
Летнее предложение 

Супы 

Название блюда Описание блюда Стоимость, руб. 

Окрошка на квасе или на 
кефире 

Квас или кефир, вареная 
колбаса, зеленый лук, свежий 
огурец, яйцо, редис, отварной 
картофель, зелень, сметана 

260 

Холодный борщ Отварная говядина, яйцо, 
зеленый лук, свежие огурцы, 
зелень, сметана 

300 

Салаты 

Салат с теплой свеклой Отварная свекла, груша в 
вине, сахар, сыр, салат Лолло-
Росса 

170 

Салат с кальмарами Помидоры, помидоры черри, 
красный лук, сельдерей, 
зеленый лук, укроп, кальмар, 
чеснок, соль, перец 

190 

Салат с киноа Помидоры черри, авокадо, 
огурцы, отварная киноа, 
свежий базилик, красный лук, 
салат Айсберг, соус «Песто» 

230 

Блюда из мяса и рыбы 

Карельская форель на гриле Форель, розмарин, чеснок, 
соус «Тар-Тар», лимон, 
зелень 

450 

Утиная ножка Утиная ножка, отварной 
картофель, укроп, груша в 
вине, клубника, мята 

450 

Закуски 

Ассорти из овощных чипсов Корень сельдерея, баклажан, 
свекла, соус «Сметанный», 
соус «Сладкий Чили», соус 
«Барбекю» 

230 

Ассорти из колбас Колбаски, тушеная капуста, 
картофель фри, сладкий чили, 
соус «Чили» 

1150 

Десерт 

Клубничный суп с 
мороженым 

Клубника, сахар, лед, 
мороженое, мята, сахарная 
пудра 

200 



Пунши (1200 мл) 

Пунш Тропический микс  690 

Пунш Облепиховый цитрус  690 

Пунш Ягодная бомба  690 

Пунш Виноградный биттер  690 

Пунш Зеленый дракон  690 

Лонги (400 мл) 

Смайл Водка, Драй Мартини, 
лимонный сок, ананасовый 
сок, клубник, сироп, маракуйя 

250 

6 соток Водка, ликер Фруко Шульц 
Яблоко, лимонный сок, 
свежие укроп и петрушка, 
газированная вода, сахарный 
сироп 

270 

Джинни Ред Джин Бифитер, ликер Фруко 
Шульц Малина, лимонный 
сок, тоник, болгарский перец 

350 

Черничная ночь Джин Бифитер, ликер Фруко 
Шульц Кассис, черника, 
лимонный сок, сахарный 
сироп, 7UP, мята 

370 

Макинтошка Джин Бифитер, ликер Фруко 
Шульц Яблоко, напиток Алоэ, 
сахарный сироп, лайм, 
свежий базилик 

390 

Ва-банк Ром Гавана Клаб 3 года, 
ликер Фруко Шульц Трипл 
Сек, ликер Фруко Шульц 
Кассис, лимонный сок, 
грейпфрутовый сок 

390 

Дабл-шоты (30+30 мл) 

Чип и Дейл  170 

Малдер и Скалли  170 

Котопёс  170 

Кай и Герда  170 

Люк и его отец  170 

Шрек и Осёл  170 



Русское меню  

Закуски к пиву 

Название блюда Описание блюда Стоимость, руб. 

Сырные шарики Сыр, панировочные сухари, чеснок 150 

Тосты из хлеба с сыром Хлеб, сыр, чеснок, майонез 170 

Картофан домиком с укропом Картофель, чеснок, зелень 160 

Гренки с сыром и чесноком Хлеб, чеснок, сыр 190 

Фрикадельки с лососем и 
сыром 

Форель слабосоленая, сыр «Фета», зелень, 
лимон, помидоры черри 

210 

Пивные кольца Лук, кальмар, панировка 250 

Крылышки куриные Куриные крылья, чеснок, майонез, пряный 
соус 

270 

Ребрышки свиные Свиные ребрышки, чеснок 330 

Креветки жареные в крупной 
соли 

Креветки, морская соль, чеснок, сухой 
базилик, лимон 

370 

Домашние колбаски Домашние колбаски, соус «Пряный», 
тушеная капуста 

390 

Пивная закуска Колбаски гриль, куриные крылья, гренки, 
кальмар, темпура, картофель, корнишоны, 
сырные шарики, зеленый лук, соус 
«Пряный» 

