baked in sweet-spicy 
sauce

Домашние картофельные 
чипсы 
с чесночным соусом
Homemade potato chips with garlic sauce

Креветки жареные
в крупной соли
Shrimps fried in salt

270

230

470

BEER SNACKS



Копченые сыры к пиву
Smoked cheese plate

Корюшка жареная
Fried smelt

250

350

1. Картофель фри 
с сырным соусом
French fries with cheese sauce

2. Гренки из бородинского 
хлеба 
с чесночным соусом
Toasts of borodino bread with garlic 
sauce

3. Вяленая соломка 
из щуки или лосося
Dried pike or salmon

4. Гренки из ржаного хлеба 
с сыром и чесноком
Rye toasts with cheese and garlic

210

230

150

210

1

2

3

4



Жареные узбекские 
пельмешки 
с бараниной
Fried Uzbekistan dumplings with lambДомашние колбаски 

с тушеной капустой
Homemade sausages with stewed cabbage

Томленые свиные 
ребра 
в соусе барбекю
Stewed pork ribs in barbecue sauce

230

350

350

Закуски
к пиву

BEER SNACKS



Луковые кольца 
и картофельные крокеты
Onion rings and potato croquettes

230

Жареный сулугуни
с двумя соусами
Fried Suluguni cheese with 
two sauces

Сырные шарики
с остро-сладким соусом
Cheese nuggets with sweet-spicy 
sauce

270

250



Холодные
закуски

COLD STARTERS

1. Бастурма из говядины
Beef basturma

2. Копченая утиная 
грудка
Smoked duck breast

3. Оленина сыровяленная
Dried venison

350

350

350

1

2

3

Закуска 
по-итальянски
Italian appetizer

330

Рулетики из баклажанов  
с сыром фета
 Eggplant rolls with feta cheese

290



Домашние соленья
Homemade pickles
Квашеная капуста, морковь по-корейски, соленые огурцы, 
маринованные маслята, томаты черри, чеснок и острый перец
Sauerkraut, spicy Korean carrots, pickled cucumbers, pickled
mushrooms, cherry tomato, garlic and spicy pepper

Три вида солёного сала  
с тостами из бородинского хлеба
Three types of salted salo with toasts of borodino bread 

Форель шеф-посола
с теплым отварным картофелем
Slightly salted trout with warm boiled 
potatoes

Балтийская сельдь с яйцом, 
картофелем и огурцом
Baltic herring with egg, potatoes and 
cucumber

250

350

450

270



Салаты
SALADS

Греческий салат
Greek salad Салат с теплой говядиной 

и баклажанами 
Salad with warm beef and eggplant

1. Цезарь с курой 
Caesar salad with chicken

2. Цезарь с креветками 
Caesar salad with shrimps

Оливье с куриным филе 
Olivier salad with chicken

330
390

350

450

250



Салат с копченой утиной 
грудкой
Salad with smoked duck breast

Салат из рукколы, авокадо
и помидоров черри  
Salad with arugula, avocado and cherry 
tomatoes

Салат с копченым лососем
и запечённым картофелем
Salad with smoked salmon and baked 
potatoes

370

390

410

Зеленый салат 
с куриным филе 
Green salad with chicken

Сельдь под шубой 
Dressed herring

290

270



Супы
SOUPS

Борщ со сметаной 
Borsch with sour cream

Куриный бульон 
с лапшой 
Chicken stock with noodles

Тыквенный крем-суп 
Pumpkin cream soup

310

250

230



Узбекский суп 
с пельмешками из баранины 
Uzbek soup with lamb dumplings

Солянка мясная 
со сметаной 
Meat solyanka with sour cream

Уха с форелью, судаком 
и треской 
Ukha with trout, pikeperch and cod

Лагман с бараниной 
и домашней аджикой 
Laghman with lamb and homemade 
adjika

290

390

350

390



Тесто
DOUGH

Спагетти карбонара 
Spaghetti Carbonara

Удон с куриным бедром 
и овощами 
в соусе терияки
Udon with chicken thigh and vegetables
in teriyaki sauce

