
СССР
Молочные сосиски с зеленым горошком /200 г    350
Похмельные щи /290 г    280
Драники с красной икрой /235 г    280
Оладьи из кабачков /270 г    220
Вареники с творогом /140 г    200 

ЯЙЦА

Яичница /омлет /скрамбл из 3-х яиц /150/50 г   180
Шакшука /310 г    390
Яичница из перепелиных яиц с цыпленком /190 г    490
Бенедикт с окороком /150 г   350
Рояль со слабосоленым лососем /150 г   410
Спаржа, яйцо, пармезан и трюфель /210 г   590
Авокадо с яйцом и стружкой копченой индейки /200 г   550
Добавьте /30 г:  

сыр, грибы, шпинат, бекон, вяленые томаты, зелень    80
лосось   220

МОЛОЧКА

Домашний творог с шелковицей /200 г    350
Творожная запеканка с черной смородиной /240 г    390
Сырники /175 г    350
Добавьте /50 г:    
сметана, сгущенка, клубничный соус     60
Мюсли с молоком /315 г    180

Шампанское Луи Родерер Брют Премьер /125 мл    990
Клубника со сливками /120 г    420

 СМУЗИ  300 мл

Манго, персик и биойогурт    320
Малина, черная смородина и кокос    380
Клубника, банан и персик    380

СОКИ ДЕТОКС  250 мл

Пробуждение /лимон, имбирь, мед  150
Иммунитет  /сельдерей, имбирь, шиповник    250
Антиоксидант /шпинат, огурец, брокколи, яблоко    340

ЧАЙ

Ассам / Эрл Грей /  
Сенча / Жасминовый /550 мл   370

Блюда из продуктов без использования ГМО и синтетических добавок

БРИОШИ

Лосось, авокадо и яйцо /280 г    590
Окорок, яйцо пашот, рикотта и авокадо /230 г    360
Соленая карамель и печеный фундук /180 г    310
Нутелла и банан /180 г    330

БЛИНЫ И ОЛАДЬИ

Оладьи из овсянки с хурмой и кленовым сиропом  
(gluten free) / 280 г   550
Оладьи из тыквы с яблочным чатни /235 г    310
Оладьи со страчателлой и персиком /250 г    350
Блины с красной икрой и домашней сметаной /190 г    560

КОФЕ И ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Эспрессо / Американо /40 мл    190
Капучино / Холодный кофе /150 мл   270
Какао с маршмеллоу /250 мл   170
Горячий шоколад с пастилой /120 мл   380

 ОРГАНИК

Овсянка на кокосовом молоке с орехом пекан 
(gluten free) / 250 г   410
Каша из киноа с грушей и медом /300 г   350
Йогурт с гранолой и ягодами /200 г    430
Тост с авокадо и козьим сыром /195 г    340

КРУАССАНЫ

Круассан классический / шоколадный /60 г   180
Курица, романо, томаты и соус цезарь /150 г   280
Тамбовский окорок и сыр /110 г   280
Ветчина, скрамбл и салат /250 г   420

КАШИ

Рисовая, овсяная, пшенная, гречневая
на воде/молоке  /300 г  150 / 200

ежедневно с 9:00 до 12:00

ЗАВТРАКИ
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Неделя 1

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Тунец, фасоль, картофель и томаты

Паштет из печени цыпленка, тост и горчичный соус 

Салат с овощами, курицей на гриле и йогуртом

СУПЫ

Консоме из цыпленка с фрикадельками и овощами  

Сливочный суп с форелью, палтусом и картофелем 

Крем-суп из брокколи

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Скумбрия, шпинат и соус белое вино

Язык в клюквенном соусе и полента 

Киш с лососем

НАПИТКИ

Лимонад /200 мл

Морс ягодный /200 мл 

Неделя 2

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Гравлакс из форели и сметана

Карпаччо из говядины

Салат из печеных овощей

СУПЫ

Гороховый суп с копченым ребром

Суп из речной рыбы

Суп-пюре из тыквы

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Папарделле с говядиной

Карп, огурец и сметана

Киш с брокколи, шпинатом и фетой

НАПИТКИ

Лимонад /200 мл

Компот из сезонных фруктов /200 мл

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ

ПО БУДНЯМ
с 12:00 до 16:00

НА ВАШ ВЫБОР:

Суп или салат + горячее блюдо + напиток – 790
Суп + салат + горячее блюдо + напиток – 890

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

НАПИТКИ
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Фокачча и хлеб 
лепешки из дровяной печи

