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Горячие напитки 
 
 
Чай в чайнике  
 
Черный:   
Ассам Меленг    400 мл  220 руб. 
Эрл Грей     400 мл  220 руб.    
Горные травы    400 мл  220 руб. 
Сладкая дикая вишня 400 мл  220 руб. 
 

Зеленый:   
Сенча Сенпай   400 мл  220 руб. 
Грюн Матине    400 мл  220 руб. 
Молочный Улун   400 мл  220 руб. 
 
Фруктовый:  
Ред Фрут Флеш    400 мл  220 руб. 
 

Травяной:   
Женьшеневая долина  400 мл  220 руб. 
  
 
      Кофе 
 
      Ристретто  30 мл  150 руб. 
      Эспрессо  60 мл   150 руб. 
      Американо 120 мл   150 руб. 
      Капучино   150 мл   200 руб. 
      Латте  170 мл   250 руб. 
      Гляссе  170 мл       270руб. 
      Айриш кофе  170 мл  320 руб. 
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Холодные напитки 
 
 
 
 

Кока-Кола     250 мл  150 руб. 
Кока-Кола Лайт    250 мл  150 руб. 
Фанта      250 мл  150 руб. 
Спрайт      250 мл  150 руб. 
Швеппс Индиан    250 мл  150 руб. 
Швеппс Биттер Лимон  250 мл  150 руб. 
Энергетический напиток Берн 330 мл  200 руб. 
Бон Аква сильногазированная  250 мл  120 руб. 
Бон Аква негазированная   250 мл  120 руб. 
Перье газированная    330 мл  200 руб. 
Виттель негазированная   330 мл  180 руб. 
Морс клюквенный   200 мл  120 руб. 
Морс малиновый   200 мл  120 руб. 
  
   Сок Рич       200 мл 120 руб.                    
   (яблоко, апельсин, грейпфрут, вишня, томат, 
   ананас, персик) 

   Сок апельсиновый свежевыжатый  200 мл 200 руб. 

   Сок яблочный свежевыжатый  200 мл 200 руб. 

   Сок грейпфрутовый свежевыжатый   200 мл 200 руб. 

   Сок лимонный свежевыжатый  200 мл 200 руб. 

   Сок морковный свежевыжатый  200 мл 200 руб. 

   Сок сельдереевый свежевыжатый  200 мл 220 руб. 

   Сок ананасовый свежевыжатый  200 мл 300 руб. 
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Холодные напитки 
 
 
 
 
 

Молочные коктейли 
 
Банановый      300 мл   280 руб. 
Ванильный      300 мл   280 руб. 
Гранатовый     300 мл  280 руб. 
Клубничный      300 мл   280 руб. 
Кокосовый      300 мл   280 руб. 
Дынный      300 мл   280 руб. 
Шоколадный      300 мл   280 руб. 
Миндальный      300 мл   280 руб. 
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Пиво 
 
 
 

Пиво разливное 
 
Primator Premium    0,33 л 220 руб. 
Primator Premium   0,5 л  280 руб. 
 
Чешское Барное     0,33 л 140 руб.  
Чешское Барное     0,5 л  190 руб. 
 
Эль 12 стульев темный   0,33 л 190 руб. 
Эль 12 стульев темный  0,5 л  250 руб. 

 
Бельгийское нефильтрованное  0,33 л  170 руб. 
Бельгийское нефильтрованное  0,5 л   220 руб. 
 
 
 
      Пиво бутылочное 
 
      Leffe blond  0,33 л  200 руб. 
    
      Stella Artua   0,5 л   180 руб. 
    
      Крушовице темное  0,5 л   220 руб. 
    
      Францисканер  0,5 л   220 руб. 
    
      Клаусталлер б/а 0,33   200 руб. 
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Тихие вина 
 

Вина по бокалам  

        

Франция  
 

Кюве ля Вильер п.сл. бел.    150 мл  210,00р. 
(Легкое и свежее полусладкое вино Кюве Ля Вильер, прекрасно подходит к белому мясу, рыбе 
и салатам.) 

Кюве ля Вильер п.сл. кр.    150 мл  210,00р. 
(Мягкое и фруктовое вино Кюве Ля Вильер, прекрасно подходит для большинства блюд.) 
 