690 

Свиная рулька Свиная рулька, тушеная капуста, чеснок 750 

Закуски под водочку 

Огурчики соленые Сервируются рюмкой водки. Соленые 
огурцы, лист винограда 

150 

Квашеная капуста Сервируется рюмкой водки. Квашеная 
капуста, репчатый лук, зеленый лук 

180 

Форшмак Сельдь соленая, репчатый лук, яблоко, 
перец, зелень 

190 

Сельдь по-домашнему Сервируется рюмкой водки. Сельдь 
слабосоленая, отварной картофель, 
соленые огурцы, укроп, красный лук 

270 

Домашние соленья Сервируются рюмкой водки. Соленые 
огурцы, квашеная капуста, морковь по-
корейски, маринованные томаты 

270 

Сало домашнего посола Сервируется рюмкой водки. Сало, хлеб, 
зелень, аджика, горчица, чеснок 

310 

Салаты 

Винегрет домашний Морковь, картофель, свекла, соленые 
огурцы, квашеная капуста, горошек 

170 

Салат из свежих овощей Огурцы, помидоры, редис, болгарский 
перец, сметана/майонез 

190 

Сельдь под шубой Слабосоленая сельдь, картофель, 
морковь, свекла, майонез, зелень, 
куриное яйцо, зеленый лук 

250 



Оливье классический Вареная колбаса, картофель, огурцы, 
горошек, куриное яйцо, морковь, соленые 
огурцы, зелень, зеленый лук, майонез 

210 

Салат с гренками и беконом Бекон, корнишоны, огурцы, репчатый лук, 
куриное яйцо, сыр "Гауда", хлеб, майонез 

230 

Зеленый салат с курой Куриное филе, свежий огурец, салат 
"Айсберг", салат "Лола-Росса", лук порей 

250 

Салат с куриной печенью  250 

Столичный с курой Отварная кура, отварной картофель, 
огурцы, горошек, соленые огурцы, 
куриное яйцо, майонез, зелень, зеленый 
лук 

210 

Салат с лососем Китайская капуста, огурцы, куриное яйцо, 
помидоры черри, лимон, слабосоленый 
лосось, майонез, лук порей, зелень 

290 

Салат с теплой говядиной  350 

Греческий салат Свежие огурцы, помидоры, болгарский 
перец, салат "Айсберг", сыр "Фета", 
маслины, красный лук 

290 

Салат с копченым лососем Салат "Лола-росса", картофель, лосось, 
зеленый лук, майонез, зерновая горчица 

330 

Цезарь с курой Салат "Айсберг", помидоры черри, сыр 
"Пармезан", гренки, соус "Цезарь", 
куриное филе 

350 

Цезарь с креветками Салат "Айсберг", помидоры черри, сыр 
"Пармезан", гренки, соус "Цезарь", 
тигровые креветки, чеснок/розмарин 

460 

Холодные закуски 

Тарелка свежих овощей Огурцы, помидоры, болгарский перец 230 

Рулетики из баклажанов Баклажаны, сыр "Фета", сливки, чеснок, 
зелень 

250 

Капрезе Помидоры, сыр «Мацарелла» 270 

Форель домашнего посола Слабосоленая форель, лимон, зелень 270 

Мясное ассорти Варено-копченая свинина, буженина, 
куриный рулет, отварной язык, помидоры 
черри, огурцы, болгарский перец, укроп 

