
St. Petersburg 
56 Embankment of the river Moika
(812) 930-11-50

www.oldham-pub.ru

Menu

St. Petersburg

Pub   Steak House



             wi-fi : oldhamspb     

Beer of the month ...........................................................   0,25 l       0,5 l 
For more information, please ask the waitress �������������������������� 180���������270

Craft beer ...........................................................................   0,25 l       0,5 l 
For more information, please ask the waitress �������������������������� 190���������280

Great Britain

Mena Dhu Cornish Stout 4,5%  0,5l �������������������������������������������������������������������350 

Complex and flavoursome� Deceptively light and refreshing� Subtle oak 

smoked aroma� Hint of dark chocolate taste� Delicate touch of liquorice 

on the finish�

Samuel Smith’s Organic Chocolate Stout 5,0%  0,355l �������������������������������350

Brewed with well water (the original well, sunk in 1758, is still in use with the 

hard well water being drawn from 85 feet underground), the gently roasted

organic cocoa extract impart a delicious, smooth and creamy character, with 

inviting deep flavours and a delightful finish - this is a marriage of satisfying 

stout and luxurious chocolate�

Old Speckled Hen 5,0%   ������������������������������������������������������������������������210���������320

Old Speckled Hen has a full, smooth flavour and is very easy to drink� Its rich amber col-

our and superb fruity aromas are complemented by a delicious blend of malty tastes� 

Toffee and malt combine with bitterness on the back of the tongue to give a balanced 

sweetness, followed by a refreshingly dry finish�”

Wells Bombardier Premium Bitter 5,2%  0,5l ������������������������������������������������ 410
Premium ruby beer, harmoniously combining the original distinctive taste and 

strong character� The rich taste of the drink can be traced at numerous of fruity

notes, nuances of toasted bread and caramel� The taste is complemented by

pleasant hop bitterness� 

Williams Joker IPA 5,0%  0,5l ������������������������������������������������������������������������������� 440

Joker Premium Pale is created from a complex blend of malt & hops with the 

sole purpose of bringing a smile to your face� Joker has a fresh citrusy aroma

and bitterweet, full flavour�

Williams Red 4,5%  0,5l ������������������������������������������������������������������������������������������ 440

Williams Red Ale is a deep, clear ruby-red coloured ale, with a relatively modest

nose of orange peel and zesty grapefruit offset by a darker, toffee base�

BrewDog Punk IPA 5,6%  0,33l �����������������������������������������������������������������������������420

Layered with new world hops to create an explosion of tropical fruit and an 

all-out riot of grapefruit, pineapple and lychee before a spiky bitter finish�

Belhaven Scottish Oat Stout 7,0%  0,33l ���������������������������������������������������������� 290

Belhaven Scottish Oat Stout is dark, rich and layered, with a wonderful silky

texture and a lingering finish� We uses a complex mash including roasted barley 

and oats along with 3 types of malt to give the beer its trademark depth and 

complexity: Creating black coffee and dark chocolate notes that make this stout 

intense yet approachable�

Belhaven Speyside Blonde Oak Aged 6,5%  0,33l ���������������������������������������� 300

A smooth, full-bodied golden ale from Belhaven, with sweet vanilla oak 

and subtle whisky notes�

Belhaven Twisted Grapefruit IPA 5,3%  0,33l ����������������������������������������������� 290

This new grapefruit-infused IPA has a refreshing, zingy flavour, as well as 

a traditional hoppy taste� A modern, balanced, hop-forward IPA, late hopped 

with Cascade and Hersbrucker to give a nose-full of citrus grapefruit hops�

  Beer



Belhaven Scottish ale 5,2%  0,33l ����������������������������������������������������������������������� 290� 

Belhaven Сraft Cider 5,0%  0,5l �������������������������������������������������������������������������� 290

A refreshing sparkling cider is fermented crafting of special varieties of sour-sweet 

apples grown in Scotland� To taste the cider was bright and balanced, after the 

natural fermentation in cider added fruit juice apples� Thus was born a complex 

flavor, starting with shades of sparkling freshness and ending with a pleasant 

aftertaste with notes of baked apples�

Belhaven Сraft Pilsner 4,8%  0,33l ��������������������������������������������������������������������� 290

This craft pilsner is brewed using 100% Scottish barley�

Classic lager yeast and water drawn from our own brewery well�

Belhaven Intergalactic 5,0%  0,33l ���������������������������������������������������������������������� 290

A fresh, crisp craft lager with bags of aromatic hop character and a clean finish� 

Based on a clean, crisp craft lager for maximum refreshment� Dry-hopped with 

Centennial Columbus and Cascade hops for a bright citrus-spice aroma� A burst 

of citrus hop flavour gives way to a cool crisp lager finish� 

Ireland

Guinness 4,2%  ������������������������������������������������������������������������������������������220���������360

