


Соленый арахис 
Классическая закуска к пиву. Земляной орех, 
обжаренный в морской соли.

90 руб.
50 гр

Чипсы
Хрустящие картофельные чипсы с различными 
вкусами.

100 руб.
80 гр

Фисташки 
Соленые фисташки в скорлупе – не только  
закуска, но и великолепное медитативное 
занятие.

120 руб.
50 гр

Кр-рутоны
Восточный ремейк французской гренки –  
небольшие ломтики узбекской лепешки, обжа-
ренные во фритюре, сдобренные несколькими 
капельками арабского чесночного соуса  
и щедро коронованные тертым сыром.

Bon appétit!

180 руб.
150 гр

«Чисто пожевать» 
Кусочки армянского лаваша, начиненные  
тертым сыром в льезоне, обжариваются  
на раскаленной сковороде и нарезаются  
маленькими кусочками. Восхитительная  
закуска!

240 руб.
150 гр

Мясной сэт
Ассорти из тонко нарезанного сыровяленого  
и сырокопченого мяса и мини-колбасок  
подается на деревянной досточке. Пикантный 
соус придаст лакомству дополнительные  
вкусовые оттенки.

250 руб.
150 гр

Закуски

Жареные пельмени
Любимые всеми шарики фарша в золотистой  
корочке теста – отличный вариант легкой  
закуски под пенное. Домашний соус к блюду 
выберите на свой вкус: красный томатный со 
специями или пикантный белый – с чесночком.

260 руб.
150 гр

Картопляники
Прославленные героями известного фильма  
«О чем говорят мужчины» картофельные  
оладьи с густой сметаной. Могут выступать  
как отдельное блюдо или подаваться в качестве 
гарнира.

260 руб.
250 гр

Сырный сэт
Ассорти из четырех видов сыра. Подается  
с медом  и грецкими орехами на деревянной  
досточке. Прекрасно подходит в качестве  
закуски к домашнему красному сухому вину.

300 руб.
150 гр



Баклажаны от Захида 
Соленые печеные баклажаны с зеленью 
и брынзой. Таких баклажанов вы не ели 
никогда!

Дольки баклажана в тонкой корочке 
кляра, укрытые пикантным покрывалом 
из брынзы с ароматными травами  
и сливочным соусом.

300 руб.
220 гр

Салаты

Питы

Табуле
Табуле – популярный восточный  
салат-закуска. Если вы никогда не  
пробовали табуле или ели однажды,  
но он вас не впечатлил, попробуйте  
это блюдо у нас!

Вкусный и ароматный салат, основным 
ингредиентом которого является  
кус-кус (крупа из твердых сортов  
пшеницы), свежие овощи и мелко  
нарубленные пряные травы. Заправляют  
табуле соком свежего лимона с олив-
ковым маслом и неострыми специями, 
которые подчеркивают нежный вкус 
крупы.

280 руб.
245 гр

Салат из парной говядины  
с грибами 
Сочетание маринованных лесных грибочков  
и нежной говядины в обрамлении отварных  
овощей – идеальный питательный и сытный  
салат. Соус на основе майонеза и зелени добавит 
блюду пикантности.

250 руб.
200 гр

Греческий
Известный рецепт. Однако, попробовав «Греческий» 
в нашем исполнении, вы почувствуете себя настоя-
щим богом-олимпийцем. Мягкий сыр фета, сочные 
спелые маслины, свежие овощи и жидкое золото 
оливкового масла – божественно!

240 руб.
200 гр

Пита с зеленью  
и пикантным сыром
Запеченная на гриле мягкая лепешка  
с сыром и пряными травами внутри.  
Сочетание различных сыров – мягких,  
дающих сок, и твердых, плавящихся  
и запекающихся в процессе обжарки, –  
придает простому, но сытному блюду  
особенный аромат и яркость. Пита  
подается со слабосоленым, не жгучим  
лучком домашнего приготовления  
и белым соусом на основе йогурта  
с ароматными травами и специями.

220 руб.
150 гр

Пита со свининой  
и домашним томатным соусом
Внутри горячей восточной лепешки с хрустящей 
корочкой сочный кусок свинины, запеченной  
на раскаленном гриле, хрустящие листья салата,  
ароматные специи и травы.

Подается с нежным лучком домашнего посола  
и пикантным томатным соусом, приготовленным  
из овощей, обжаренных на гриле. 