350 

Сырная тарелка Сыр "Эменталь", "Бри", "Дор Блю", 
"Чечил", "Маасдам", крекеры 

370 

Горячие закуски 

Омлет с сыром Куриное яйцо, помидоры, сыр, репчатый 
лук, сливки 

210 

Вареники с картошкой Вареники с картофелем, сметана 190 

Жульен грибной Шампиньоны, репчатый лук, сливки, сыр 
"Гауда" 

190 



Жареные вареники с 
картошкой 

Вареники с картофелем, сметана 190 

Драники классические Картофель, куриное яйцо, чеснок, сметана 190 

Картофель, жаренный по-
домашнему 

Картофель, репчатый лук, шампиньоны, 
зеленый лук, чеснок, сметана 

190 

Яичница с луком и беконом Куриное яйцо, бекон, помидоры, 
репчатый лук, зеленый лук, нарезной 
батон 

250 

Жульен куриный Куриное филе, шампиньоны, репчатый 
лук, сыр "Гауда", сливки 

210 

Цукини, запеченный с 
овощами 

 230 

Баклажаны с пармезаном  250 

Драники с беконом Картофель, куриное яйцо, бекон, чеснок, 
сметана 

250 

Мидии под майонезом  290 

Пельмени ручной работы Пельмени с говядиной и свининой, 
сметана 

310 

Жареха с лесными грибами Грибы, картофель, репчатый лук, зеленый 
лук 

330 

Супы 

Крем-суп из лесных грибов  350 

Куриный суп с лапшой Отварная кура, отварная лапша, морковь, 
куриный бульон 

250 

Гороховый суп с корейкой Свинина, горох, картофель, морковь, лук, 
куриный бульон 

270 

Суп с фрикадельками Говядина, свинина, репчатый лук, 
отварная лапша, морковь, зелень, 
куриный бульон 

270 

Щи из квашеной капусты Квашеная капуста, морковь, репчатый лук, 
картофель, грибы, чеснок, томатная паста, 
бульон, сметана 

290 

Борщ Свекла, томатная паста, картофель, 
чеснок, репчатый лук, морковь, капуста, 
говядина, сметана 

330 

Уха русская Филе лосося, филе судака, картофель, 
помидоры, зеленый лук, рыбный бульон 

350 

Солянка мясная Говяжий язык, охотничьи колбаски, 
буженина, бекон, соленые огурцы, лук, 
томатная паста, каперсы, маслины, лимон 

450 

Блюда из мяса 

Котлетки паровые куриные Куриный фарш, куриное яйцо, репчатый 
лук, сметанный соус 

290 

Котлетки куриные жареные Куриный фарш, куриное яйцо, репчатый 
лук, сметанный соус 

290 

Куриное бедрышко сыром Куриное бедро, помидоры, куриное яйцо, 
сыр "Гауда", чеснок, майонез, пюре 

310 



Курица в сливочном соусе с 
рисом 

Грудка куриная, репчатый лук, болгарский 
перец, шампиньоны, рис, сливки 

350 

Домашние котлеты Свиная шея, оковалок, репчатый лук, яйцо, 
пюре, соленый огурец 

350 

Пожарская котлета  Куриный фарш, чеснок, жаренные грибы с 
луком, сливки 

370 

Куриный шницель с 
картофелем фри 

Куриное филе, куриное яйцо, 
панировочные сухари, сметанный соус 

370 

Котлеты из телятины  Телятина, репчатый лук, куриной яйцо, 
майонез, соленый огурец, пюре 

430 

Свинина, запеченная с сыром 
и пюре 

Свиная шея, жаренные шампиньоны с 
луком, помидоры, чеснок, куриное яйцо, 
сыр "Гауда", майонез, пюре 

390 

Котлета по-киевски Кура, зелень, куриное яйцо, горошек, 
помидоры, сметанный соус 