Острый жареный лагман 
с бараниной и овощами
Fried spicy laghman with lamb 
and vegetables

Пельмени домашние 
с говядиной 
Homemade dumplings with beef

Вареники 
со шпинатом,
рикоттой и кедровыми орешками
Vareniki with spinach, ricotta 
and pine nuts

Вареники с толченым 
картофелем 
и жареным луком 
Vareniki with mashed potatoes and fried onion

350

350

370

310

270

250



Овощи
VEGETABLES

1. Драники из кабачков 
со сметаной
Zucchini draniki with sour cream

2. Драники картофельные
со сметаной
Potato draniki with sour cream

Брокколи в сливочном 
соусе 
запеченная с сыром 
Broccoli, baked in creamy sauce with cheese

Овощи-гриль 
Grilled vegetables

Жареха с маслятами 
и свежей зеленью
 Fried potatoes with boletus mushrooms and herbs

210

190

290

250

370



Птица
POULTRYКуриная грудка на гриле

с остро-сладким соусом 
Grilled chicken breast with sweet-spicy sauce

Шашлык из куриного бедра
с салатом из свежих овощей 
Chicken thigh BBQ with vegetable salad

Фрикадельки из индейки
с жареными вешенками 
в сливочном соусе 
Turkey meatballs with fried oyster mushrooms in 
a creamy sauce

370

390

310

Пожарская котлета
с жареным картофелем 
Pozharsky сutlet with fried potatoes

450



Подкопченая утиная грудка
с печеными овощами и соусом деми-
гляс 
Smoked duck breast with baked vegetables and 
demi-glace sauce

690

Куриный шницель в сухариках 
из белого хлеба с картофелем фри 
Chicken schnitzel with french fries

370

Куриное бедрышко, 
запечённое с картофелем, 
грибами и сыром 
Chicken thigh baked with potatoes, mushrooms 
and cheese

350

Котлета по-киевски 
с картофельным пюре 
Chicken Kiev with mashed potatoes

Куриные котлеты на пару 
или жареные 
с картофельным пюре 
Chicken cutlets steamed or fried, 
served with mashed potatoes

430

330



Медальоны из телятины
с грибным  жюльеном и румяным 
картофелем 
Veal medallions with mushroom julienne and 
potatoes

Фермерская говядина,
обжаренная с репчатым луком, 
подается с запеченным картофелем 
Farmer’s beef fried with onion, served with baked 
potato 

Стейк из мраморной 
говядины
с соусом барбекю 
Marbled beef steak with barbecue sauce 

610

790

1190

Мясо
MEAT



Бефстроганов из молодой 
говядины
с картофельным пюре и зеленью 
Veal beef stroganoff with mashed potatoes and 
herbs

Шашлык из свинины 
с салатом из свежих 
овощей 
Pork BBQ with vegetable salad

550

470

Котлеты домашние
из говядины и свинины 
с гречей, грибами и луком  
Homemade cutlets of beef and porc, served with 
buckwheat, mushrooms and onion

370



Форель на пару
с сезонными овощами
Steamed trout with vegetables 
of the season 

Копченая скумбрия
с салатом из огурцов
Smoked mackerel with cucumber 
salad

690

490

Рыба
FISH

Судак по-польски 
с отварным картофелем 
Pikeperch Polish style with boiled 
potatoes

Щучьи котлеты 
с пюре
и солеными огурчиками
 Pike cutlets with mashed potatoes 
and salted cucumbers

450

350



Треска, запеченная 
с картофелем
Cod baked with potatoes 

410

Треска жареная 
с луком пореем и 
картофельным пюре
Fried cod with leek and mashed potatoes

390

Котлеты из судака 
и трески
на пару или жареные, 
подаются с рисом басмати
Cutlets of pikeperch and cod, steamed or fried, 
served with basmati rice

370

Стейк из форели
с соусом тартар
Trout steak with tartar sauce

650



Шоколадный кекс с арахисом 
и шариком мороженого
Hot chocolate cake with peanuts and ice cream 