Томаты и лук, морская соль и розмарин, вяленые томаты, 

соус песто и чесночное масло, чеснок и розмарин  ����������������������������������������������������������������������������������� 290

Пармезан  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 380

Хлебная корзина (деревенский и деревенский с семечками, чиабатта и гриссини) 

на 2 персоны / 4 персоны  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160 / 200

масло на выбор: черная соль, облепиха, цитрусы и петрушка

Брускетты 

Козий сыр и медовая тыква ����������������������������������������������������������������������������  185 г ���������������������������� 350

Камамбер, карамельная груша и трюфельное масло  ������������������������������������  178 г ���������������������������� 540

Маринованная слива, рикотта и виноград   ����������������������������������������������������  200 г ���������������������������� 410

Краб, буррата и авокадо  �������������������������������������������������������������������������������  190 г ���������������������������� 740

Тигровая креветка и сальса из авокадо  ���������������������������������������������������������  185 г ���������������������������� 460

Тунец, маринованный красный лук и соус алиоли  ������������������������������������������  160 г ���������������������������� 450

Лосось, гуакамоле из авокадо и яйцо  ������������������������������������������������������������  200 г ���������������������������� 550

Печеные овощи, авокадо и сушеная индейка  ������������������������������������������������  210 г ���������������������������� 440

Подкопченый ростбиф и дижонская горчица ��������������������������������������������������  155 г ���������������������������� 590

Ассорти брускетт (медовая тыква, слива и рикотта, 

креветка и авокадо, тунец, ростбиф)��������������������������������������������������������������  440 г ���������������������������� 970

Холодные закуски

Устрица Верде (Сахалин) ������������������������������������������������������������������������������������  1 шт  ������������������������������ 390

Ассорти из тосканских маслин и сицилийских оливок ������������������������������������  150 г  ��������������������������� 390

Буррата с томатами и соусом песто �������������������������������������������������������������������  220 г  ����������������������������� 980

Карпаччо из сибаса с фенхелем ������������������������������������������������������������������������  210 г  ����������������������������� 810

Тартар из тунца с авокадо и горчичной заправкой ��������������������������������������������  180 г  ����������������������������  680

Тартар из горной форели с авокадо и ореховым соусом ����������������������������������  120 г  ����������������������������  510

Тартар из говядины с перепелиным яйцом и гренками из чиабатты ����������������  170 г  ����������������������������� 780

Вителло тоннато ����������������������������������������������������������������������������������������������190 г ���������������������������� 890

Антипасти: чоризо, сан-марко, салями милано, маслины, 

оливки, вяленые томаты, пармезан, горгонзола, скаморца и гриссини 

на 2 персоны / 4 персоны  �����������������������������������������������������������������������������400 г / 720 г  ��������� 1 240 / 2 200

Салаты
Деревенский салат из томатов, чиабатты и сладкого лука �����������������������������  310 г ���������������������������� 570

Зеленый салат с перепелкой и гранатовым соусом  ���������������������������������������  210 г ���������������������������� 690

Жареный тунец, перепелиное яйцо, фенхель, спаржа 

и медово-горчичная заправка ������������������������������������������������������������������������  200 г ���������������������������� 790

Салат с морепродуктами, спаржей и авокадо ������������������������������������������������  235 г ���������������������������� 930

Салат с креветкой, авокадо, соусом руй и хрустящими овощами �������������������  180 г ���������������������������  690

Теплый краб, авокадо и манго ������������������������������������������������������������������������  200 г ���������������������������� 990

Руккола и фермерская телятина под имбирной заправкой ����������������������������  170 г ���������������������������� 690

Салат из осьминога, молодого картофеля, маслин и томатов  �����������������������  250 г ���������������������������� 980

Листья салата с жареным фермерским цыпленком, авокадо, 

луком сибулет и перепелиным яйцом �������������������������������������������������������������  200 г ���������������������������� 670

A LA CARTE



К оплате принимаются рубли

#WHITERABBITFAMILY
#LUCIANOMOSCOW

2010

A LA CARTE

Горячие закуски

Баклажаны, моцарелла, кинза и красный лук �������������������������������������������������  310 г  ��������������������������� 660

Камамбер, запеченный с сальсой из томатов ������������������������������������������������  170 г ���������������������������� 780

Мидии в томатном / сливочном соусе  ������������������������������������������������������  450 г / 450 г ���������������������� 950

Фаланги краба в соусе белое вино ����������������������������������������������������������������  300 г ������������������������� 1 470