430 

Бефстроганов Телятина, репчатый лук, шампиньоны, 
сливки, пюре 

470 

Медальоны из телятины с 
грибным соусом 

Телятина, грибной жульен, картофель, 
чеснок, свежий розмарин 

610 

Баранина тушеная Баранья корейка, морковь, репчатый лук, 
зира, пюре 

650 

Мясо по-деревенски Говяжья вырезка, репчатый лук, зеленый 
лук, картофель 

830 

Блюда из рыбы 

Котлетки паровые рыбные Рыбный фарш, соус "Тар-тар" 350 

Жареные рыбные котлетки Рыбный фарш, соус "Тар-тар" 350 

Треска жареная с пюре Треска, соус "Тар-тар", пюре 350 

Рыба по-русски  410 

Судак жареный с пюре Филе судака, репчатый лук, пюре 450 

Судак по-польски Филе судака, куриное яйцо, укроп, лимон, 
картофель 

450 

Лосось с грибами в сливках Филе лосося, шампиньоны, лук порей, 
маринованный имбирь, сухой базилик, 
помидоры, сливки 

510 

Блюда на гриле 

Овощи гриль Цукини, баклажан, болгарский перец, 
красный лук, шампиньоны, помидор, 
кинза, чеснок, чили 

250 

Куриная грудка Куриное филе, чеснок, кисло-сладкий соус 350 

Свиной шашлык Свинина, лаваш, пряный соус, красный 
лук, репчатый лук, аджика, лимон, 
маринад 

470 

Стейк из свинины Свиная шея, пряный соус 510 

Стейк из лосося Лосось, лимон, соус "Тар-тар" 570 

Стейк из мраморной говядины Говядина толстый край, пряный соус 1150 

 



Гарниры 

Рис отварной Рис 110 

Пюре Картофель, сливки 110 

Картофель фри с кетчупом Картофель фри, кетчуп 120 

Отварной картофель с маслом Картофель, зелень 120 

Картофель жареный по-русски Картофель 130 

Хлеб 

Хлебная корзинка 
 

50 

Теплая хлебная корзинка 
 

130 

Японское меню 

Салаты 

Салат с теплым лососем Лосось, болгарский перец, огурец, кунжут, 
китайская капуста, соус "Терияки" 

370 

Салат из водорослей «Чука» Салат "Лолло-россо", водоросли "Чука", 
кунжут, соус "Гамадари" 

230 

Салат из морепродуктов Лосось, тунец, окунь, кальмар, осьминог, 
паприка, помидор, китайская капуста, соус 
"Французский", тобико, креветка 

330 

Супы 

Мисо Бульон "Мисо", водоросли "Вакаме", сыр 
"Тофу", грибы "Намеко", зеленый лук 

110 

Кимчи Мисо, соус "Кимчи", водоросли "Вакаме", 
сыр "Тофу", яйцо, зеленый лук, китайская 
капуста 

130 

Суп сливочный с угрем Угорь, бульон "Суимоно", яйцо, лук порей, 
кунжут, сливки 

310 

Горячие блюда 

Японский рис Говядина, креветки, рис, яйцо, соевый 
соус, овощное попурри, масло кунжутное 

290 

Удон с острой курой Кура, шампиньоны, лапша удон, соус 
«Спайси», паприка, китайская капуста, 
соевый соус, чеснок, соус  «Табаско», 
водоросли «Чука», зеленый лук 

330 

Кура в соусе терияки Кура, репчатый лук, паприка, кунжут, соус 
«Терияки» 

310 

Суши 

Суши с морскими 
водорослями 

Водоросли "Чука", рис, нори, кунжут 40 

Суши с лососем Лосось, рис 80 

Суши с тигровой креветкой Тигровая креветка, рис 80 

Запеченные/острые суши с 
лососем 

Рис, лосось, французский соус, нори, 
кунжут, соус "Унаги" 

90 



Суши с угрем Угорь, рис, нори, соус "Унаги", кунжут 90 

Запеченные/острые суши с 
тигровой креветкой 

Рис, тигровая креветка, французский соус, 
нори, кунжут, соус "Унаги" 