Cream Stout almost black in color with creamy foam and a strong taste 

of malt and coffee� 

Harp Lager 5,0%  0,33l ��������������������������������������������������������������������������������������������300

The legendary lager! Famous for its refreshing taste and a pure gold color�

Caffrey’s Irish Red Ale 3,8%  ��������������������������������������������������������������� 210���������320

Irish Reds have virtually no hop aroma low to moderate hop flavor, and have 

low to moderate malty aroma and flavor� They have a very clean finish with 

a low buttery or toffee flavor� The use of roasted barley for coloring often 

results in a slight roasted finish and also creates a dry finish for the beer� 

Germany

Clausthaler Unfiltered, Non-Alcoholic 0,5%  0,33l �������������������������������������� 280

The pioneer’s latest innovation combines the craft beer technique of dry- hopping, 

where Cascade Hops is added to the brew after fermentation, with the historic

German Zwickel tradition of unfiltered brewing� The result is a rich, naturally brew 

with crisp bitter notes, a touch of sweet malt, and a golden color�

Clausthaler Classic, Non-Alcoholic 0,4% 0,33l��������������������������������������������� 260

Non-alcoholic beer with a pleasant spicy taste of real German beer, brewed 

with a unique patented brewing and with great quality�

Spaten 5,2%   ���������������������������������������������������������������������������������������������� 210���������320

«Golden symbol» Munich brewing! Synonymous with quality and tradition�

Brewed according to the German law on purity of brewing from 1516, which 

was published by Duke Wilhelm IV of Bavaria «beer���from now on allowed 

to cook only from malt, gops and water»� Thanks Wilhelm!

Franziskaner Hefe-Weisse 5,0%  0,5l�����������������������������������������������������������������330

Perhaps the best variety of German wheat beer, gained immense popularuty 

among connoisseurs of intoxicating drink far beyond Germany!

Belgium

Leffe Blond  6,6%  ��������������������������������������������������������������������������������������210���������330

Classic Belgian light yellow blonde with a fluffy cap of white foam and rich 

aroma of bread, yeast, cereal and ripe fruit with hints of hot spices�

Leffe Brune  6,5%   ������������������������������������������������������������������������������������210���������330

Dark beer with a unique flavour� Made from roasted malt with the addition 

of corn, which gives it a deep and glowing brown�

Trappistes Rochefort 10 11,3%  0,33l ������������������������������������������������������������������470

The murky brown liquid pours into the brandy snifter with a turbulent and frothy 

pour� An airy, lightly tanned head shows sprinkles of yeast and spices� The beer 

settles with a half-inch head and laced well as the beer magically disappeared�

Despite the rusty and sediment rich pour, the beer has a nice appearance�

Trappistes Rochefort 8  9,2%  0,33l �������������������������������������������������������������������� 410

Yellowish-brown colour, with more fruits and a slight amount of Demi-Sec� 

This variety constitutes the largest proportion of production� Dates from 1955� 

Originally this beer was only brewed for New Year’s Eve celebrations�

Trappistes Rochefort 6  7,5%  0,33l ��������������������������������������������������������������������390

Some phenols upfront with a pinch of butteriness, dry bread crust and carob 

are from the malts� Intricate yeast flavours of nuts with some leftover phenols,

light esters and faint fruit round out the finish�

Bourgogne des Flandres  5,0%  0,33l ������������������������������������������������������������������370

Bourgogne des Flandres is a special type of brown beer formed by mixed 

fermentation combining a selection of mixed lambic (spontaneous fermentation) 

and a brown beer of high fermentation and aged in oak barrels� The fragrant 

brown ale topped with creamy foam with unique wine taste�

Blanche de Bruxelles 4,5%  0,33l  �������������������������������������������������������������������������350

Brewed using 40% soft wheat, Blanche de Bruxelles has a naturally opalescent 

colour with a very white, dense head� Coriander and orange peel added during 

wort boiling lend a slight but unobtrusive spiced nose�

Mystic Krieken  3,5%    ���������������������������������������������������������������������������210���������330

It smells fresh and tasty and has the full flavour of summer cherries combined 

with wheat beer� Mystic lets you enjoy the taste of cherries all year round�

Delirium Red  8,5%  0,33l ����������������������������������������������������������������������������������������450

Soft fruity aroma of the beer filled with notes of almond and moderately sour

cherries� The taste of the beer is sweet, tart, fruity, with a nice balance between 

sweetness and sourness, noticeable hints of hops�

Chiken Burger 325 g ����������������������������������������������������������������������������������������470

Burger with marble beef 455 g �����������������������������������������������������������������620