260 руб.
200 гр

Пита с пряной курицей  
и свежим огурцом 
Внутри питы, только что снятой с гриля, 
нежная куриная грудка, приготовленная 
секундным способом. Вкус жареной  
курочки оттеняют сочные листья салата  
и свежий огурчик. Главная изюминка  
этого блюда – белый соус со специями,  
привезенными из Индии специально  
для нашего кафе. И не пытайтесь узнать 
состав соуса – это наш секрет!

240 руб.
200 гр

Питбургер
Натуральная мясная котлета, зажаренная на гриле, 
идеально сочетается с маринованным огурчиком, 
ломтиками томата, листьями салата и ароматным 
лучком.

Питбургер – это как БигМак, только намного лучше, 
ведь делают его не в McDonald’s, а в «Омар Хайям»!

270 руб.
200 гр

Цезарь классический  
с курой
Знаменитый салат с гренками  из 
французского багета, обжаренными 
кусочками сочной курочки, пикантны-
ми листьями зеленого салата и яркими 
вкраплениями помидорок черри. 

 Особенность нашего «Цезаря»  
в возвращении изначального элемента 
салата – анчоусного соуса, который 
придает блюду морские ноты.

300 руб.
200 гр

Цезарь с креветками 
Тем, кому хочется побаловать себя  
нетрадиционным вариантом салата  
«Цезарь», предлагаем заменить  
сочную курочку нежными креветками.  
Вкусовой букет морской версии салата  
раскрывается еще ярче благодаря  
деликатной заправке.

370 руб.
200 гр



Шурпа из баранины
Слово «шурпа» происходит от арабского «шорба» – 
суп. Крепкий, прозрачный бараний бульон для 
этого супа готовится из предварительно обжарен-
ного мяса. Свежие овощи нарезают крупно, чтобы 
они сохранили полноту вкуса и дополнили аромат 
баранины. Мягкость мяса и наваристость бульона 
достигаются благодаря тому, что суп томится при 
соблюдении правильного температурного режима  
в течение нескольких часов.

270 руб.
300 гр

Лагман 
Популярное среднеазиатское национальное блюдо. 
Густой, жирный бульон из баранины со смесью 
специй, томата и лука, а также специальной тянутой 
длинной лапшой, приготовленной вручную.

290 руб.
300 гр

Бульон из цыпленка  
по-турецки 
Рецептов приготовления куриных супов 
великое множество. Основная задача по-
вара – сварить прозрачный, ароматный 
бульон, который станет прекрасной  
основой легкого и вкусного супа. Бульон  
из цыпленка по-турецки заправляется  
тонкой лапшой домашнего приготовле-
ния. Нежный вкус супа оттеняют турец-
кие специи, травы и кусочки печеного  
помидора.

230 руб.
300 гр

Пармантье с беконом
Сложность приготовления этого супа в достижении 
особой консистенции. Он не должен походить на 
пюре, быть густым и тягучим, но и оказаться слишком 
жидким не имеет права. Чтобы создать идеальное 
блюдо, мы вручную протираем картофель, добиваясь 
необходимой консистенции и воздушно-бархатистой 
структуры супа.

Кусочки хрустящего ароматного бекона подчерки-
вают мягкость и нежность Пармантье, а сливочная 
заправка обогащает вкус, придавая ему полноту  
и законченность.

250 руб.
300 гр

Уха по-фински
Нежнейший супчик на основе ароматного  
рыбного бульона из морского окуня и жирных  
сливок фермерского производства с добавлением  
лука-порея и мелко нарубленных овощей. Горячая 
финская уха – прекрасный вариант первого блюда, 
которое согреет вас холодным питерским вечером.

270 руб.
300 гр

Супы Горячие блюда
Пельмени из баранины  
в горшочке  
Изготовлены в лучших традициях  
домашней лепки: для фарша использу-
ется нежнейшая часть баранины, а тесто 
замешено «по бабушкиному рецепту». 

Пельмешки томятся в горшочке-бассейне 
с крутым бараньим бульоном и подаются 
со свежей мелко нарубленной зеленью  
и порцией домашнего соуса на выбор.

290 руб.
300 гр

Жаркое из говядины  
в горшочке
Пикантные кусочки говядины,  
томленные в глиняном горшочке  
с порубленной картошечкой,  
слайсами болгарского красного  
перца, вкраплениями острого  
чесночка и золотистого лука, 
превращаются в прекрасное сочное  
рагу из овощей на ароматном  
говяжьем бульончике – сытное  
блюдо, навевающее воспоминания  
об уютных семейных ужинах.