90 

Запеченные/острые суши с 
угрём 

Рис, угрь, французский соус, нори, кунжут, 
соус "Унаги" 

90 

Роллы 

Ролл с лососем Рис, копченый лосось, кунжут, нори 150 

Острый ролл с лососем и 
огурцом 

Рис, лосось, огурец, нори, кунжут, соус 
"Спайси" 

250 

Ролл с лососем и крабом Рис, нори, лосось, краб, тобико, 
сливочный сыр, французский соус 

310 

Ролл с угрем и сыром 
Филадельфия 

Рис, угорь, сыр "Филадельфия", огурец, 
нори, кунжут 

290 

Ролл Калифорния с тобико Рис, авокадо, огурец, краб, нори, тобико 310 

Ролл Филадельфия с огурцом Рис, сыр "Филадельфия", лосось, нори, 
кунжут, огурец 

350 

Острый ролл с угрем и сыром 
Филадельфия 

Рис, нори, сыр "Филадельфия", огурец, 
угорь, соус "Спайси", зеленый лук, тобико 

330 

Запеченные роллы 

Фирменный ролл Пиворама Рис, лосось, огурец, авокадо, нори, васаби, 
кунжут, французский соус, соус "Унаги" 

310 

Запеченый ролл с крабом Рис, омлет, нори, салат "Айсберг", угорь, 
соус "Спайси", тобико, сыр "Гауда", краб 

430 

Ролл с крабом и сыром 
Филадельфия 

Рис, сыр "Филадельфия", авокадо, краб, 
нори, соус "Унаги", кунжут 

370 

Запеченный ролл с угрем, 
креветкой, тобико и сыром 
Филадельфия 

Рис, угорь, сыр "Филадельфия", нори, 
креветка, авокадо, тобико, французский 
соус, соус "Унаги", кунжут 

450 

Большой ролл с лососем и 
угрем в кляре, с огурцом и 
сыром «Филадельфия» 

Рис, нори, угорь, лосось, огурец, сыр 
"Филадельфия", зеленый лук, соус 
"Темпура" 

510 

Итальянское меню 

Спагетти Карбонара Спагетти, бекон, яйцо куриное (желток), 
сыр "Пармезан", сливки 

330 

Тальятелле с белыми грибами Паста "Тальятелле", белые грибы, 
репчатый лук, чеснок, сыр "Пармезан", 
сливки 

330 

Блюда на огне 

Гриль 

Овощи Цукини, баклажан, болгарский перец, 
красный лук, шампиньоны, помидор, 
кинза, чеснок, чили 

250 

Куриные грудки Куриные грудки, чеснок, кисло-сладкий 
соус 

350 

Домашние колбаски Колбаска "Французская", колбаска 
"Чемпионская", тушеная капуста, пряный 

410 



соус 

Стейк из лосося Лосось, лимон, соус "Тар-тар" 510 

Стейк из свинины Свиная шея, пряный соус 530 

Стейк из мраморной говядины Мраморная говядина, пряный соус 1150 

Шашлыки (Только в Пивораме на Московском пр-те, д.137) 

Шашлык из куриного бедра Кура, чеснок, репчатый лук, соус 
"Аджика", соль, перец, лаваш, пряный 
соус, красный лук, огурцы, помидоры 

370 

Шашлык из свинины Свинина, репчатый лук, соус "Аджика", 
соль, перец, лаваш, пряный соус, красный 
лук, огурцы, помидоры 

470 

Шашлык из баранины с 
курдюком 

Баранина, курдюк, репчатый лук, соус 
"Аджика", соль, перец, лаваш, пряный 
соус, красный лук, огурцы, помидоры 

530 

Шашлык из телятины Телятина, репчатый лук, соус "Аджика", 
соль, перец, лаваш, пряный соус, красный 
лук, огурцы, помидоры 

550 

Шашлык из корейки ягненка Мясо ягненка, репчатый лук, соус 
"Аджика", соль, перец, лаваш, пряный 
соус, красный лук, огурцы, помидоры, 
киви, зира, кориандр 