Осьминог на гриле, томаты, каперсы и маринованный помело ����������������������  185 г  ������������������������ 1 190

Вонголе в белом вине ������������������������������������������������������������������������������������  250 г  ��������������������������  710

 Супы

Суп с угрем, спаржей, пастернаком и корнем сельдерея  �����������������������������  260 г ���������������������������� 420

Суп-пюре из тыквы с кокосовым желе и жареными креветками ���������������������  300 г ���������������������������� 470

Минестроне с сезонными овощами и свежим базиликом ������������������������������  350 г ���������������������������� 380

Деревенский суп из белых грибов с молодым картофелем и зеленью �����������  360 г ���������������������������  670

Рыбная похлебка с диким сибасом, палтусом,

лососем, морковью и брокколи ����������������������������������������������������������������������  400 г ���������������������������� 670

Рыбный суп качукко с окунем, креветками, мидиями и томатами �������������������  400 г ���������������������������� 690

Суп из фермерского цыпленка с домашней лапшой ��������������������������������������  320 г ���������������������������  330

Дополнительно к супам:

Пирожки с капустой, курицей и грибами, мясом, яйцом и луком ���������������������  35 г ������������������������������  90

Паста

Пенне в сладко-остром соусе арабьята  ��������������������������������������������������������  330 г ���������������������������� 490

Тальятелле с белыми грибами в сливочном соусе ������������������������������������������  270 г ���������������������������� 780

Спагетти с вонголе �����������������������������������������������������������������������������������������  340 г  ��������������������������� 750

Черные тальятелле с креветками, розмарином и белым вином ���������������������  280 г ���������������������������� 780

Тальятелле с лососем в сливочном соусе ������������������������������������������������������  250 г ���������������������������� 850

Спагетти с цыпленком, зеленым горошком и томатами ���������������������������������  250 г ���������������������������� 680

Тальолини Карбонара с копченой грудинкой и сливочным соусом  ����������������  300 г ���������������������������  770

Спагетти Болоньезе с говядиной и соусом из красного вина и томатов ��������  270 г ���������������������������  730

Папарделле с говядиной в соусе из горгонзолы и коньяка ����������������������������  250 г ���������������������������� 950

Каппеллетти с панчеттой, печеным картофелем и ароматом шалфея  �����������  190 г ���������������������������  480

Равиоли с камчатским крабом  �����������������������������������������������������������������������  170 г  ��������������������������  810

Равиоли с кроликом и белыми грибами в трюфельном соусе ������������������������  250 г ���������������������������� 810

Равиоли с рикоттой и шпинатом в соусе из белого вина �����������������������������  225 /10 г ������������������������� 790

Ризотто

Ризотто с вонголе и копченым кефиром  ��������������������������������������������������������  280 г ���������������������������� 590

Морепродукты и томатный соус  ���������������������������������������������������������������������  280 г ���������������������������� 840

Бьянко с ягненком и сыром маскарпоне ��������������������������������������������������������  230 г ���������������������������� 740

Трюфель

Черный трюфель  ����������������������������������������������������������������������������������������������  1 г ������������������������������ 140
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Неаполитанская пицца из дровяной печи

Маргарита  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  400 г ���������������������������� 550 

Моцарелла и томатный соус пилати

4 сыра  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 475 г ���������������������������� 740 

Моцарелла, пармезан, горгонзола, скаморце копченый и базилик

Буррата и черный трюфель  �����������������������������������������������������������������������  530 г ���������������������������� 960 

Буррата, пармезан, черный трюфель и трюфельное масло

Пицца с грушей  ������������������������������������������������������������������������������������������� 530 г� ���������������������������� 650 

Груша, моцарелла, горгонзола и трюфельное масло

Пицца с гребешками и шпинатом �������������������������������������������������������������  560 г ���������������������������� 990 

Черное тесто, шпинат, пармезан, моцарелла, морские гребешки и яичный соус

Пицца с креветками, рукколой и томатами черри ����������������������������������  510 г ���������������������������� 780 

Моцарелла, пармезан, тигровые креветки, руккола и томаты черри

Фрутти ди Маре �������������������������������������������������������������������������������������������  500 г ���������������������������� 860 

Кальмары, тигровые креветки и томатный соус пилати 

Пицца деревенская с тунцом  ��������������������������������������������������������������������  530 г ���������������������������� 780 

Консервированный тунец, моцарелла, артишоки, каперсы, жареный лук и томатный соус пилати

Дьяболо  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  690 г ���������������������������� 590 

Моцарелла, пеперони, перец чили, руккола и томатный соус пилати

Бьянка  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  520 г ���������������������������� 720 