Испания 
 

Феста Ла Виста бел. п.сл.    150 мл   210,00р. 
(Аромат сладких цветов и южных фруктов, с мягким вкусом. Рекомендуется к блюдам 
восточной кухни с кисло-сладкими соусами, фруктовым десертам.) 

Феста Ла Виста кр. п.сл.    150 мл  210,00р. 
(В аромате доминируют ноты красных ягод, джема. Округлое и мягкое во вкусе. 
Рекомендуется к мясным блюдам с острыми соусами, десертам.) 

Сансегре Тинто кр.сух.    150 мл  240,00р. 
(В аромате этого вина, темно-вишневого цвета, фрукты с нотками малины. 
Бархатистое, округлое вино с приятным вишнёвым послевкусием.) 

Сансегре Бланко бел.сух.    150 мл  240,00р. 
(В аромате вина белые цветы, мед и тропические фрукты. Вино «Сансегре Бланко» хорошо 
подходит к белой рыбе, морепродуктам, сырам и паэлье с морепродуктами.) 
 

Австралия 
 

Баттерфляй Ридж Рислинг-Гевюрцтраминер   

бел. п.сух.       150 мл   240,00р. 
(Цветочные ароматы переплетается с пряными нотами лепестков розы и специй. Вкус 
свежий, с длительным цитрусовым послевкусием. Рекомендуется к острым рыбным 
блюдам восточной кухни, морепродуктам, овощным салатам.) 
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Тихие вина 
 

Вина по бутылкам 

 

Франция 
 

Шато Басак Бордо кр.сух.    750 мл  1 500,00р. 
(Вино имеет глубокий красный цвет, обладает округлым глубоким вкусом, прекрасно 
сочетается с жаренным мясом и сырами.) 

Шато Басак Бордо бел.сух.   750 мл  1 500,00р. 
(Живое и свежее вино с тонким ароматом цветов дрока и вкусом зрелого абрикоса. Хорошо 
сочетается с рыбой и морепродуктами.) 

Пти Шабли Лоран Ловантюро бел.сух.  750 мл  3 200,00р. 
(В тонком аромате мякоти белых фруктов и цитрусовых присутствуют минеральные 
ноты. Вкус мягкий и удивительно свежий, с немного резким лаймовым послевкусием. 
Рекомендуется как аперитив. Сочетается с овощными салатами, мидиями, сыром.) 

Бургонь Пино Нуар кр.сух.     750 мл  3 200,00р. 
(Обладает сложным ароматом черной и красной смородины, малины и ежевики. Хорошо 
сочетается с блюдами из красного мяса, неострыми сырами и колбасными деликатесами.) 

 

Италия  
 

Палаццо Нобиле Кьянти Классико Резерва кр.сух. 750 мл 1 500,00р. 
(Вкус округлый, с оттенками специй (перец, корица) и ягод, с мягкими танинами и ягодным 
послевкусием. Рекомендуется к мясным блюдам, дичи.) 

Палаццо Нобиле Кьянти Классико кр.сух.  750 мл  1 700,00р. 
(Вкус полный, с мягкими танинами и ягодным послевкусием. Выдерживалось в дубовых 
бочках не менее 6-ти месяцев. Рекомендуется к пастам, мягким сырами, острым холодным 
закускам и мясным горячим блюдам.) 

Джердженти Грилло Пино Гриджио  

Терре Сицилиане бел.сух.       750 мл  2 500,00р. 
(Вкус свежий, с нотами лимона, грейпфрута, тропических плодов и лёгкой горчинкой в 
послевкусии. Рекомендуется к овощным салатам, рыбным блюдам, морепродуктам и 
нежному белому мясу птицы.) 
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Игристое вино 
 

 

 

 

 

Италия 
 

Портобелло Ламбруско Бьянко Эмилия п.сл. 750 мл 950,00р. 
(Легкое шипучее вино с ярким фруктовым букетом и приятным сладковатым вкусом. 
Хорошо сочетается с закусками, пиццей, фруктами и десертом, а также в качестве 
аперитива.) 

Портобелло Ламбруско Россо Эмилия п.сл. 750 мл 950,00р. 
(Легкое шипучее вино с ярким фруктовым букетом и приятным сладковатым вкусом. Вино 
Хорошо сочетается с закусками, пиццей, фруктами и десертом, а также в качестве 
аперитива.) 