Burger with pastrami 545 g  ���������������������������������������������������������������������� 540

Burgers served with idaho potatoes and chopped tomato sauce�

Burgers

new

new



Soups
Cullen Skink 350 g  ������������������������������������������������������������������������������������������� 490

Traditional Scottish fish soup, prepared with a chicken bouillon�

Solyanka 290 g  �����������������������������������������������������������������������������������������������������350

Our own original recipe, with cold baked pork, marbled beef, capers 

and pickled cornichons, served with a sour cream�

Tomato soup 285 g  ������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Traditional Italian tomato soup with Mozzarella and Parmesan�

Served with croutons�

Hungarian Soup Goulash 300 g  ��������������������������������������������������������������370

Dense soup with slices of smoked marbled beef and vegetables�

Salmon in Kinzmary sauce 280 g  ���������������������������������������������������������� 360

Salmon soup with spicy and cilantro�

Kharсho 280 g  ������������������������������������������������������������������������������������������������������330

Soup with marble beef, rice, greens and spices�

Fried bread, sticks served with garlic sauce 150 g  ��������������������250

Arancini 175 g  ������������������������������������������������������������������������������������������������������320

Hot cheese balls covered in breadcrumbs, served with garlic sauce and capers�

Fried onion rings with garlic sauce 170 g  �����������������������������������������280

Light, golden and crispy� Served with garlic sauce� Perfect with beer�

Fried calamari rings 170 g  ��������������������������������������������������������������������������350

Served with tartar sauce�

«Oldham» chicken wings 210 g  ���������������������������������������������������������������390

Marinated in oyster sauce� Served with diced tomato sauce�

Nutlets in spices 100 g  ������������������������������������������������������������������������������������140

Roasted nuts in spices�

Meat chips 50 g  ���������������������������������������������������������������������������������������������������270

Pork Chips� Perfect with beer! Ask the bartender!

Рork ears 100 g �����������������������������������������������������������������������������������������������������220

Smoke-cured pork ears� Served with mustard sauce�

Club-sandwich with chicken and bacon 240 g � ����������������������������390

Chicken, bacon, cucumber, tomato, greens and garlic sauce�

Served with French fries�

Club-sandwich with salmon 240 g ���������������������������������������������������������390

Sandwich with salmon, fresh cucumbers, tomatoes, lettuce leaves

and garlic cream-sauce� Served with French fries�

Fish & Chips 285 g  ������������������������������������������������������������������������������������������� 380

English dish with codfish and fried potato with tartar sauce�

Original Potato chips 80 g ���������������������������������������������������������������������������100

Homemade potato chips�

Smoked ribs 400 g �������������������������������������������������������������������������������������������� 380

Fried smoked pork ribs�

Set for crew 750 g ����������������������������������������������������������������������������������������������870

Fried bread, onion rings, chicken wings, smoked ribs, fried calamari, arancini, 

Idaho potato, diced tomato sauce and garlic sauce�

Dried fish 150 g �����������������������������������������������������������������������������������������������������180

Dried fish will be an excellent addition to beer!

Grilled marrowbone 220 g ��������������������������������������������������������������������������160

Marrowbone baked on charcoal, served with garlic croutons�

Cheese plate 370 g  �������������������������������������������������������������������������������������������� 540

Parmesan, mozzarella, smoked suluguni, walnut, honey�

Fish plate 330 g� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 840

Assorted cold smoked fish�

new

new

new

new

new

new

Beer snacks Salads
Caesar with shrimp 230 g  ����������������������������������������������������������������������������� 600

Caesar with chicken 260 g  ������������������������������������������������������������������������� 490

A classic Caesar salad, prepared in an authentic way�

Greek salad 350 g  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 380

Prepared according to and original recipe, with the salad, freshest 

vegetables, feta cheese and gigant olives� Served with olive oil�

Beef salad in honey-mustard sauce 240 g  ����������������������������������������530

Prepared according to author’s recipe from the marbled beef in

mustard-honey sauce, unusually combined with sweet onions and 

our special stewed cabbage�

Salted herring with potatoes 335 g  ����������������������������������������������������� 360

Classic russian appetizier� Oldham recommends with a «Polugar»�

Salad with smoked fish 260 g  ��������������������������������������������������������������������420

Mix of lettuce, smoked  fish, pickled mushroom, quail eggs, seasoned 

with olive oil and lemon�

Salad with venison fillet 170 g  ����������������������������������������������������������������� 360

Mix of lettuce, fried potatoes, eggplant, zucchini, venison fillet,

seasoned with mustard-orange sauce�

Warm salad with chicken liver 260 g  �������������������������������������������������280