Сливочный соус, вешенки, шпинат, копченый окорок и сыр рикотта 

Пеперони кон прошутто  �����������������������������������������������������������������������������  580 г ���������������������������� 790 

Моцарелла, пеперони, прошутто, таджаские оливки и томатный соус пилати 

Прошутто э фунги ����������������������������������������������������������������������������������������  470 г ���������������������������� 640 

Ветчина, шампиньоны, моцарелла и томатный соус пилати 

Салями Пиканте �������������������������������������������������������������������������������������������  460 г ���������������������������� 640 

Колбаса Чоризо, моцарелла и томатный соус пилати

Кальцоне с мясом  �������������������������������������������������������������������������������������������� 500 г ���������������������������� 660 

Рикотта, моцарелла, пармезан,  ветчина, домашняя колбаса и томатный соус пилати

Пицца с острой говядиной �������������������������������������������������������������������������  480 г ���������������������������� 910 

Пармезан, моцарелла, стручковая фасоль, маринованная говядина, соус кимчи и кунжут
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Блюда на открытом огне* 

Сибас / Дорадо  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  340 г �������������������������������������  790 

Спинка лосося  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  250 г ���������������������������������  1 590 

Фермерский цыпленок табака в травах  ���������������������������������������������������������������������������  410 г �������������������������������������  630

Каре ягненка  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  260 г ���������������������������������  1 290

Стейк миньон из говядины зернового откорма �������������������������������������������������������������  250 г ���������������������������������� 2 400

Рибай из говядины зернового откорма  ����������������������������������������������������������������������������  400 г ���������������������������������� 2 400

Блюда из рыбы и морепродуктов

Форель, запеченная с фенхелем и ферментированной сливой  �������������������������  250 г ������������������������������980

Филе дорадо на запеченном картофеле, соус из томатов, каперсы и чеснок ���  370 г ���������������������������� 970

Лосось с жаренной цветной капустой в соусе белое вино  ����������������������������  300 г ���������������������������� 990

Обжаренный палтус и томленые овощи ���������������������������������������������������������  235 г ������������������������� 1 100

Сибас в соусе бер блан с сальсой из маслин и каперсов  �����������������������������  430 г ���������������������������� 980

Черноморская камбала целиком, шпинат и голандский соус �������������������������  350 г  ��������������������������� 710

Блюда из мяса и дичи

Котлетки из цыпленка, картофельное пюре и жаренный шпинат ��������������������  310 г ���������������������������  680

Утиная грудка и топинамбур  ��������������������������������������������������������������������������  230 г ���������������������������� 720

Утиная ножка с полбой и печеным сельдереем  ���������������������������������������������  280 г ���������������������������� 790

Телячьи щеки, зеленый горошек и шпинат  �����������������������������������������������������  250 г  ������������������������ 1 080

Вырезка молодого бычка с гратеном из топинамбура  �����������������������������������  250 г  �������������������������1 050

Телячья печень, картофельное пюре и горчичный соус ����������������������������������  350 г ���������������������������� 820

Печеная лопатка фермерского ягненка и овощи на гриле  ����������������������������  310 г ���������������������������� 790

Гарниры

Картофель печеный ����������������������������������������������������������������������������������������  150 г ���������������������������� 300

Картофельное пюре  ��������������������������������������������������������������������������������������  150 г ���������������������������� 250

Черный рис �����������������������������������������������������������������������������������������������������  150 г ���������������������������� 400

Брокколи и сладкий чили  �������������������������������������������������������������������������������  175 г ���������������������������� 490

Листья шпината ����������������������������������������������������������������������������������������������  150 г ���������������������������� 550

Овощи гриль (кабачок, свекла, томаты, брокколи, перец и морковь)  ������������  265 г ���������������������������� 420

Соусы

Томатный, огуречный тар-тар, сливочный с грибами, горчичный,

перечный, руй �������������������������������������������������������������������������������������������������  50 г ����������������������������� 150

*Вес блюд указан в сыром виде� 

К оплате принимаются рубли
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Десерты 

Итальянское домашнее печенье ��������������������������������������������������������������������  140 г ���������������������������� 290

Груша, бриошь, маскарпоне и чипсы из фундука  �������������������������������������������  210 г ���������������������������� 430

Легкий чизкейк из тайского манго с фисташковой крошкой  ��������������������������  115 г ���������������������������� 320

Лимонный пирог с лаймовым сорбетом  ������������������������������������������������������� 185/50 г ������������������������� 450