Панакота
Panna cotta

270

230

Десерты
DESSERTS

Блинчики с протёртой 
клубникой и сгущенным 
молоком 
Pancakes with mashed strawberries and 
condensed milk

190



Чизкейк с апельсиновым 
конфитюром 
Cheesecake with orange jam

Наполеон 
с кремом из варёного 
сгущенного молока 
 Napoleon cake with cream of boiled 
condensed milk

Морковный торт 
со сливочным кремом 
Carrot cake with butter cream

Шарик мороженого
с клубничным 
или шоколадным сиропом
Ice cream ball with strawberry 
or chocolate syrup

250

250

230

110



Гарниры Соусы
и заправки

Хлеб

Side dishes Sauces and dressings

Bread

Пюре картофельное 110
Mashed potatoes

Картофель жареный по-русски 130
Fried potatoes Russian style 

Греча с жареным луком и шампиньонами 130
Buckwheat with fried onion and 
champignons

Рис басмати с зеленью 110
Basmati rice with herbs

Картофель отварной с зеленью 110
Boiled potatoes with herbs

Табаско 40
Tabasco sauce

Барбекю 40
BBQ sauce

Сладкий Чили 40
Sweet Chili sauce

Сметанный 40
Sour cream sauce

Спайси 40
Spicy sauce

Пряный Томат 40
Spicy Tomato sauce

Тартар 40
Tartar sauce

Цезарь 40
Caesar sauce

Ягодный 40
Berry sauce

Сацебели 40
Satsebeli sauce

Фирменный 40
Pivorama sauce

Чесночный 40
Garlic sauce

Сырный 40
Cheese sauce

Молоко сгущенное 30
Condensed milk

Мед 30
Honey

Клубника, протертая с сахаром 40
Strawberry, mashed with sugar

Клубничное варенье 40
Strawberry jam

Хлебные палочки (гриссини) 70
Grissini

Теплые булочки с сырным кремом 150
Warm bread basket with cream cheese

Хлебная корзинка с сырным кремом 90
Warm bread basket with cream cheese

Тосты из бородинского хлеба 70
Toasts of borodino bread

Булочка 50
Bun



Барная
карта
делаем людей счастливыми с 2009



- Фирменное пиво - 
Пиворама

большой кувшин пива 2,2л

- 710 -
Светлое фильтрованное

Светлое нефильтрованное

Пшеничное

Темное



Гримберген Дабл Амбре
Темный фильтрованный эль

Бельгия
Темное бургундское фильтрованное пиво 

верхового брожения с горьковато-сладким 
карамельным вкусом и приятными нотками 

изюма и сухофруктов в аромате.
Алк. 6,5% Плотность: 14,7% 

0,3л - 190р 
0,5л - 250р

Гримберген Блонд
Светлый фильтрованный Эль  

Бельгия
Традиционный аббатский фильтрованный бель-

гийский эль. Обладает легким цветочным 
и персиковым ароматом. Придется по вкусу 

истинному ценителю традиционного 
бельгийского пива.

Алк. 6,7% Плотность: 14,7% 

0,3л - 190р 
0,5л - 250р
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 0,3 л 0,5 л 1,0 л

Светлое фильтрованное ................................................120 180 350
Легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с  тонким
цветочным хмелевым ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий.
Прекрасно сочетается с ассорти из колбас.

Светлое нефильтрованное .............................................120 180 350
Золотистого цвета, с лёгким хмелевым ароматом. Имеет богатый, сложный 
солодовый характер с освежающей горчинкой в послевкусии. Отличное 
пиво-аперитив, возбуждающее аппетит. Идеально с сырной тарелкой.

Темное .........................................................................120 180 350
Сварено в стилистике темных баварских сортов с добавлением ржаного 
солода,придающего пиву деликатный хлебный оттенок. Вкус глубокий, 
выразительный. Пиво идеально подойдет для любителей острой и пряной еды

Пшеничное ..................................................................130 190 360
Золотистый немецкий хефевайцен с ярко выраженным ароматом гвоздики
и банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе. 
Подойдет к легким салатам, морепродуктам, птице и сырам. 