Mix salad, chicken liver in teriyaki sauce, cashew, cherry tomatoes, quail eggs

new

new

new



Grilled sausages

Shish kebab

Garnishes

Sauces

Lamb sausages 390 g  �������������������������������������������������������������������������������������� 460

Lamb sausages with stewed cabbage and diced-tomato sauce�

Spicy chicken sausages 390 g  �������������������������������������������������������������������370

Homemade sausages served with stewed cabbage and tomato sauce�

Weiswurst sausages 390 g  ��������������������������������������������������������������������������370

Homemade sausages served with stewed cabbage and tomato sauce�

Sausages from pork and beef 390 g  �����������������������������������������������������370

Homemade sausages served with stewed cabbage and tomato sauce�

Assorted sausages 720 g  ������������������������������������������������������������������������������ 980

Four types of sausages with Idaho potatoes and tomato sauce

Shish kebab from pork (shashlyk) 370 g  ����������������������������������������� 480

Served with pickled onions, fresh vegetables and diced tomato sauce�

Shish kebab chiken (shashlyk) 370 g  �������������������������������������������������� 360
Served with pickled onions, fresh vegetables and diced tomato sauce�

Fresh salad mix with olive oil 60 g �������������������������������������������������������� 150

Idaho potato with garlic sauce 180 g �����������������������������������������������������200

Fried potato with garlic sauce 150 g ������������������������������������������������������200

Potato «Bull eggs» 370 g �������������������������������������������������������������������������������� 210

Fresh vegetables in olive oil 190 g �����������������������������������������������������������250

Stewed cabbage with cranberry 150 g ������������������������������������������������ 180

Cabbage with sweet peper 130 g ������������������������������������������������������������� 130

Grilled vegetables 300 g ���������������������������������������������������������������������������������330

Corn cobs 400 g ��������������������������������������������������������������������������������������������������220

Two sweet corn cobs baked on the grill�

Malt sauce 50 g �������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Diced tomato sauce 50 g ����������������������������������������������������������������������������������90

Mustard sauce 50 g ���������������������������������������������������������������������������������������������90

Tar-tar sauce 50 g ������������������������������������������������������������������������������������������������90

Garlic sauce 50 g ���������������������������������������������������������������������������������������������������90

Mustard-Honey sauce 50 g ���������������������������������������������������������������������������90

BBQ sauce 50 g �������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Pepper sauce 50 g �������������������������������������������������������������������������������������������������90

Mushroom sauce 50 g ���������������������������������������������������������������������������������������90

Сowberry sauce 50 g �����������������������������������������������������������������������������������������90

Pomegranate sauce 50 g �����������������������������������������������������������������������������������90

Bread basket  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������160

Bread

new

new

new

new

new

new

new

new

Meat
Juicy chicken breast 300 g  ������������������������������������������������������������������������� 490

A chicken fillet, marinated in oyster sauce, baked on coals�
Served with fresh vegetables, olive oil and fried rosemary�

Half a roast chicken 540 g  ������������������������������������������������������������������������� 530

Served with potatoes and a diced-tomato sauce�

Duck leg 515 g  ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 440

Duck leg stewed with spices, served with stewed cabbage and baked 
potatoes with confit garlic and greens�

Doner kebab 330 g  ������������������������������������������������������������������������������������������� 390
Doner kebab  in home style with Idaho potatoes�

Beef stroganoff 320 g  ��������������������������������������������������������������������������������������510
Served with potato�
Stewed venison with vegetables in creamy sauce 220 g  ������ 530
Delicate meat stewed with sweet pepper, garlic, mushrooms and 
spices in creamy sauce�

Pork brisket 390 g  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 390

 Marinated in garlic and thyme and prepared sous-vide� Served with potato 

and Barbecue sauce�

Pork steak 245 g  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
 Marinated in rosemary and thyme and prepared sous-vide�

Venison fillet steak 440 g  �������������������������������������������������������������������������� 1140
Tender and healthy grilled meat� Served with cowberry sauce�

Pork ribs 640 g  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 700

Pork ribs grilled and stewed in a BBQ sauce� Served with grilled vegetables�

Lamb in beer wort 480 g ����������������������������������������������������������������������������� 770
Stewed in beer wort lamb with grilled vegetables�

Veal mini T-bone  340 g  ����������������������������������������������������������������������������� 2100
Delicious pink veal very tender and juicy and excellent in taste�

Veal on bone 400 g  ���������������������������������������������������������������������������������������� 1450
Grilled sirloin of veal pink with sweet chili sauce�

Ham hock served with a coating 
of rosemary ashes 830 g  ������������������������������������������������������������������������������ 930

Served with stewed cabbage and mustard�

A plait of pork, soaked in Guinness 800 g  ������������������������������������� 930