590 

Детское меню 

Шарик мороженого  90 

Картофель фри с кетчупом Картофель, кетчуп 120 

Спагетти с сыром Спагетти, сыр "Гауда" 160 

Котлетка рыбная с отварным 
рисом 

Рыбный фарш, рис 190 

Молочный коктейль  180 

Куриные оладушки Куриный фарш, сметанный соус 180 

Куриная котлетка с пюре Куриный фарш, пюре 180 

Десерты 

Мороженое с сиропом  100 

Блинчики со сгущенкой  150 

Фруктовый салат  170 

Сырники со сметаной  210 

Блинчики с протёртой 
клубникой 

 190 

Сметанник  210 

Ролл фруктовый  210 

Медовик  230 

Яблочный пай  250 

Наполеон  230 

Фруктовая тарелка  250 

Классический Чизкейк  250 



Вишневый штрудель  270 

Напитки 

Пиво 

Пиворама Светлое 
фильтрованное 

Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 170/320/690 

Пиворама Светлое 
нефильтрованное 

Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 170/320/690 

Пиворама Пшеничное Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 170/320/690 

Пиворама Темное Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 170/320/690 

Пиворама Янтарное Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 170/320/690 

Пиворама Темный Медовый 
Эль 

Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 190/340 

Пиворама Новый Красный Эль Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 190/340 

Пиворама Имперский Стаут Пиво из собственной пивоварни (0,5/1) 200/380 

Пиворама Вишневое Пиво из собственной пивоварни (0,5/1/2,2) 200/380 

Пробный набор. Все сорта 
нашего фирменного пива 
9*100мл 

Пиво из собственной пивоварни 350 

Вина в бутылках 

Крымское, п/сладкое, п/сухое 
(Россия) 

Шампанское, игристое вино (0,75) 600 

Феста ли Виста шипучее, 
Деликато п/сухое, Десерт 
п/сладкое (Чехия) 

Шампанское, игристое вино (0,75) 800 

Москато Фонте игристое, Шенк 
сладкое (Италия) 

Шампанское, игристое вино (0,75) 1100 

Кава Нувиана Брют игристое, 
Кодоронью сухое (Испания) 

Шампанское, игристое вино (0,75) 1200 

Вега дель Кампо Вердехо, 
сухое (Испания) 

Белое вино (0,75) 950 

Совиньон Блан-Шардоне, 
Винья Майпо сухое (Чили) 

Белое вино (0,75) 1000 

Рислинг-Гевюрцтраминер, 
Баттерфляй Ридж полусухое 
(Австралия) 

Белое вино (0,75) 1050 

Шенен Блан, Зебра Хиллс, 
сухое (Южная Африка) 

Белое вино (0,75) 1100 

Соаве, Чиело, сухое (Италия) Белое вино (0,75) 1250 

Шардоне, Барон де Ланс, 
сухое (Франция) 

Белое вино (0,75) 1350 

Томайло, Орвието Классико 
сухое (Италия) 

Белое вино (0,75) 1370 

Пино Гриджио делле Венецие, 
Монтефьоре, п/сухое (Италия) 

Белое вино (0,75) 1500 

Эредерос дель Маркес де 
Рискаль, сухое (Испания) 

Белое вино (0,75) 1700 



Бранкотт Истейт Совиньон 
Блан, сухое (Новая Зеландия) 

Белое вино (0,75) 1950 

Розато, Монтефьоре, п/сухое 
(Италия) 

Розовое вино (0,75) 1000 

Домашнее вино п/сладкое Красное вино (0,5) 500 

Альма дель Торо, п/сухое 
(Испания) 

Красное вино (0,75) 950 

Каберне Совиньон-Мерло, 
Винья Майпо сухое (Чили) 

Красное вино (0,75) 1050 

Шираз, Зебра Хиллс, сухое 
(Южная Африка) 

Красное вино (0,75) 1100 

Темпранильо, Кандидато, 
сухое (Испания) 