Тирамису по-домашнему ��������������������������������������������������������������������������������  160 г ���������������������������� 350

Панна-котта из вареной сгущенки с кремом из манго  ������������������������������������190 г ���������������������������� 360

Профитроли ваниль / шоколад  �����������������������������������������������������������������������  100 г ���������������������������� 230

Клубничный мильфей с йогуртовым кремом  ��������������������������������������������������  270 г ���������������������������� 550

Горячее шоколадное пирожное с ванильным мороженым  �����������������������������  200 г ���������������������������� 550

Яблочный пирог с ванильным мороженым  ����������������������������������������������������  120 г ���������������������������� 420

Ассорти сыров: горгонзола, пармезан,  

камамбер, скаморца, мед и орехи �����������������������������������������������������������������  340 г  ������������������������ 1 200

Мороженое  ����������������������������������������������������������������������������������������������  1 шарик/50 г  ��������������������� 180 

ванильное, клубничное, шоколадное, фисташковое

       Сорбеты ���������������������������������������������������������������������������������������������������  1 шарик/50 г  ��������������������� 180 

     черная смородина, манго, лимон-лайм, клубника-малина

Ассорти фруктов:

хурма, мандарин, ананас, киви,  

груша,виноград, зеленое яблоко  �������������������������������������������������������������������  420 г ���������������������������� 500
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Минеральная вода

Эвиан ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  330/750 мл������������ 320/530

Бадуа ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  330/750 мл������������ 320/530

Соки “Я”

Апельсин, вишня, яблоко, персик, томат ����������������������������������������������������������������  200 мл �����������������������200

Свежевыжатые соки 

Морковь / Яблоко / Апельсин / Грейпфрут  ������������������������������������������������������������  200 мл ����������������������� 310

Сельдерей  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 мл �����������������������390

Груша / Лимон�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 мл ����������������������� 410

Томатный ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 мл �����������������������490

Ананас  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  200 мл �����������������������630

Газированные напитки

Пепси / Пепси лайт / 7 ап / Миринда  

Эвервесс тоник / Джинджер Эль  ���������������������������������������������������������������������������  250 мл �����������������������190

Лимонады 

Груша с пряностями, манго, карамелью, шалфеем и корицей ������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Цитрус с миндалем, лимоном и апельсиновым соком �������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Малина с базиликом и лимоном ������������������������������������������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Клюква, лимон и мята �����������������������������������������������������������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Имбирный мед, лимон, ананас и лимонник �������������������������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Мандарин с огурцом, апельсиновым соком, сиропом маракуйи ��������������������  300/1000 мл ����������300/900

Маракуйя, персиковый сок, лимон, физалис ����������������������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Березовый сок, розмарин, бузина, лимон и малина ����������������������������������������  300/1000 мл ����������300/900

Безалкогольные коктейли  

Манго смузи (манго, персик, горный мед, био-йогурт) �����������������������������������������  300 мл �����������������������350

Зеленый смузи (яблоко, сельдерей, шпинат, огурец, базилик, мед, лимон) �������  300 мл �����������������������350

Ягодный смузи (клубника, малина, черная смородина, 

банан, кокосовое молоко) ���������������������������������������������������������������������������������������  300 мл ���������������������� 400

Пеликан (клубника , банан, персиковый сок, лимон, гренадин) ���������������������������  300 мл ���������������������� 400

Май-Тай (миндальный сироп, лайм, ананасовый и апельсиновый соки) �������������  300 мл ���������������������� 400

Харрикейн (сироп маракуйи, лимон, ананасовый, 

апельсиновый и персиковый соки) �������������������������������������������������������������������������  300 мл ���������������������� 400

Мохито (тростниковый сахар, мята, лайм, яблочный сок, содовая) ���������������������  250 мл ���������������������� 400

Молочный коктейль (ваниль/ клубника/ арахис) ����������������������������������������������������  300 мл �����������������������450
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ЧАЙ И КОФЕ 

Согревающие чаи 

Груша и манго �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Ягодный микс �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Малина и имбирь �����������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Арония с пряностями �����������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Кизил и жасмин ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Годжи и тыква �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Облепиха и апельсин �����������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Ромашковый сбитень с грецким орехом ����������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������480

Чай 

Ассам  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Эрл Грей  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Сенча ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Жасминовый  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Липа ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Шиповник �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������370

Молочный улун ���������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������490

Женьшеневый улун ���������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������490

Лапсанг Сушонг �������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������490

Пуэр ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  550 мл �����������������������490