Served with Idaho and mushroom sauce� Suitable for 2 people�

Fish
Trout on a grill 300 g  ��������������������������������������������������������������������������������������590

White low-fat small fish on a grill with a lemon�

Salmon steak served with a leek sauce 300 g  �������������������������������590

Grilled salmon with vegetables�

Fish Flounder 475 g  ������������������������������������������������������������������������������������������570

Flounder grilled with spicy potatoes and cherry tomatoes�



  

Chateaubriand
steak

450* g  2110 ¤

An aristocratic steak, with a 
grandiose and sophisticated taste� 
The «Chateaubriand» is prepared 
from the most tender meat from the 
top part of the Tenderloin area of 
the cow, and requires the very high-
est of cooking skills from the chef�

Т-Bone
600* g  1950 ¤

T-bone, with Striploin and
Tenderloin meat� Served with a 
malt sauce

Oldham File-mignon
250* g  1660 ¤

Tenderloin steak from Aberdeen 
Angus beef� The leanest and 
tenderest meat from a bull� 
Served with a malt sauce�

Rib eye steak
300* g  1560 ¤

A rib eye steak, from premium beef� 
The most popular of all of our steaks�

Top-blade**
300* g  960 ¤

Steak from a padde part�
Juicy and delicious� 
Cooked with sous-vide method�

Flank-steak**
300* g  830 ¤

A thick and juicy steak, with
a bright and intense flavour� 
A thin and relatively long steak 
taken from the underside of the 
cow, and cooked for quite a long time�

New York
300* g  1500¤

Popular steak from Striploin, 
with thin fat layer, which gives 
good flavour�

Chuck roll
300* g  540¤

Chuck steak is a cut of beef and 
is part of the sub primal cut 
known as the chuck�
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Rump

Flank

Strips

Porterhouse
900*g  2610 ¤

This Royal steak for real men! The most
interesting and the most generous of all 
steaks! Due to the special cutting 
combines two kinds of meat separated
by «T-shaped» bone�

Rump**
300* g  990 ¤

Soft, luscious, low-fat steak� 
Reminiscent of new York steak,
but more lean� Preparing
technology sous-vide�

Skirt**
300* g  1100 ¤

It is knows as butcher̀ s steak or 
«machete»� Cooked by sous-vide 
technology� It has a bright 
& intensive taste�

Cowboy
1200* g  3110 ¤

Or rib eye on the bone� 
Juicy marble meat, the bone 
gives a pleasant smell�

Steak with
a pepper sauce

280 g  960 ¤

Pieces of Tenderloin steak, braised 
with cognac, and served with a 
green pepper sauce� Cooked with 
sous-vide method are only medi-
um, medium-well, well-done�

Steak with 
a mushroom sauce
290 g  960 ¤

Pieces of Tenderloin steak with 
a mushroom sauce and fresh thyme� 
Cooked with sous-vide method 
are only medium, medium-well,
well-done�

        — huge portions                                 
*      — the weight of uncooked meat      
**    — steak, cooked with sous- vide 
             method are only medium, 
             medium-well, well-done
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Red wine

Vina Bujanda Rioja DOC
Dry / 0,75 l  ��������������������������������������� 2100

Kampo Vyekho Tempranilyo
Dry / 0,75 l  ���������������������������������������1900

Doña Dominga Caberne 
Sauvignon
Dry / 0,75 l ����������������������������������������1800

Carmenere, Undurraga
Dry / 0,75 l ����������������������������������������1750

Lucian Lurton & Fis Bourdeaux 
Souperior AOS 
Dry / 0,75 l ����������������������������������������2100

Bourgogne AOC Pinot Noir  
АОС
Dry / 0,75 l  ���������������������������������������2300

Château Faget Saint-Estephe 
АОС
Dry / 0,75 l  ��������������������������������������� 2550

Genius Loci Sangiovese,
Toscana IGT
Dry / 0,75 l � ��������������������������������������2650

L’Antico di Burchino Cyanti 
Biodinamico DOCG 
Dry / 0,75 l ����������������������������������������2100

Finca Flichman, Malbec,
Mendozaе
Dry / 0,75 l ����������������������������������������1700
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Rose wine

Etim Rosat Monsant DO
Dry / 0,75 l  ��������������������������������  1800

White wine

Chablis AOC Le Beaunois 

Dry / 0,75 l  ��������������������������������� 2800

Le Caprice Rose d’Anjou 
Semi-dry / 0,75 l ������������������������1750

Les Anges Sauvignon
Val de Loire 
Dry / 0,75 l  ����������������������������������1550

Ciarea Gavi di Gavi DOCG 
Semi-dry / 0,75 l � ��������������������� 2050

Haras de Pirque, 
Chardonnay Reserva 
Dry / 0,75 l � ���������������������������������2250

