
FUSION CAFE

Барная карта



Калинка Экспорт 
Русский бриллиант
Абсолют (оригинальный,  ванила,  цитрон,  груша, 
малина,  перцовая,  черная смородина,  мандарин)

Вильям Лоусон
Баллантайнс Файнст  
Джемесон
Джим Бим
Джек Дениелс
Чивас Ригал 12 лет

Бакарди Супериор 
Бакарди Оро
Бакарди Блэк

Бифитер 

Граппа Бьянко 

Фино коллекшн,  алк. 15%  

140 р.

140 р.

140 р.

140 р.

180 р.

110 р.

130 р.

180 р.

190 р.

210 р.

240 р.

240 р.

290 р.

350 р.

210 р.

210 р.

210 р.

220 р.

200 р.

200 р.

АПЕРИТИВЫ 

ВИСКИ

РОМ

ВОДКА

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

ДЖИН

ГРАППА

ХЕРЕС

Мартини Бьянко 
Мартини Россо
Мартини Розато
Мартини Экстра драй
Кампари



Ольмека Бланко
Ольмека Голд

Пьер Маглуар Файн   

Мартель V.S.O.P.  
Тиффон Фин V.S.
Тиффон Фин резерв V.S.O.P.
Тиффон Фин шампань X.O.  

Амстел,  светлое, алк. 5% 
Эдельвейс н/ф,  алк. 5,2% 

Клаустайлер

Амаретто 
Бейлис 
Егермейстер  
Бехеровка 
«Рикар» анисовый 
Самбука 
Самбука малина 
Малибу  
Куантро
Калуа  
Абсент Ксента 

300/500 мл

330 мл

230 р.

240 р.

310 р.

510 р.

260 р.

330 р.

610 р.

150/190 р.

170/230 р.

160 р.

170 р.

210 р.

220 р.

210 р.

200 р.

200 р.

220 р.

220 р.

220 р.

220 р.

220 р.

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

ТЕКИЛА

КАЛЬВАДОС

КОНЬЯК

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО

ЛИКЕРЫ И НАСТОЙКИ



200 р. 

190 р. 

290 р. 

190 р. 

220 р. 

270 р. 

220 р. 

260 р. 

ВИНА ПО БОКАЛАМ 

Игристое

Белое

Розовое

Красное

С.Орсола Спуманте (сладкое,  Италия)

Восхитительное, сбалансированное вино с фруктовыми 
нотами и очень тонким ароматом. Идеальный аперитив.

Монтерио Бланко (п/сл,  Испания)

Легкое и свежее, это вино прекрасно подходит на 
аперитив к морепродуктам.

Кондеса де Леганса (сухое,   Испания)

Фруктовый аромат с нотами вишни и клубники. 
Прекрасно на аперитив, к овощным салатам,  
закускам, фруктам.

Монтерио Темпранильо  (п/сл,  Испания)

Аромат зрелых красных фруктов,  грецкого 
ореха с теплыми тонами пряностей и сладкими 
фруктово-ягодными тонами.

Валле Дорадо Карменер (п/сух,  Чили)

Шелковистое,  приятное вино со вкусом 
красных фруктов. Отличается приятным долгим 
послевкусием.

Данте Алигьери Кьянти (сух,  Италия)

Аромат с оттенками вишни, фиалки и сладкими
фруктово-ягодными тонами.

Валле Дорадо Совиньон Блан (п/сух,  Чили)

Отличается мощным букетом с фруктовыми ароматами 
и медовыми нотками. Замечательно освежает и имеет 
длительное послевкусие.

Вилла Лучиа Пино Гриджио (сухое,  Италия)

Вкус свежий,  пряный,  довольно глубокий. 
Отменное гастрономическое вино.

150 мл



800 р. 

1100 р. 

1350 р. 

1950 р. 

950 р. 

1100 р. 

1100 р. 

1250 р. 

1300 р. 

1400 р. 

ИГРИСТЫЕ ВИНА

БЕЛЫЕ ВИНА

Элитная коллекция (брют, п/сл )

C.Орсола Спуманте (сладкое, Италия)

Восхитительное,  сбалансированное вино с фруктовыми 
нотами и очень тонким ароматом. Идеальный аперитив.

Асти Фрателли Мартини С. Орсола (сладкое, Италия) 

Приятный фруктовый аромат.
Гармоничное, свежее с замечательным послевкусием.

Просекко Кот Ди Луна (сухое, Италия) 

Превосходный аперитив, а также отличное сопровождение 
к итальянским закускам, идеально подходит к печеньям,  
десертам и фруктовым пирогам.