Варенье к чаю

Тыква, айва, лепестки роз, грецкий орех, ежевика, черная шелковица,

кизил, малина, белая черешня �������������������������������������������������������������������������������  50 г ��������������������������120

Варенье домой  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  375 г �������������������������590

Добавки к чаю

Бутоны роз, чабрец, хризантема, ромашка, мята, имбирь ��������������������������������������������������������������������������60

Кофе 

Ристретто ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  20 мл ������������������������200

Эспрессо  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  40 мл ������������������������200

Двойной эспрессо  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  80 мл ������������������������260

Американо  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  100 мл �����������������������200

Maкиато  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������220

Капучино  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  150 мл �����������������������270

Капучино на соевом / миндальном / безлактозном молоке  ���������������������������������150 мл ������������������������330

Латте  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  250 мл �����������������������270

Латте на соевом / миндальном / безлактозном молоке  ��������������������������������������  150 мл �����������������������350

Раф кофе ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  250 мл �����������������������270

Холодный кофе  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  150 мл �����������������������270

Кофе без кофеина  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  40 мл ������������������������290

Какао с маршмеллоу  �����������������������������������������������������������������������������������������������  250 мл �����������������������170

Горячий шоколад с пастилой  ����������������������������������������������������������������������������������  120 мл �����������������������380
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Игристые вина
Чинзано Асти ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 / 750 мл  �������������  590 / 2 900  

Чинзано Просекко  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 / 750 мл ��������������  540 / 2 700  

Чинзано Розе  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150 / 750 мл ��������������  590 / 2 900 

Вермуты  
Чинзано Бьянко / Россо / Экстра Драй ���������������������������������������������������������������������������  100 мл ������������������������������� 320

Крепленые вина
Кинта Де Ля Роса Уайт Порт ����������������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������� 650

Грэмс Файн Руби ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������� 470

Грэмс Лэйт Боттлд Винтаж 2013 ����������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������  600

Херес Фино Мариcмено ����������������������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������� 470

Херес Амонтильядо  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������� 570

Херес Педро Хименез ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  75 мл��������������������������������� 590

Поммо де Норманди, Мишель Уард ����������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 590

Органик-водка
Чистые росы / из ржаного зерна  ��������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  460

Спельта �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  680

Русский дистиллят
Самовар ржаной/пшеничный/купеческий �����������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 350

Водка 
Белуга Нобл ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 420 

Кетэл Уан �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  300

Белая березка ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 240

Белая березка Золотая �����������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 250

Абсолют �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 270

ОНЕГИН ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 370 

Финляндия / Финляндия Грейпфрут  ��������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 280

Джин  
Бифитер ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  400

Танкерей № 10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 790

Гордонс Премиум Пинк  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ��������������������������������  410

Болс Женевер ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 550

Хендрикс  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 750

Ром и Кашаса
Бругал Аньехо ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 400

Бругал Эстра Вьехо �������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  570

Капитан Морган Пряный Золотой ���������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 280

Закапа 23 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 980

Ангостура Резерва  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 390

Ангостура 5 лет ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  470

Ангостура 7 лет ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 840

Ангостура 1919 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50мл �������������������������������  870

Сэйлор Джерри ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ������������������������������� 380

Кашаса����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  350

Текила  
Ольмека классико ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 370

Сауза Сильвер ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 370

Сауза Голд ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  400

Эсполон Бланко ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  400

Эсполон Репосадо �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  490

Дон Хулио Бланко  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 780

Дон Хулио Репосадо  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 970

Шотландский виски бленд  
Чивас 12 лет ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 620

Джонни Уокер Ред Рай Финиш  �����������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  490

Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет  �������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  690 

Джонни Уокер Голд Лейбл  �������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������1100

Манки Шолдер��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  600

Шотландский виски молт  
Макаллан Дабл Каск 12 лет �����������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 950

Макаллан Файн Оак 18 лет ������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ����������������������������� 2 100

Синглтон 12 лет ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 670

Синглтон Тейлфаир ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 820

Акентошен Американ Оак ��������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 780

Хайленд Парк 12 лет �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 760

Лагавулин 16 лет �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ����������������������������� 1 250

Талискер 10 лет �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ��������������������������������  810

Гленфиддик 12 лет  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 700
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Американский виски  
Джим Бим Дабл Оак �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 450

Мэйкерс Марк ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 560

Буллет Рай Фронтье �����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 540

Буллет Бурбон  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 550

Джек Дэниелс / Хани ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 480

Джентельмен Джек �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 590 

Уайлд Теки  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ���������������������������������510