Aromo Chardonnay
Private Reserve 
Dry / 0,75 l  ����������������������������������1550

Riesling, Chateau

Ste Michelle

Semi-dry / 0,75 l � ��������������������������� 3250

Sparkling wine

Mini Martini Prosecco
Dry / 0,2 l  ��������������������������������������600

Mini Martini Asti DOCG 
Sweet / 0,2 l  ���������������������������������600

Martini Asti DOCG
Sweet / 0,75 l ������������������������������1950

Martini Prosecco
Dry / 0,75 l  ����������������������������������1950

Lambrusco Bianco
Semi-sweet / 0,75 l �������������������� �950

Lambrusco Rose
Semi-sweet / 0,75 l ��������������������� 950

Blended Scottish Whisky

Chivas Regal 12 y.o.  ������������������������������������������������������������������������������������������������������440

Chivas Regal 18 y.o.  ������������������������������������������������������������������������������������������� 730

Ballantine’s Finest  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 260

Ballantine’s 12 y.o. ������������������������������������������������������������������������������������������������� 500

Passport Scotch  ������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Dewar’s White Label  ��������������������������������������������������������������������������������������������270

Dewar’s 12 y.o.  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 420

Famous Grouse ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 290

Johnny Walker Red Label  ���������������������������������������������������������������������������������� 290

William Lowsoǹs Super Spicy  ��������������������������������������������������������������������������180 

William Lowsoǹs 13 y.o.  �������������������������������������������������������������������������������������310

White & Mackey Special  ����������������������������������������������������������������������������������� 290 

Single Malt Scottish Whisky 

The Glenlivet 12 y.o.  ���������������������������������������������������������������������������������������������595

The Glenlivet 15 y.o.  ���������������������������������������������������������������������������������������������825

Aberfeldy  12 y.o.  �������������������������������������������������������������������������������������������������� 530 

Macallan Fine Oak 12 y.o. �����������������������������������������������������������������������������������735

Macallan Fine Oak 12 y.o. Double Cask ���������������������������������������������������������735

Auchentoshan American OAK  ������������������������������������������������������������������������ 400

Highland Park 12 y.o.  ������������������������������������������������������������������������������������������ 430

Glenfarclas  10 y.o.  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 530

Laphroaig  10 y.o.  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 530

Irish Whisky

Jameson  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������270

Jameson Select Reserve ��������������������������������������������������������������������������������������� 440 

Jameson Gold ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 660

Kilbeggan  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260 

American Whisky

Jack Daniel’s Single Barrel  ���������������������������������������������������������������������������������� 430

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey  ���������������������������������������������������������������������� 300

Gentleman Jack  ������������������������������������������������������������������������������������������������������370

Jim Beam Double OAK  ���������������������������������������������������������������������������������������� 240

Maker’s Mark ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Jim Beam White Label ����������������������������������������������������������������������������������������� 250

Jim Beam Honey ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Jim Beam Red Stag ������������������������������������������������������������������������������������������������ 300

Whisky Wine in glasses

Wine by bottles

Valpolicella DOC, Veneto, red, semi-dry 150 ml ��������������������������������������290

Villa Alberti Bardolino, Veneto, red, dry 150 ml ������������������������������������290

Pinot Grigio IGT, white, semi-dry 150 ml �������������������������������������������������������290

Villa Alberti, Pinot Grigio, Veneto, white, dry 150 ml �����������������������290
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Polugar

Polugar №2 «Garlic & Pepper»  50 ml �����������������������������������������������������320

Polugar №3 «Bread with cumin» 50 ml ��������������������������������������������������320

Polugar «Bread» 50 ml ���������������������������������������������������������������������������������������220

Tequila

Olmeca Blanco Clasico 40 ml ������������������������������������������������������������������������������320

Olmeca Gold Supremo 40 ml  �������������������������������������������������������������������������� 340

Olmeca Dark chocolate 40 ml  ����������������������������������������������������������������������������290 

Olmeca Altos Plata 40 ml  ������������������������������������������������������������������������������������360 

Cazadores Blanco 40 ml ���������������������������������������������������������������������������������������440

Cazadores Reposado 40 ml ����������������������������������������������������������������������������������460

Pepe Lopez Gold 40 ml ������������������������������������������������������������������������������������������ 190 

Camino Real Blanco 40 ml ���������������������������������������������������������������������������������240

Camino Real Gold 40 мл �������������������������������������������������������������������������������������260 

Sauza Gold 40 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������������290

Sauza Silver 40 ml �������������������������������������������������������������������������������������������������� 270

Vermouths

Martini Bianco 100 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������250