Монтерио Бланко (п/сл,  Испания)

Легкое и свежее, это вино прекрасно подходит на 
аперитив к морепродуктам.

Валле Дорадо Совиньон Блан (п/сух,  Чили)

Отличается мощным букетом с фруктовыми ароматами 
и медовыми нотками. Замечательно освежает и имеет 
длительное послевкусие.

Шато ле Бертран (сухое,  Франция,  2011)

Обладает ярким соломенным цветом, а так же пряным 
букетом с древесными нотками и сильными плодовыми 
ароматами.

Ламбруско Эмилия Бьянко (жемчужное, п /cл,  Италия) 
Полусладкое белое вино, содержащее немного естественного 
газа, а потому слегка пенистое.  Благодаря малому содержанию 
алкоголя в Италии такие вина пьют как прохладительные напитки. 

Вилла Лучиа Пино Гриджио (сухое,  Италия)

Вкус свежий,  пряный,  довольно глубокий. 
Отменное гастрономическое вино.

Блан де Камарсак (сухое,  Франция,  2010)

Гармоничный пряный букет.
Идеально подходит к блюдам из морепродуктов.

750 мл

750 мл



1450 р. 

950 р. 

1100 р. 

1100 р. 

РОЗОВЫЕ ВИНА

КРАСНЫЕ ВИНА

Кондеса де Леганса Каберне Совиньон (сухое, Италия) 

Фруктовый аромат с нотами вишни и клубники.
Прекрасно на аперитив, к овощным салатам,
закускам, фруктам.

Монтерио Темпранильо (п/сл, Испания)

Аромат зрелых красных фруктов, грецкого ореха 
с теплыми тонами пряностей и сладкими фруктово-
ягодными тонами.

Валле Дорадо Карменер (2008, сухое, Чили)

Шелковистое, приятное вино со вкусом красных фруктов. 
Отличается приятным долгим послевкусием.

БЕЛЫЕ ВИНА
750 мл

750 мл

750 мл

Требьяно Д`Абруццо (сухое,  Италия,  2008)

Свежее вино с гармоничной кислотностью.
Великолепный аперитив. Идеально подойдет к жирной
рыбе, итальянским блюдам, сырaм.

1600 р. 

1750 р. Паласио де Борнос (сухое,  Испания,  2009)

Фруктовый аромат с оттенком аниса.
Отлично для аперитива, идеально с любыми
легкими закусками и морепродуктами.

1900 р. Гави ла Дориа (сухое, Италия, 2009)

Прекрасный аромат с обертонами белых 
цветов, яблок и цитрусовых. Мягкое и нежное.

2400 р. Сансер Блан (сухое, Франция, 2008)

Обладает замечательным свежим букетом с 
ароматами черной смородины, засахаренных 
фруктов и ноткой аниса. Идеально сочетается
с рыбой под соусом.

Ламбруско Эмилия Россо (жемчужное, п /cл,  Италия) 
Полусладкое красное вино, содержащее немного 
естественного газа, а потому слегка пенистое. Благодаря 
малому содержанию алкоголя в Италии такие вина пьют 
как прохладительные напитки.



1250 р. 

1500 р. 

1600 р. 

1700 р. 

2100 р. 

КРАСНЫЕ ВИНА

Шато ле Бертран (2010, сухое, Франция)

Вино обладает блестящим и ярким гранатовым цветом,  
а так же мощным пряным ароматом с нотками красных 
фруктов. Прекрасно подойдет к мясу гриль и мелкой 
жареной дичи.

Пунто Финал Мальбек (2009, сухое, Аргентина)

Аромат спелых ягод смородины и черники, с нотами специй 
и лакрицы. Вкус,  в котором доминируют ягоды, гибок и 
шелковист.

Вилла Сопита Вальполичелла (2009, сухое, Италия)

Свежий аромат с тонами черешни, томленого винограда,  
сладкого перца. Вкус сочный, несложный; универсальное 
гастрономическое вино.

Шато Камарсак (сухое, Франция)

Вино обладает красивым гранатовым цветом и сложным 
букетом с фруктовыми и цветочными ароматами.
Прекрасно подходит к мясным блюдам и сырам.

Монтепульчано Д'Абруццо (сухое, Италия)

Аромат пряный,  теплый,  насыщенный.
Полнотелое и элегантное вино.

Эчеверрия Сира Резерва (2007,  сухое,  Чили)

Идеально сочетается со всеми мясными блюдами,
а также мягкими сырами.

Ла Планта (2009,  сухое,  Испания)

Богато оттенками красных ягод с нотками дуба. Вино 
плотное и хорошо сбалансированное.