ИПА  ............................................................................150 220 390
Сварено в стилистике популярного сорта Indian Pale Ale (IPA). 
Янтарного цвета, во вкусе ощущается яркая горечь хмеля и легкая медовость. 
В мощном аромате хмеля угадывается манго, луговые травы и хвоя. 
Отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами. 

Мартовское ..................................................................140 200 380
Легендарный сорт полутемного пива. Вкус слегка сладковатый с тонкими 
нотами карамели и хлеба. Выраженный аромат солода и благородного хмеля.
Идеально сочетается с горячими закусками и мясными блюдами.

Стаут ...........................................................................140 200 380
Стаут насыщенно темного, почти черного цвета. В аромате угадываются 
тона обжаренного солода, холодного кофе и легкие винные нотки. Пиво крепкое,
с продолжительным послевкусием. Идеально сочетается с мясными блюдами на
гриле, шашлыками, колбасками. 

Крик  ...........................................................................150 220 390
Вишнёвое пиво светло-красного цвета, готовится с добавлением натурального 
сока спелых вишен. Умеренная сладость дополнена легкой кислинкой. 

Кран



250
0,5л

250
0,5л

270
0,33л

250
0,3л

250
0,25л

310
0,33л

Приматор Премиум Светлое
Евро-лагер светлое
Алк.:5% Пл.:11,8
Страна: Чехия
Классическое светлое чешское пиво:  мягкое, бархатистое. С аккуратным ароматом 
хмеля и легкой горчинкой в послевкусии. 

Приматор Премиум Темное
Евро-лагер темное
Алк.:4,8% Пл.:11,8
Страна: Чехия
Чешское пиво глубокого темного цвета. В аромате — обжаренный солод и карамель.
Насыщенный вкус с легкой карамельной сладостью и тонкой хмелевой горечью.

Палм
Бельгийский Эль
Алк.:5,2% Пл.:12,4
Страна: Бельгия
Бельгийский эль красивого янтарного цвета. В аромате нотки меда и карамели. Вкус 
пива раскрывается пикантными карамельными тонами с нюансами фруктов.

Роденбах Гранд Крю
Сауэр Эль
Алк.:6% Пл.:14
Страна: Бельгия
Это пиво по праву может называться мировой классикой. Напиток  создается из 
одной трети молодого пива и двух третей пива, созревавшего в дубовых бочках в 
течение двух лет. В результате рождается сложное, гармоничное пиво, похожее на 
марочное вино, с насыщенным букетом, кисло-сладким вкусом и очень долгим 
послевкусием.

Витте Парель
Бланш
Алк.:5% Пл.:11,8
Страна: Нидерланды
Пшеничное пиво с добавлением кориандра и цедры апельсина. В ароматике гвоздика, 
пряности, банан, цитрус. Во рту — аккуратная кислинка и  пряности. 

Морт Субит Крик Ламбик
Вишневый ламбик
Алк.:4% Пл.:12
Страна: Бельгия
Вишневый ламбик, сваренный пивоварами по оригинальному рецепту с добавлением 
крупных бельгийских вишен. Выдержка пива осуществляется в больших дубовых боч-
ках из-под хереса, портвейна и бургундских вин, и длится от трех месяцев 
до трех лет.  

Любимое импортное пиво
Бутылка



350
0,5л

220
0,33л

270
0,5л

220
0,33л

Атомная прачечная
ИПА
Алк.:7% Пл.:16
Страна: Россия
Самое популярное и известное российское крафтовое пиво! В аромате богатство кра-
сок американского хмеля с оттенками тропических фруктов, цитрусов и хвои. 
Во вкусе сложный букет богатой сухой горечи. 

Мон Шер Кассис
Черная смородина, Эль
Алк.:5% Пл.:13
Страна: Россия
Легкое фруктовое пиво, сваренное с добавлением сока черной смородины. Сумасшед-
ший аромат свежих ягод и черносмородинового листа. Благодаря легкой кислинке 
прекрасно уталяет жажду.