Martini Rosso 100 ml  ������������������������������������������������������������������������������������������250 

Martini Rosato 100 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������250 

Martini Extra Dry 100 ml  ���������������������������������������������������������������������������������250

Bitters, liqueurs and other spirits

Ricard 40 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195

Campari 40 ml ���������������������������������������������������������������������������������������������������������200

Jägermeister 40 ml �������������������������������������������������������������������������������������������������250 

Áperol 40 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������������220 

Becherovka 40 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������220 

Tunel Absynthe 40 ml ������������������������������������������������������������������������������������������330

Sambuka 40 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������������245 

Baileys 40 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235

Kahlua 40 ml  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������250

Limoncello 40 ml  ���������������������������������������������������������������������������������������������������250 

Cointreau 40 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 270 

Malibu 40 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235

Minttu (different kinds) 40 ml  �������������������������������������������������������������������������290

Bols (different kinds) 40 ml �������������������������������������������������������������������������������� 170

Japanese Whisky

Suntory Kakubin  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 260

Brandy

Ararat 5*  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 230

Ararat Ania ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280

Ararat Akhtamar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 390

Bardinet VSOP ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 385 

Cognac

Baron Otard  VS  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 460 

Baron Otard  VSOP  ��������������������������������������������������������������������������������������������570 

Hennessey  VS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������520 

Hennessey  VSOP  ������������������������������������������������������������������������������������������������550 

Martell  VS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������375 

Martell  VSOP ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 600

Courvoisier  VS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������450 

Courvoisier  VSOP �����������������������������������������������������������������������������������������������520

Porto

Offley Ruby Porto 150 ml ����������������������������������������������������������������������������������� 490

Gin 

Larios Dry Gin 40 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������210 

Beefeater 40 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 290 

Bombay Sapphire 40 ml �������������������������������������������������������������������������������������370 

Lubuski Original Dry 40 ml ���������������������������������������������������������������������������� 200

Rum 

Havana Club Anejo 3 Anos 40 ml  ������������������������������������������������������������������ 220 

Havana Club Anejo Reserve 40 ml ������������������������������������������������������������������ 320 

Havana Club Anejo 7 Anos 40 ml  ������������������������������������������������������������������ 480 

Bacardi Gran Reserva 8 Anos 40 ml  ���������������������������������������������������������� 360 

Dillon - Rhum Très Vieux AOC 40 ml  ������������������������������������������������������� 385

Brugal Anejo 40 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������� 300

Negrita Gold 40 ml  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Vodka

Absolute Original (Peppar, Citron и Kurant) 50 ml ������������������������������240 

Natsionalnaya Kollektsiya 50 ml  ������������������������������������������������������������������� 190 

Russian Standard Original 50 ml ������������������������������������������������������������������200 

Russian Standard Platinum 50 ml �����������������������������������������������������������������200 

Beluga Noble 50 ml ���������������������������������������������������������������������������������������������� 290 



Сocktails

Hot cocktails

Shots 
B-52 60 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  300

Kahlua, Baileys, Cointreau�

Hiroshima 60 ml ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Sambuca, Absinthe, Baileys, Grenadine�

Earthquake 60 ml �������������������������������������������������������������������������������������������������� 230

Sambuca, Martini Rosso, Camino Real Blanco�

Skyfall shot 60 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Sambuca, Camino Real Blanco, Baileys, Bols Blue Curacao, Absent�

Lemon pie 60 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 330

Kahlua, Bols, lemon�

Red dog 60 ml ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  340

Sambuca, Pepe Lopez Gold, Tabasco�

Short Drinks 
Margarita 100 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 360

Tequila Sauza Silver, Cointreau, lemon juice, salt�

Daiquiri 80 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  340

Havana Сlub Anejo 3 years old, lime juice, sugar syrup, ice�

Cosmopolitan 120 ml  �����������������������������������������������������������������������������������������  340

Vodka, Cointreau, cranberry juice, fresh lime�

Martini Dry 80 ml �������������������������������������������������������������������������������������������������250

Gin, Martini Extra Dry, an olive�

Manhattan 90 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������������360

Jim Beam White Label, Martini  Rosso, Angostura, cherry�

Whisky Sour 60 ml ���������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Jim Beam, sugar syrup, wine, lemon�

Between sheets 100 ml ��������������������������������������������������������������������������������������� 330

Brandy Ararat 5, Havana Club Anejo 3 years, Bols, lemon, apple�

Long Drinks
Bloody Mary 170 ml���������������������������������������������������������������������������������������������  310

Vodka, tomato juice, lemon, celery, salt, pepper, tabasco�

Long Island Ice Tea 250 ml ��������������������������������������������������������������������������������470