750 мл

Данте Алигьери Кьянти (сухое, Италия)

Аромат с оттенками вишни, фиалки и сладкими 
фруктово-ягодными таноми.

1350 р. 

1400 р. 

1450 р. 



160 мл

180 мл

220 мл

180 мл

180 мл

220 мл

300 мл

220 мл

330 р. 

380 р. 

290 р. 

390 р. 

290 р. 

370 р. 

370 р. 

310 р. 

ЛАУНЖ КОКТЕЙЛИ
Яблочно-Имбирный Мохито
Золотой ром, сахарный сироп,  яблочный сок, 
имбирный эль, лайм, корень имбиря, мята

Базилично-ежевичный Слинг
Джин, ежевичный ликер, ежевика, сахарный 
сироп, лимон, базилик

Граппа Верде 
Граппа, ангостура биттер, медовый сироп, 
яблочный сок, спрайт, лайм, базилик, 7 ап

Берри Ми Ап
Бурбон, амаретто, ангостура, лайм, вишня,
голубика, ежевика, мёд, корица

Весенний Пунш 
Водка, имбирный эль, лимон, малина, мята, мед

Зеленая Фея
Водка, белый ром, серебряная текила,
абсент,  ликер Блю Курасао, дынный ликер,
Адреналин Раш, лимон

Милки Вей
Джин, Амаретто, ананасовый сок, яблоко 
зеленое,  клубника

Папочка 
Виски, сахарный сироп, имбирный эль, корень
имбиря, мята

220 мл

220 мл

390 р. 

370 р. 

Карибский Яблочный Пирог
Кальвадос, черносмородиновый ликер, ангостура,  
сироп корицы, морс, лимон, яблоко, мята

Зомби
Белый, золотой, темный ром, абрикосовый ликер, 
ананасовый сок, лайм, мята



220 р. 

270 р. 

270 р. 

СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ

Глинтвейн «Мандарин с розмарином»
Красное сухое вино, мандарин, лимон, мёд, 
корица, розмарин, гвоздика

Горячий Апельсин
Белый ром, клубничный сироп, апельсиновый
сок, клубника

Тодди Грог
Темный ром, сироп гренадин, черный чай, лимон, 
карамбола, апельсин, мята, корица, гвоздика

120 мл

120 мл

120 мл

120 мл

120 мл

60 мл

60 мл

260 р. 

220 р. 

220 р. 

280 р. 

290 р. 

220 р. 

220 р. 

ЛАУНЖ КОКТЕЙЛИ
Вишневый Сауэр 
Виски, сахарный сироп, вишневый сок, яйцо,  
апельсин, лимон

Домашний Лебовски 
Водка, сахарный сироп, кофе, сливки,
мускатный орех

Клюква Краш 
Розовый вермут, сахарный сироп, клюква

Кайпиринья  Ежевичная
Кашаса, сахарный сироп, лайм, ежевика

Май-Тай
Золотой ром, апельсиновый ликер, ангостура, 
миндальный сироп, лайм, мята

Банановый Дайкири 
Белый ром, банан, сахарный сироп, лайм

Виноградный Дайкири
белый ром, виноград, сахарный сироп, лайм

200 мл



КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ
ВОДКИ АБСОЛЮТ

60 мл

50 мл

60 мл

50 мл

50 мл

50 мл

60 мл

60 мл

60 мл

60 мл

60 мл

60 мл

250 р. 

260 р. 

230 р. 

230 р. 

230 р. 

190 р. 

230 р. 

210 р. 

230 р. 

210 р. 

230 р. 

230 р. 

ШОТЫ

Б-52
Куантро, калуа, бейлиз

От Алисы
Серебряная текила, апельсиновый и
кофейный ликеры, киви

Мицубиши
Серебряная текила, дынный ликер,
сироп, лимон, имбирь

Пожар в Техасе
Куантро, кампари, мятный ликер

Цунами
Серебряная текила, ликер Блю Курасао,
сахарный сироп, лимон, табаско

Взрыв Мозга
Водка, мартини, бейлиз, гренадин

Хиросима
Самбука, абсент, бейлиз, сироп гренадин

Ангельские Губки
Ликер Адвокат, самбука

Бухарест
Ром, кампари, сироп  маракуйа

Чивава
Куантро, текила, сахар

Клекбери
Белый ром, черносмородиновый ликер, ежевика

Рыжая собака
Серебряная текила, самбука, соус тобаско 



290 р. 

290 р. 

280 р. 

280 р. 

280 р. 

280 р. 

280 р. 

310 р. 

290 р. 

280 р. 

290 р. 

КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ
ВОДКИ АБСОЛЮТ

Брич Мула
Абсолют малиновый, имбирный эль, ангостура,
медовый сироп, лайм

Бабье  Лето
Абсолют перечный, малиновый сироп, яйцо, лимон,  малина

Цвета Осени
Aбсолют лимон, сироп маракуйа, морс, яблочный 
сок, грейпфрут, апельсин

Ай кью
Абсолют оригинал, грейпфрутовый сок, медовый сироп

Черный Октябрь
Абсолют черная смородина,лимонный сок, сироп, ежевика

Монпасье
Абсолют мандарин, сироп корицы, лайм, апельсин

Пальма де Груша
Абсолют груша, яблочный сок, сироп корицы, лайм, мята

Карибский Бриз
Абсолют ваниль, мандарин, ликер малибу, сироп 
маракуйя, морс, грейпфрутовый сок

Полиция Майами
Абсолют курант, абсолют ваниль, малибу, клубничный сироп

Горячий Абсолют
Абсолют перец, томатный сок, апельсиновый сок,
бальзамический уксус

Иствинд
Абсолют курант, мартини драй, мартини бьянко,сок лимона

180 мл



600 мл

600 мл

700 мл

600 мл

1000 мл

600 мл

600 мл

600 мл

600 мл

1000 мл

600 мл

990 р. 

990 р. 

900 р. 

900 р. 

1500 р. 

900 р. 

1100 р. 

950 р. 

1100 р. 

1200 р. 

850 р. 

КОКТЕЙЛИ НА КОМПАНИЮ

Красная Сангрия в кувшине
Красное вино, белый ром, черносмородиновый 
ликер, игристое вино, сироп гренадин, апельсин,  
лимон, лайм 

Белая Сангрия в кувшине
Белое вино, персиковый ликер, водка, игристое 
вино, сахарный сироп, лимон, лайм,  апельсин, 
коктейльная вишня

Валенсианская Вода в кувшине 
Игристое вино, апельсиновый ликер, сахарный 
сироп, апельсиновый сок, коктейльная вишня

Кокосовый Бриз
Ликер малибу, ананасовый сок, морс, ананас

Клубничная  Маргарита 
Текила, ликер куантро, клубника, сок лайма

Мохито
Ром, мята, содовая, лайм, сахарный сироп

Лонг Айленд
Водка, джин, текила, ликер куантро, ром, пепси

Текила Санрайз
Текила, апельсиновый сок, сироп гренадин

Зеленая Фея
Водка, белый ром, серебряная текила, абсент, ликер 
блю курасао, дынный ликер, адреналин раш, лимон 

Милки Вей
Джин, ликер амаретто, ананасовый сок,
яблоко зеленое, клубника 

Папочка
Виски, имбирный эль, корень имбиря, мята,
сахарный сироп



120 мл

200 мл

100 мл

100 мл

120 мл

250 мл

250 мл

150 мл

300 мл

250 мл

250 мл

160 мл

300 мл

300 мл

300 мл

200 р. 

200 р. 

220 р. 

230 р. 

320 р. 

310 р. 

270 р. 

180 р. 

290 р. 

280 р. 

330 р. 

220 р. 

320 р. 

320 р. 

320 р. 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Белый Русский 
Кофейный ликер, водка, сливки

Кровавая Мэри 
Водка, томатный сок, лимонный сок

Дайкири
Белый ром, лимон, сахарный сироп, лимонный сок

Идеальный Манхеттен 
Американский виски,  вермут, ангостура

Клубничая Маргарита 
Текила, ликер куантро, клубника, сок лайма

Пина Колада
Ром, ликер малибу, ананасовый сок, сливки,  
сироп кокос

Текила Санрайз
Текила, апельсиновый сок, сироп гренадин

Космополитен
Водка, ликер куантро, лимонный сок,
клюквенный морс

Мохито
Ром, мята, лайм, сахарный сироп, содовая

Секс на Пляже 
Ром, персиковый ликер, апельсиновый,
лимонный сок

Лонг Айленд Айс Еи
Водка, ром, текила, джин, ликер куантро,  лимонный 
сок, пепси

Кир Роял
Игристое вино,  черносмородиновый ликер

Ежевичный мохито
Клубничный мохито
Малиновый мохито



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

СМУЗИ

Клубничный Лимонад
Клубничный сироп, содовая, лайм, клубника, мята

Ягодный Лимонад 
Сироп гренадин, содовая, лайм, ежевика, голубика,  
малина, клубника