Просекко Фонте бел.брют     750 мл 1 900,00р. 
(Вино обладает свежим, гармоничным вкусом, тонким, нежным цветочным ароматом с 
яблочными нотками. Рекомендуется подавать охлажденным в качестве аперитива, а 
также в сочетании с легкими закусками и морепродуктами.) 

Асти-Фонте бел.сл.       750 мл  1 900,00р. 
(В букете горные цветы и фрукты с нотками ананаса и спелой сливы.Чувственное вино 
Асти Фонте с неповторимым очарованием и ярким нарядным вкусом рекомендуется для 
аперитива, а также в сочетании с десертом.) 

Просекко Фонте Конельяно Вальдобьяденне  

суперьоре бел.брют       750 мл 2400,00р. 
(Вкус вина элегантный, сладковатый, сбалансированный и долгий.В букете вина ароматы 
спелых белых фруктов (яблоко, груша, манго и др.) переплетаются с изящными 
цветочными нюансами. Вино подается как аперитив, служит дополнением к рыбным 
блюдам, морепродуктам, несладким десертам.) 
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Крепкий алкоголь 
 
    

Водка 
Пять озер премиум   40 мл 80,00р. 
 Царская оригинальная 40 мл 100,00р. 
Белая березка    40 мл 120,00р. 
 Русский стандарт голд 40 мл 160,00р. 
Коскенкорва  Finland  40 мл 180,00р. 
 

    Настойка  
    Царская грейпфрут   40 мл 120,00р. 
    Царская смородина  40 мл 120,00р. 
    Царская цитрон  40 мл 120,00р. 
    Царская клюква  40 мл 120,00р. 
    Царская малина  40 мл 120,00р. 
 

Коньяк 
Армянский 3*  40 мл 210,00р. 
Армянский 5*   40 мл 270,00р. 
Фавро VS    40 мл 320,00р. 
Фавро VSOP  40 мл 450,00р. 
Hennesy VSOP  40 мл 750,00р. 
 

    Бренди 
    Брюнель Наполеон VSOP 40 мл  270,00р. 
    Брюнель Наполеон ХО 40 мл 350,00р. 
 

Ром 
Бакарди карта бланка   40 мл 220,00р. 
Бакарди карта нэгро    40 мл 260,00р. 
Капитан Морган пряный золотой 40 мл 260,00р. 
 

Джин 
Бифитер   40 мл  310,00р. 
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Крепкий алкоголь 
 
 
 
Виски 
Блек Бист    40 мл 180,00р. 
Вильям Лоусонс  40 мл 220,00р. 
Джеймесон   40 мл 280,00р. 
Джэк Дэниэлс    40 мл 280,00р. 
Чивас Ригал 12 лет  40 мл 650,00р. 
 

    Абсент 
    Fruko Shulz Абсент  40 мл 270,00р. 
    Ксента    40 мл 350,00р. 
 

Ликеры 
Кофейный    40 мл 190,00р. 
Крем-де Касис   40 мл 190,00р. 
Трипл-сек    40 мл 190,00р. 
Сливочный   40 мл 190,00р. 
Самбука     40 мл 220,00р. 
Бехеровка    40 мл 220,00р. 
Ягермайстер   40 мл 260,00р. 
 

    Вермут 
    Мартини Бьянко  40 мл 140,00р. 
    Мартини Розато  40 мл 140,00р. 
    Мартини Экстра Драй 40 мл 140,00р. 
 

Текила 
Ранчо Алегри  бланко 40 мл 220,00р. 
Ранчо Алегри  голд  40 мл 250,00р. 
Ранчо Алегри  репосадо 40 мл 320,00р. 
Сауза сильвер   40 мл 290,00р. 
Сауза голд    40 мл 340,00р. 
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Коктейли 
 
 
 
 
    Short  
 
    А-52      50 мл 320 руб. 
    (абсент, сливочный ликер, кофейный ликер) 

    Б-52       50 мл 280 руб. 
    (трипл-сек, сливочный ликер, кофейный ликер) 

    Облака      50 мл 360 руб. 
    (самбука, текила, абсент, сливочный ликер, блю 
курасао) 

    Рыжая собака     50 мл 260 руб. 
    (текила, самбука, тобаско) 

 
 