Vodka, Gin, Rum, Tequila Sauza Silver, Cointreau, lemon�

Mai Tai 180 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350

Havana Сlub Anejo 3 years old, Bacardi Negra, Amaretto, Triple sec, 

orange and pineapple juice�

Tequila Sunrise 210 ml ��������������������������������������������������������������������������������������  300

Pepe Lopez Gold, orange juice, Grenadine�

Blue Lagoon 200 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������  310

Vodka, Bols Blue Curaçao, lime and lemon juice, Sprite�

Piña Colada 250 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������� 280

Havana Сlub Anejo 3 years old, coconut syrup, cream, pineapple juice�

Mojito 220 ml ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 350

Havana Сlub Anejo 3 years old, soda, fresh lime, sugar syrup, mint�

Missionary downfall 150 ml ��������������������������������������������������������������������������  340

Havana Сlub Anejo 3 years old, sugar syrup, peach liqueur Bols, 

pineapple juice, mint, fresh lime�

Cuba Libre 210 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������������  270

Havana Сlub Anejo 3 years old, cola, lime�

Sangria Red 280 ml  �������������������������������������������������������������������������������������������  300

Wine, Bols, orange, apple, lemon, lime, sparkling water, 

sugar syrup, mint�

Mary Pickford 180 ml  ��������������������������������������������������������������������������������������  460

Havana Club Anejo 3 years, Bols, juice, syrup, orange�

El President 120 ml  ��������������������������������������������������������������������������������������������  450

Rum, Bols, Havana Club Anejo 3 years, cherry�

Strong
Old Fashion 60 ml  ����������������������������������������������������������������������������������������������  320

Jim Beam White Label, Angostura, sugar�

Negroni 120 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������  380

Gin, Martini Rosso, Campari�

Black Russian 80 ml �������������������������������������������������������������������������������������������  300

Vodka, Kahlua�

White Russian 120 ml  ��������������������������������������������������������������������������������������  320

Vodka, Kahlua, cream�

Bramble Bramble 130 ml ���������������������������������������������������������������������������������  350

Gin, Bols, sugar syrup, cranberry, lemon�

Godfather 100 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������  360

Passport Scotch, Bols, lemon�

Grog 150 ml �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 310

Tea, peach syrup & strawberry syrup Bols, Negrita spiced,

orange, lemon�

Mulled wine 190 ml ��������������������������������������������������������������������������������������������� 330

Red dry wine, sugar syrup, Bols, cloves, anise, star anise,cinnamon,

oranges, honey�

Glögg 190 ml ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280

Apple juice, syrup, black currant, clove, nutmeg, anise, orange�

Currant punch 70 мл ����������������������������������������������������������������������������������������� 260

Rum Negrita, Liqueur Bols different kinds, orange, cinnamon�

Raf coffee 120 мл �������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

Expresso, cream 22%, whipped cream, different kinds,

chocolate chip cookies� 

Cacao 150 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200

Hot chocolate, rioba milk 3,2%, chocolate chip cookies� 

Blue blazer 180 мл ����������������������������������������������������������������������������������������������� 280

Rum Negrita spicy, Offley Ruby Porto, cinnamon, Angostura,

black currant�

Lemon mulled wine 130 мл ����������������������������������������������������������������������������� 260

Limoncello, wine , carnation, nutmeg, anise, orange�

new

new

new

new

new

new

new

new

new



Fresh juices 0,25 l

Grapefruit ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  260

Orange ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  260

Apple �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260

Carrot ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 260

Juices 0,2 l

Orange / Apple / Tomato ���������������������������������������������������������������������������������������125

Pineapple / Peach / Cherry ������������������������������������������������������������������������������������125

Soft drinks 0,25 l 

Coca cola, Fanta, Sprite, Tonic ������������������������������������������������������������������������� 110

Morse
Home fruit drink 0,2 l ���������������������������������������������������������������������������������������������125

Water 
Harrogate Spa Water sparkling/still 0,33 l �������������������������������������������������200

Harrogate Spa Water sparkling/still 0,75 l �������������������������������������������������390

Coffe

Espresso ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120

Espresso with milk/cream��������������������������������������������������������������������������������������140

Americano ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120

Americano with milk/cream ���������������������������������������������������������������������������������140

Cappuchino ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������160

Latte  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Irish Coffee ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Bailey’s Coffee ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Tea 0,4 l

English Breakfast ������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Earl Grey ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Sencha senpai ������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Jasmine �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Red fruit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Milk Oolong ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240

Mountain herbs  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������180

Nut cake 120  g  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������270

Chocolate cheesecake 150 g  ���������������������������������������������������������������������������������270

Honey cake 155 g  �����������������������������������������������������������������������������������������������������270

Non-alcoholic drinks

Desserts