Ирландский виски 
Джемесон ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 400

Бушмилс Ориджинал  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 400

Поитин  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 820

Японский виски 
Хибики Джапаниз Хармони ������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ���������������������������������970

Ямазаки 12 лет  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ����������������������������� 1 650

Коньяк, Арманьяк, Бренди
Курвуазье VS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 580

Курвуазье VSOP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  880

Бренди XO� Де Валькур  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 420

Ба Арманьяк Барон Легран VS ������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 620

Мартель VSOP  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 790

Фавро VS  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 690

Фрапен ХО ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл ����������������������������� 1 900

Кальвадос Кер Де Льон Селексьон ����������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 570

Граппа, О Де Ви, Амаро 
Амаро ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 490

Писко �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 450

Граппа Бьянко Барберо �����������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 540

Граппа Сибона Москато �����������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 850

Бланш Де Норманди (О Де Ви яблоко) �����������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 620

Аквавит Ди Пере Вильямс �������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  890

Домашний лимончелло 
лимонная трава и лист лайма  �������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 350

мандарин и шалфей  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 350

Ликеры 
Бэйлиз ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 400

Амаретто Диссаронно �������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 450

Самбука�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 400

Егермайстер  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 450

Бехеровка  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 450

Куантро  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  430

Анхелус  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 520

Биттеры 
Кампари  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  430

Апероль  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������  330

Фернет Бранка   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 540

Абсент Фея Гипно ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 550 

Белуга Хантинг Ягодный / Белуга Хантинг Травяной  ������������������������������������������������������  50 мл �������������������������������� 420

Разливное пиво 
Хейнекен, Нидерланды �������������������������������������������������������������������������������������������������  250/500 мл���������������������180/360

Гиннесс, Ирландия ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  250/500 мл���������������������250/490

Аффлигем Блонд�Бельгия ��������������������������������������������������������������������������������������������  330/500 мл ��������������������280/420

Бутылочное пиво 
Хейнекен (Нидерланды) ����������������������������������������������������������������������������������������������������  330 мл ������������������������������� 220

Хейнекен 0,0 (Нидерланды) ����������������������������������������������������������������������������������������������  330 мл ������������������������������� 190

Петрюс Эйджед Рэд (Бельгия) �����������������������������������������������������������������������������������������  330 мл ��������������������������������470

Бланш де Намур (Бельгия)  �����������������������������������������������������������������������������������������������  330 мл ������������������������������� 390

Майзелс Вайс (Германия) �������������������������������������������������������������������������������������������������  500 мл ������������������������������� 350

Сидр Буше брют� Кристиан Друен (Франция, Нормандия) ��������������������������������������������  750 мл ���������������������������� 1 900
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Игристые

Сидровый Сприц (домашний лимончелло, ликер Анхелюс, 

Нормандский сидр, апельсиновая горечь, шалфей)ц 250 мл ��������������������������������� 700

Апероль Сприц (апероль, просекко, апельсин) �����������������������������������������������������  200 мл �����������������������720

Беллини (просекко, персиковый ликер и персиковый сок) �����������������������������������  150 мл �����������������������720

Россини (просекко и клубника) �������������������������������������������������������������������������������  150 мл �����������������������720

Кир Рояль (просекко и черносмородиновый ликер) ����������������������������������������������  150 мл �����������������������720

Уго (просекко, писко, ликер бузины, листья лайма) �����������������������������������������������  150 мл �����������������������720

Коллинз 

Буллет Мэри (Буллет бурбон, томатный сок, табаско, лимон, мед, ворчестер) ���  250 мл ����������������������� 710

Буллет лимонад (Буллет бурбон, ванильный сироп, апельсиновый сок, тоник) ��  250 мл �����������������������650

Пинк-тоник (Гордонс Пинк, тоник, грейпфрут) ��������������������������������������������������������  250 мл �����������������������650

Московский мулл (водка, имбирный эль, мед, лимон, имбирь) ����������������������������  300 мл �����������������������650

Лошадиная шея (Бренди, Бурбон, лайм, биттер, имбирный эль) �������������������������  250 мл �����������������������650

Линчбургский лимонад (Джек Дэниелс, персиковый ликер, лимон, спрайт) �������  250 мл �����������������������690

Сингапурский слинг (джин, вишневый бренди, ананасовый сок,  

апельсиновый ликер, биттер) ����������������������������������������������������������������������������������  300 мл �����������������������650

Пиммс (огурец, клубника, лимонник, ОНЕГИН, амаро, тоник) �����������������������������  250 мл �����������������������650