Красное вино (0,75) 1150 

Неро д’Авола, Монтефьоре, 
сухое (Италия) 

Красное вино (0,75) 1250 

Каберне Совиньон, Барон де 
Ланс, сухое (Франция) 

Красное вино (0,75) 1300 

Карменер, Аромо, сухое(Чили) Красное вино (0,75) 1450 

Кьянти Классико Резерва, 
Палаццо Нобиле сухое 
(Италия) 

Красное вино (0,75) 1750 

Маркес де Абидиа Крианца 
Риоха, Бодагес эль Сидакос, 
сухое (Испания) 

Красное вино (0,75) 1850 

Бордо, Кристиан Муэкс, сухое 
(Франция) 

Красное вино (0,75) 2100 

Вина в бокалах (150мл) 

Альма дель Торо, п/сухое 
(Испания) 

Красное вино 200 

Каберне Совиньон-Мерло, 
Винья Майпо, сухое (Чили) 

Красное вино 220 

Крымское, игристое, 
п/сладкое, п/сухое 

Белое вино 110 

Вега дель Кампо Вердехо, 
сухое (Испания) 

Белое вино 200 

Рислинг-Гевюрцтраминер, 
Баттерфляй Ридж, п/сухое 
(Австралия) 

Белое вино 220 

Розато, Монтефьоре, п/сухое 
(Италия) 

Розовое вино 210 

Крепкий алкоголь 

Мартини Экстра Драй (Италия) Аперитив (0,05) 120 

Мартини Розато (Италия) Аперитив (0,05) 120 

Мартини Россо (Италия) Аперитив (0,05) 120 

Мартини Бьянко (Италия) Аперитив (0,05) 120 

Кампари Биттер (Италия) Аперитив (0,05) 210 

Рикар (Франция) Аперитив (0,05) 190 



Джин Бифитер (Англия) Аперитив (0,05) 270 

Гавана Клаб 3 года (Куба) Ром (0,05) 230 

Гавана Клаб Аньехо Резерва 
(Куба) 

Ром (0,05) 350 

Гавана Клаб 7 лет (Куба) Ром (0,05) 450 

Водка «Пиворама» (Россия) Водка, самогон (0,05) 100 

Водка «Зверь» (Россия) Водка, самогон (0,05) 120 

Алтай (Россия) Водка, самогон (0,05) 130 

Косогоров самогон (Россия) Водка, самогон (0,05) 170 

Царская Оригинальная 
(Россия) 

Водка, самогон (0,05) 150 

Царская Золотая (Россия) Водка, самогон (0,05) 170 

Абсолют в ассортименте 
(Швеция) 

Водка, самогон (0,05) 210 

Абсолют (Швеция) Водка, самогон (0,05) 190 

Царское Село (Россия) Водка, самогон (0,05) 250 

Арарат 5* (Армения) Коньяк (0,05) 250 

Арарат Ани (Армения) Коньяк (0,05) 310 

Арарат Ахматар 10 лет 
(Армения) 

Коньяк (0,05) 430 

Арарат Наири (Армения) Коньяк (0,05) 790 

Фавро VS (Франция) Коньяк (0,05) 320 

Фавро VSOP (Франция) Коньяк (0,05) 480 

Мартель VS (Франиция) Коньяк (0,05) 450 

Мартель VSOP (Франция) Коньяк (0,05) 650 

Мартель XO (Франция) Коньяк (0,05) 1500 

Ольмека Белая (Мексика) Текила (0,05) 300 

Ольмека Шоколад (Мексика) Текила (0,05) 300 

Ольмека Альтос Репосадо 
(Мексика) 

Текила (0,05) 700 

Ольмека Золотая (Мексика) Текила (0,05) 330 

Ольмека Альтос Плата 
(Мексика) 

Текила (0,05) 420 

Паспорт Скотч (Шотландия) Виски (0,05) 190 

Блэк Бист (Шотландия) Виски (0,05) 210 

Баллайнтайнс Файнест 
(Шотландия) 