Василеостровский Сидр
Сидр, полусухой
Алк.:4,7%
Страна: Россия
Классический полусухой сидр. Во вкусе и аромате раскрываются тона спелых садовых 
яблок с нюансами выпечки. 

Василеостровский Пуаре
Пуаре
Алк.:4,7%
Страна: Россия
Пуаре — напиток из сброженного грушевого сока. Освежающий игристый напиток 
с ностальгическим ароматом груш сорта дюшес.

Наш крафт

Сидры и пуарэ



Вино 

Белое 

Винья Морена ��������������������������200     950
полусладкое, Испания

Cовиньон Блан, Сен-Промес ......220   1050
сухое, Франция

Треббьяно д’Абруццо, ............... 230   1100
Вилла Рокка 
сухое, Италия

Пино Гриджио делле Венецие,  ........ 1300
Портобелло 
сухое, Италия

Шардоне, Каса Виста ....................... 1350 
сухое, Чили

Красное 

Темпранильо, .................................... 970
Шираз Консиния
сухое, Испания

Мерло, Квин Мария .................. 210    1000
сухое, Македония

Каберне Совиньон, ................... 230   1100
Сен-Промес 
сухое, Франция

Саперави, Палавани ................. 250   1200
сухое, Грузия

Россо, Кантине Вольпи .....................1250
сухое, Италия

Домашнее вино ...........................590
красное, полусладкое

500мл

Игристое 

Андре Ренар ............................ 230   1100
белое, сухое и полусладкое, Франция

Москато Спуманте Фонте ...................1150
белое, сладкое, Италия

Просекко Фонте ...............................1450
белое, сухое, Италия

Розовое 

Конте Отиньяно, Росадо .............230   1100
сухое, Испания

750мл150мл

750мл

750мл

150мл

150мл 750мл150мл



Хреновуха 50мл .................... 140

Огородная 50мл ................... 140

Бородинская 50мл ................ 140

Можжевеловая 50мл ............. 140

Абрикосовая 50мл ................ 140

Вишневая 50мл .................... 140

Лимончелло 50мл ................. 140

Черная смородина 50мл ........ 140

Настойки

Набор Настоек
5х50мл

• Огородная
• Бородинская 
• Абрикосовая 
• Черная смородина 
• Вишневая

- 490 -



Деревенский самогон Пшеница .......230
Мягкий аромат пшеничного хлеба и чуть 
сладкий цветочно-фруктовый вкус

Деревенский самогон Рожь .............230
Интенсивный вкус ржаного хлеба, легкий 
аромат тмина и укропа

Пшеничный самогон на кедровых
орешках .........................................230
Мягкий хлебный вкус дополняют пряность 
орехового масла и заметная горечь скорлупы 

Ржаной самогон на сухариках 
бородинского хлеба .......................230
Насыщенный хлебный вкус дополняют 
перечные и слегка сладковатые ароматы специй 

Виноградная Чача “Асканели”.........220
Яркий вкус спелого винограда и изюма 
с нотками абрикоса, яблока и кавказского
 гостеприимства

Биттер Белуга Хантинг �������������250
Травяной
Горько-сладкий ликер с добавлением полыни, аниса, 
можжевельника, коры дуба, зверобоя, кедровых 
орехов, листьев вишневого дерева, хмеля, и имбиря

Биттер Белуга Хантинг .............250
Ягодный
Ароматный ликер цвета красного дерева в состав 
которого входят ягоды клюквы, брусники, рябины 