Мохито (Ангостура Резерва, мята, лайм, сахар и содовая) ����������������������������������  300 мл �����������������������650

Май Тай (светлый ром, Капитан Морган Пряный Золотой,  

апельсиновый ликер, миндальный сироп, ананасовый сок, лайм и биттер) ��������  300 мл �����������������������650

Фин Тоник (Водка Финляндия, тоник, грейпфрут и розмарин)  ����������������������������  250 мл ���������������������� 450

Хэллоу Хани (Джек Дениелс Хани, просекко, лайм) �����������������������������������������������  250 мл  ����������������������  720

Сауэры 

Писко Сауэр (писко, лайм, сахар, биттер) ��������������������������������������������������������������  100 мл �����������������������550

Блэк Сауэр (Джонни Уокер Блэк, сахар, лимон, биттер) ���������������������������������������  120 мл �����������������������750

Клубничный тини (ОНЕГИН, клубника, сироп, лимон, 

бальзамический уксус, вишневый бренди) ������������������������������������������������������������  150 мл ����������������������� 710

Коктейль 75 (джин, домашний лимончелло, просекко, огурец) ���������������������������  150 мл �����������������������580

Хемингуэй спешл (Ангостура Резерва, мараскино и грейпфрут) ������������������������  150 мл �����������������������550

Ежевичный тини (джин, сироп, лимон, ежевичный ликер) �������������������������������������  150 мл �����������������������550

Миндальный остров (амаретто, лимон, островной виски) ������������������������������������  150 мл �����������������������580

Виски Сауэр (Мэйкерс Марк, сироп, лайм и ангостура) ���������������������������������������  100 мл �����������������������740

Сливочный водка тини (ванильная водка, джем из алоэ, апельсиновый ликер) �������  150 мл �����������������������660

Соренто Маргарита (Эсполон Бланко, домашний лимончелло, миндаль, лайм) �150 мл ������������������������ 610

Фиолетовая луна  (джин на травах, фиалковый ликер,  

сливовый биттер, Мараскино, лаванда) �����������������������������������������������������������������  150 мл �����������������������590
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Крепкие 

Мартинез (джин, мараскино, красный вермут) ������������������������������������������������������  150 мл �����������������������550

Негрони (джин, биттер, красный вермут, апельсин) ���������������������������������������������  150 мл �����������������������570

Танкерей Негрони (Танкерей №10, красный вермут, Кампари апельсин) �����������  150 мл ���������������������� 900

Сазерак (коньяк, бурбон, биттер, абсент, сироп и цедра лимона) �����������������������  150 мл �����������������������550

Херес и вишня (Акентошан Американ Оак, десертный херес,  

вишневый сок, биттер) ���������������������������������������������������������������������������������������������  150 мл �����������������������770

Шоты 

Ванильный шот (ванильная водка, лимон и яблоко) �����������������������������������������������  50 мл ������������������������350

Лучиано шот (ром, карамель, вишня, яблоко, лимон и биттер)������������������������������  50 мл ������������������������350

Ежевичный шот (ежевичный ликер, джин, Белуга Хантинг Ягодный, лимон) ���������  50 мл ����������������������� 400

Бурбон кик (Мэйкерс Марк, мед, лимон, яблоко) ���������������������������������������������������  50 мл ������������������������500

Умберто (черносмородиновый ликер, Малибу, малина и Джек Дениелс) ������������  50 мл ����������������������� 400

Горячие 

Ягодный пунш (клубника, малина, черная смородина, карамель,  

амаретто, коньяк, Белуга Хантинг Ягодный) �������������������������������������������������������������  250 мл ����������������������� 710

Манго пунш (манго, кизиловое варенье, белое вино, писко) ������������������������������������  250 мл �����������������������590

Ирландский кофе (кофе, ирландский виски, тростниковый сахар, сливки) ���������  250 мл �����������������������590

Горячий амаро (Амаро, мед, тимьян, сливочное масло) ���������������������������������������  250 мл �����������������������590

Грушевый тодди  (груша, ванильная водка, тимьян, мускатный орех) ������������������  250 мл �����������������������590

Глинтвейн (вино, мед, апельсин, яблоко, специи) ��������������������������������������������������  250 мл �����������������������620

Гоголь (коньяк, амаретто, яичный желток, сливки, мускат, печенье)���������������������  250 мл �����������������������590

Грог (Капитан Морган Пряный Золотой, мед, специи, яблоко и сливочное масло) 250 мл ������������������������590