 
Безалкогольные коктейли 
 
Мохито      200 мл  250 руб.  
(сахарный сироп, содовая, мята, лайм) 

Мохито клубничный    200 мл 280 руб. 
(сахарный сироп, содовая, мята, лайм, клубника) 

Пина-колада     250 мл 220 руб. 
(ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки) 

Клубничный лимонад  200 мл 250 руб. 
(содовая, клубничный сироп, лимонный фреш, имбирь) 

Гранатовый лимонад  200 мл 250 руб. 
(содовая, гренадин, лимонный фреш) 

Яркое настроение   200 мл 250 руб. 
(апельсиновый сок, содовая, гренадин, клубника, лайм) 
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Коктейли 
    
 
 
Middle   
 

Дайкири       120 мл  260 р. 
(ром, сахарный сироп, лимонный фреш)  
Дайкири клубничный     120 мл  280 р. 
(ром, сахарный сироп, лимонный фреш, клубника)  
Дайкири банановый      120 мл  280 р. 
(ром, сахарный сироп, лимонный фреш, банан) 
Белый русский       120 мл  270 р. 
(водка, кофейный ликер, сливки) 
Черный русский     120 мл  250 р. 
(водка, кофейный ликер)  
Текила бум       150 мл  360 р. 
(текила, спрайт) 
Маргарита       120 мл  340 р. 
(текила, трипл сек, лимонный фреш)  
Маргарита клубничная     120 мл  360 р. 
(текила, трипл сек, лимонный фреш, клубника) 
     
 
    Виски-кола   150 мл  330 р. 
    (виски, кола) 
    Джин-тоник   150 мл  360 р. 
    (джин, тоник) 
    Джин Физ   150 мл  360 р. 
    (джин, содовая) 
    Куба либре   150 мл  360 р. 
    (ром, кола) 
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Коктейли 
 

 

 

 

Long 

 

Бьянко оранж     250 мл  260 р. 

(мартини бьянко, апельсиновый сок, гренадин ) 

 

     Пина колада    250 мл  300 р. 
    (ром, сливки, анансовый сок, кокосовый сироп ) 

 

Багама Мама     250 мл  320 р. 

(ром, кокосовый сироп, ананасовый сок,  

кофейный ликер ) 

 

     Весенный пунш   200  мл  300 р. 

     (ликер крем де кассис, лимонный фреш, 

      спрайт) 

 
Мадам      200  мл  280 р. 

(водка, дынный сироп, персиковый сок) 

 

     Зомби     250 мл  320 р. 

     (ром, трипл сек, гренадин,  апельсиновый сок,  

     ананасовый сок) 
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Коктейли 
 

 

 

Long 

  

Мелоник     200 мл  280 руб. 

(водка, дынный сироп, тоник) 

 

     Мохито    200 мл  320 руб. 

     (ром, лайм, мята, содовая, 

     сахарный сироп) 

 

Мохито клубничный   200 мл  340 руб. 

(ром, лайм, мята, содовая,  

сахарный сироп, клубника) 

 

     Голубая лагуна   250 мл  280 руб. 

     (водка, блю курасао, спрайт) 

 

Лонг  айленд  айс  ти  250 мл  390 руб. 

(водка, джин, текила, ром, трипл сек,  

лимонный фреш, кола) 

 

     Текила санрайз  200 мл  280 руб.  

     (текила, апельсиновый сок,   

     гренадин) 
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Коктейли 

 

 
Long 

 

Голубые Гавайи   250 мл  380 руб. 

(ром, кокосовый сироп, ананасовый сок,  

апельсиновый сок, сироп блю курасао) 

 

    Секс на пляже    250 мл  300 руб.  

    (водка, апельсиновый сок, морс,  

    персиковый ликер) 

 

 Милано бриз    200 мл  320 руб. 

(мартини бьянко, водка, морс,  

грейпфрутовый сок) 

 

    Домашний слинг   250 мл  350 руб. 

    (джин, сахарный сироп, вишневый сок,  

    ананасовый сок) 

 

Май тай     200 мл  320 руб. 

(ром белый, ром черный, миндальный сироп,  

апельсиновый сок, ананасовый сок) 

 

    Дынный лимонад   250 мл  350 руб.  
   (виски, лимонный фреш, спрайт, дынный сироп) 

 