и композиция ароматных трав

Самогон, чача,
горькие настойки

50мл

50мл

Русские
биттеры



Водка
Водка “Пиворама” Россия .................... 120

Мягков Серебряная .............................150

Царская Оригинальная Россия .............. 170

Царская Золотая Россия .......................190

Белуга Нобл Россия ............................. 270

Водка Абсолют
Абсолют Швеция ................................. 210

Абсолют Цитрон Швеция ...................... 210

Абсолют Курант Швеция ...................... 210

Абсолют Ваниль Швеция ...................... 210

Абсолют Мандарин Швеция .................. 210

Ром
Барсело Бланко Доминикана ................250

Барсело Аньехо Доминикана ................290

Сейлор Джери США .............................350

Вермут
Мартини Россо Италия ....................... 190

Мартини Бьянко Италия ...................... 190

Джин
Бифитер Великобритания ................... 310

Напуэ Финляндия ................................390

Коньяк
Рулле VS Гранд Шампань, Франция ........390

Рулле VSOP Гранд Шампань, Франция.....630  

Камю VS Элеганс, Франция ..................490

Камю VSOP Элеганс, Франция ...............690

Мартель XO Франция ...........................2100

Коньяк Арарат
Арарат 5*Армения ...............................290

Арарат Ани Армения ............................ 320

Арарат Ахтамар 10 лет Армения .............490

50мл 50мл

Крепкий алкоголь



Виски Ирландия
Талмор Дью ........................................ 350

Джемесон ..........................................360

Виски США
Джим Бим .......................................... 330

Джим Бим Ред Стаг .............................. 350

Виски Шотландия
Паспорт Скотч .................................... 220

Грантс  Трипл Вуд ................................280

Чивас Ригал 12 лет ..............................490

Манки Шолдер .................................... 550

Гленфиддик 12 лет ..............................690

Текила
Милагро Силвер Мексика ...................... 330

Милагро Репосадо Мексика .................. 350

Ликеры
Самбука Россия ................................... 210
Бехеровка Чехия ................................. 230
Егермейстер Германия ......................... 310
Абсент Фруко Шульц Чехия .................350

Ликеры Фруко Шульц Чехия ............... 220
Ликер Драмбуи Шотландия ................. 450

Ликер Малибу Великобритания ............ 250

Крепкий алкоголь



Классические 
коктейли

Апероль  Спритц ................. 250мл      390
Апероль, сухое игристое вино, газированная вода,
апельсин

Лонг айленд айс ти ............. 400мл      500
Ром, текила, джин, водка, ликер Трипл Сэк, 
сок лимона, сахарный сироп, Пепси, апельсин

Мохито ................................400мл      350
Ром, газированная вода, лайм, мята, 
сахарный сироп

Пина колада ........................ 350мл      370
Ром, ананасовый сок, кокосовый сироп, 
кокосовый ликер, сливки, апельсин, мята

Напуэ Джин Тоник .............. 250мл      380
Джин Напуэ, Тоник,  клюква, розмарин

Сингапурский слинг ............. 350мл      310
Джин, вишневая настойка, сок лимона, сироп 
Гренадин,ананасовый сок, газированная вода, 
мята, биттер Ангостура

Секс на пляже .....................380мл      270
Фруктовый ликер, водка, апельсиновый сок, 
клюквенный морс, сахарный сироп, апельсин 

Классический Глинтвейн ....... 170мл    250
Красное сухое вино, апельсин, розмарин, 
яблоко, сахарный сироп, специи

Баночка с малиновым 
вареньем ........................ 400мл      290
Джин, биттер Белуга Хантинг Ягодный,  
Малиновое пюре, сок лимона, 
газированная вода

Кровавая Мэри 
с хреном ......................... 400мл      250
Хреновуха, сок лимона, апельсин, медовый сироп, 
соус тобаско, соус вурчестер, томатный сок, 
розмарин, зелёные оливки

Облепиховый Экспресс .....170мл      250
Пюре из облепихи с мёдом, апельсиновый сок, 
биттер Белуга Хантинг Травяной, имбирь, 
розмарин, гвоздика,  горячая вода

Авторские
коктейли



Фирменный набор 
шотов Абсолют

Максим Горький ........................50мл     230
Ягодный ликер, биттер Кампари, Абсолют 
мандарин, апельсин, корица

В Питере пить! ..........................50мл     230
Яблочный ликер, сок лимона, биттер Ангостура, 
Абсолют Курант, яблоко, корица

Соленый Русский .......................50мл     230
Сироп медовый, сок лимона, Абсолют Цитрон, 
грейпфрут, соль

Сибирь ......................................50мл     230
Мятный ликер, сок лимона, Абсолют 
Ориджинал, лимон 