Огуречный Лимонад 
Медовый сироп, спрайт, апельсин, лайм, огурец,  розмарин

Малиновый Слинг
Сахарный сироп, спрайт, лимон, малина, базилик, мята 

Клубничный Слинг
Сахарный сироп, спрайт, лимон, клубника, имбирь, мята

Гранатовый Рассвет
Гранат, сироп гренадин, мята, содовая

Пина Колада Крем 
Кокосовый сироп, сливки, ананасовый сок, взбитые сливки,
карамельный сироп

Клубнично-Банановый Смузи
банан, клубника, молоко, мед

Огуречный Смузи
Огурец, мед, мята, лайм

Смузи Банана-Колада
банан, кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки

Ласси Киви-Яблоко
Киви, яблоко, шарик мороженного, йогурт

Лисси Ананас-Клубника
Ананас, клубника, шарик мороженного, иогурт

Мохито 
Мята, лайм, сахарный сироп, содовая

Ежевичный/Клубничный/Малиновый мохито

220 р. 

220 р. 

180 р. 

250 р. 

230 р. 

200 р. 

200 р. 

180 р. 

200 р. 

190 р. 

180 р. 

200 р. 

200 р. 

210 р. 

250 мл

400 мл



1500 р. 

1350 р. 

1450 р. 

1450 р. 

1450 р. 

1400 р. 

1500 р. 

1550 р. 

1500 р. 

КАЛЬЯННОЕ МЕНЮ
Маргарита, Чаша: грейпфрут.
Свежий, сладкий. Ароматы клубники, мяты. Подается на текиле,  
фреш лайма куантро. Рассчитан на 4-5 человека, 40-50 минут.

Кашемир, Чаша: зеленое яблоко.
Теплый кальян. Мягкий,  насыщенный пряностями вкус.
Подается на основе горячего чая,  молока и меда.
Рассчитан на 3-4 человека,  40-50 минут.

Манхэтенн, Чаша: зеленое яблоко.
Бизнес-кальян. Ароматы сливы,  мяты и заварного кофе.
Подается на ликере Kahlua. Рассчитан на 3-4 человека,  40-50 минут. 

Карибское прикосновение Чаша: грейпфрут. 
Насыщенный,  свежий,  экзотический вкус.
Подается на Malibu и сиропах. Рассчитан на 3-4 человека,  40-50 минут.

Шоколадный свиззл, Чаша: апельсин.
Сладкий вкус. Ароматы шоколада,  нотки фруктов.
Подается на молоке и сиропах. Рассчитан на 3-4 человека,  40-50 минут.

Санторини, Чаша: крупный лимон.
Сочный,  энергетический кальян. Подается на основе свежевыжатого 
цитрусового сока и сиропов. Рассчитан на 4-6 человек,  1 час. 

Сиреневый туман, Чаша: грейпфрут.
Свежий,  холодный кальян. Ароматы цитрусовых и свежей мяты.  
Подается на основе рома и льда. Рассчитан на 4-6 человек, 1 час. 

Мелеграно, Чаша: гранат. 
Неординарный,  долгоиграющий вкус. Ароматы спелой дыни и цитрусовых.
Подается на джине и сиропах. Рассчитан на 3-4 человека,  40-50 минут.

Ананас, Апельсин, Виноград, Грейпфрут, Вишня, Ваниль,  
Дыня, Жасмин, Клубника, Кокос, Корица, Лимон, Манго,  
Мед, Мята, Персик, Роза, Слива, Шоколад, Яблоко двойное. 

Духи Африки, Чаша: ананас.
Яркий тропический вкус. Подается на абсенте и сиропах.
Рассчитан на 6-8 человек,  1 час. 

Вода
Ароматный чай
Молоко
Фруктовый сок
Красное вино
Шампанское
Коньяк
Абсент
Также Вы можете выбрать добавки по вкусу (мед, сироп, мята, специи)

Яблоко
Апельсин
Грейпфрут
Крупный лимон
Гранат
Ананас

700 р.

800 р.

800 р.

800 р.

950 р.

950 р.

1100 р.

1200 р.

300 р.

350 р.

400 р.

350 р.

450 р.

500 р.

Основы

Табаки на выбор

Фруктовые чаши



FUSION CAFE

Уважаемые гости!

Специально для вас с понедельника
по пятницу с 12:00 до 16:00

действует скидка 20% на все меню.

А также мы предлагаем бизнес
и бенто-ланч от  220 руб.

Каждую пятницу и субботу с 20:00 живые 
выступления музыкантов.

Администрация оставляет за собой право включать в счет обслуживание 

в размере 10% на компанию более 10 человек.

Продление времени работы заведения, в счет включается аренда 

помещения в размере 1 000 руб. за час.