Виски (0,05) 250 

Фэймос Грауз (Шотландия) Виски (0,05) 250 

Джим Бим (США) Виски (0,05) 270 

Джим Бим Ред Стаг (США) Виски (0,05) 310 

Джемесон (Ирландия) Виски (0,05) 350 

Джемесон Селект Резерв 
(Ирландия) 

Виски (0,05) 450 

Чивас Ригал 12 лет 
(Шотландия) 

Виски (0,05) 450 



Джемесон 12 лет (Ирландия) Виски (0,05) 510 

Баллантайнс 12 лет 
(Шотландия) 

Виски (0,05) 550 

Гленливет 12 лет (Шотландия) Виски (0,05) 450 

Гленливет 15 лет (Шотландия) Виски (0,05) 650 

Чивас Ригал 18 лет 
(Шотландия) 

Виски (0,05) 750 

Самбука (Россия) Дижестив (0,05) 210 

Бехеровка (Чехия) Дижестив (0,05) 190 

Биттер Фруко Шульц (Чехия) Дижестив (0,05) 170 

Абсент Фруко Шульц (Чехия) Дижестив (0,05) 330 

Амарето Фруко Шульц (Чехия) Ликер (0,05) 170 

Малибу (Великобритания) Ликер (0,05) 210 

Ксу Ксу (Германия) Ликер (0,05) 210 

Бэйлис (Ирландия) Ликер (0,05) 230 

Трипл Сек Фруко Шульц 
(Чехия) 

Ликер (0,05) 230 

Калуа кофейный (США) Ликер (0,05) 290 

Специальные коктейли 

Клюква Косогоров самогон, сахарный сироп, 
клюква  

130 

Хреновуха Косогоров самогон, мед, хрен 130 

Карамелька Водка, карамельный сироп 110 

Перцовка Острый перец, горькая настойка 110 

Клюковка Водка, сироп, клюква, клюквенный сок 110 

Абрикосовка Водка, абрикосовый ликер, абрикосы, 
корица 

110 

Вишневочка Водка, вишневый ликер, вишня 110 

Набор настоек 5*50мл Карамелька, Перцовка, Клюковка, 
Абрикосовка, Вишневочка 

470 

Напитки безалкогольные 

Компот из сухофруктов (0,2л)  70 

Сок «Я» в ассортименте (0,2л)  70 

Шишкин лес (0,4л)  70 

Пепси, Севен-ап, Тоник (0,25л)  120 

Соки свежевыжатые (0,2л)  170 

Морс клюквенный (0,2л)  90 

Эвиан (0,33л)  130 

Бадуа (0,33л)  170 

Адреналин Раш (0,25л)  140 

Клаусталер б/а (0,33л)  200 

Чай и кофе 

Чай в ассортименте (0,3/0,6л)  90/170 



Горный чабрец (0,3/0,6л)  100/200 

Эспрессо (0,05л)  110 

Американо (0,15л)  110 

Капучино (0,15л)  150 

Двойной эспрессо (0,08л)  140 

Латте (0,12л)  160 

Кофе Гляссе (0,17л)  180 

Восточное меню 

Чебуреки с бараниной Тесто, баранина, репчатый лук, говяжий 
жир, соль, перец, зелень, соус "Аджика", 
кинза 

210 

Хачапури с сыром сулугуни Тесто, грузинские сыры 270 

Шаверма с мясом куры Пита, кура, помидор, огурец, китайская 
капуста, красный лук, зеленый лук, чеснок, 
соус 

330 

Хинкали с говядиной Тесто, фарш говяжий, репчатый лук, кинза, 
чили, чеснок, сметана 

350 

Лагман с бараниной и 
домашней аджикой 

Курдюк, баранина, репчатый лук, морковь, 
баклажаны, картофель, болгарский перец, 
помидоры, томатная паста, лапша, кинза 

350 

 