Черная смородина в сливках .....50мл     230
Черносмородиновый ликер, сливочный 
ликер, Абсолют Ваниль, яблоко

-990-

- Шоты -
Твою мать! .........................55мл      130
Водка, соус Вурчестер, сок лимона, оливка 

Боярский ........................... 55мл     190
Водка, сироп Гренадин, сок лимона, 
соус Тобаско

Б-52...................................50мл     300
Кофейный ликер, сливочный ликер, ликер 
Трипл Сэк

5х50мл



Классический лимонад ........ 190   450
Газированная вода, сок лимона, сахарный 
сироп, лимон, мята

Домашний тархун ................ 190   450
Газированная вода, домашний сироп 
из эстрагона, сок лимона, розмарин

Малиновый лимонад ........... 190   450
Малиновое пюре, сок лимона, газированная 
вода, мята

Облепиховый лимонад ........ 190   450
Газированная вода, ягоды облепихи, сок лимона, 
домашний медовый сироп, розмарин

Ванильный ..........................   190
Ванильное мороженое, молоко, сахарный сироп, 
взбитые сливки

Малиновый  .......................... 190
Мороженое, молоко, малиновое пюре, взбитые 
сливки

Шоколадный ......................... 190
Мороженое, молоко, шоколадный соус, взбитые 
сливки

Лимонный ............................. 190
Мороженое, молоко, лимонный сироп, взбитые 
сливки

Глинтвейн ..........................170мл     160
Вишнёвый сок, яблоко, апельсин, сахарный
сироп, свежий розмарин, специи

Пина колада .......................350мл     210
Ананасовый сок, кокосовый сироп, 
сливки, апельсин, мята

Домашние лимонады

Безалкогольные 
напитки

1л400мл

250мл

Молочные коктейли

Соки свежевыжатые
Морковный 200 мл .......................... 210
Апельсиновый 200 мл ...................... 210
Яблочный 200мл ............................. 210
Грейпфрутовый 200мл ..................... 210

Компот из сухофруктов 200мл ........... 90

Морс клюквенный 200мл .................. 90

Аква Русса б/г Россия 500мл.............  120

Аква Русса газ Россия 500мл .............. 120

Эвиан Франция 330мл ......................220

Сок «Фруктовый сад» Россия 200мл .... 90

Пепси, Тоник Россия 250мл ..............  150

Адреналин Раш Россия 250мл ........... 170

Клаусталер б/а Германия 330мл ........250



Имбирный чай .................. 700мл     250
Свежий имбирь, домашний медовый сироп, 
лимон, зелёный чай

Фруктовый Чай ................. 700мл     250
Свежее яблоко, ягодный сироп, микс из 
высушенных тропических фруктов, 
ягод и чайного листа, мята

Облепиховый чай .............. 700мл     250
Ягоды облепихи, домашний медовый сироп, 
апельсин, мята, черный чай

Иван-чай с малиной 
и мятой ............................. 700мл     250
Малиновое пюре, ягодный сироп, иван-чай, мята

Авторские 
чаи

ЧАЙ
Ассам ...............................110/170

Горный чабрец ................. 130/190

Эрл Грей ...........................110/170

Лапсанг ........................... 130/190

Сенча ...............................110/170

Серебряный жасмин ...........110/170

Золотая лагуна ..................110/170

Травяной сбор .................. 130/190

КОФЕ
Эспрессо 30 мл .........................110
Американо 125мл ..................... 120
Капучино 150мл ........................170
Большой капучино 250мл ......... 250
Латте 250мл ............................. 190

600мл300мл



Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, 

беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями 

центральной нервной системы, почек, печени и других органов 

пищеварения.

Внешний вид блюд и напитков может отличаться от фотографий, 

представленных в меню.

Все цены в меню указаны в рублях. К оплате принимаются 

банковские карты. По Вашей просьбе мы предоставим 

подробную информацию о составе, энергетической и пищевой 

ценности блюд. Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас 

есть аллергия на какие-либо ингредиенты. 

Меню не является публичной офертой.