320 руб.
300 гр

Цыпленок по-венециански 
Знаменитое итальянское блюдо  
из бедра молодой белой курочки.  
Порезанное небольшими кусочками 
мясо тушится с овощами: картофелем, 
репчатым луком и помидорами,  
а также зелеными оливками, каперсами  
и специями.

Особенную пикантность вкусу  
придают оливки: их добавляют так,  
чтобы, не потеряв сочности, они  
отдали блюду свой аромат.

380 руб.
310 гр

Мясная мусака
Многослойная запеканка из баклажанов, 
фарша, болгарской брынзы, зелени и восточных 
специй. Запеченные в духовом шкафу овощи  
и мясо, воздействуя друг на друга, сохраняют 
все свои соки и полезные вещества.

390 руб.
280 гр



Люля-кебаб  
из баранины по-аджарски
Бараний фарш тонкого помола, 
ароматная кинза, почти прозрачный  
лаваш – классическое сочетание  
ингредиентов для идеального  
люля-кебаба!

Блюдо дополняет томатный  
соус домашнего приготовления  
с обжаренными овощами и специями, 
подобранными специально под  
аромат баранины.

480 руб. /220 гр

Шашлыки

Пасты
Паста грибная
Классическая заправка для пасты в виде 
пикантного соуса, приготовленного из свежих 
шампиньонов и жирных фермерских сливок,  
отварные итальянские спагетти и тонкие  
ломтики пармезана – изысканное лакомство  
для самых требовательных ценителей  
итальянской кухни.

290 руб.
300 гр

Карбонара 
Классическая итальянская паста в белом соусе 
из сливок с добавлением белого вина, сыра 
пармезан, ломтиков жареного бекона и свежего 
яичного желтка.

320 руб.
300 гр

Фарфалле с дарами моря
Паста в виде утонченных бабочек  
в благородном топинге, приготовленном 
в лучших традициях итальянской кухни: 
обитатели морских пучин, томленные  
в собственном соку с добавлением соуса  
из томатов, свежего базилика и пряной  
смеси трав Италии. Тертый сыр пармезан  
и нотки розмарина дополняют облик  
«морской» пасты.

370 руб.
300 гр

Шашлык из свинины  
в специях горного Кавказа 
Нежная и самая сочная часть свинины 
маринуется в домашнем томатном соусе. 
Затем зажаренные кусочки свинины проты-
кают турецкой саблей-шампуром, посы-
пают шашлык тонко нарезанным сладким 
репчатым луком и свежайшей зеленью  
и подают на лаваше. Достойное блюдо  
для настоящего джигита!

460 руб. /300 гр  
260 руб. /150 гр

Шашлычок из сочной  
курицы в арабских  
травах с корицей
Для мягкой и нежной курочки готовится 
маринад с добавлением коры коричного 
дерева и трав, выращенных на берегах 
Нила. После приготовления кусочки пти-
цы с хрустящей золотистой корочкой на-
саживаются на оригинальный египетский 
шампур. Готовый шашлычок подается на 
салфетке из тоненького лаваша.

420 руб. /300 гр   
230 руб. /150 гр

Морской окунь под белым  
соусом с овощным тар-таром 
Уникальное блюдо, которое подается только в стенах 
кальян-клуба «Омар Хайям», прямиком из золотых  
рук нашего шеф-повара Александра Степанова.  
Зажаренный до золотистой корочки на раскаленной  
сковороде морской окунь подается с утонченным  
овощным тар-таром и белой заправкой на основе соуса  
«Бешамель», насыщенного ароматом мускатного ореха  
и пряных специй. Отличный вариант легкого и вкусного 
горячего блюда для самых взыскательных гурманов,  
посещающих наш кальян-клуб.

450 руб.
150/100/50 гр

Ферганский плов
Шоколадный рис «дев-зира», сочная морковь, чеснок, 
нежная баранина, лук, красный перец, приправленные 
смесью специй из зиры, куркумы и барбариса, томятся  
в чугунном казане до тех пор, пока зерна риса не станут 
мягкими (но не разваренными!) и не приобретут благо-
родный коричневатый цвет, а баранина не насытит их 
своим ароматом.

440 руб.
350 гр



Гарниры

Соусы и добавки

Картофель фри 
Золотистая хрустящая корочка и нежная  
мякоть картофеля фри знакома всем  
и любима многими с детства.

180 руб.
100 гр

Макдус
Свежие помидоры, перец, кабачки и бакла-
жаны маринуются в чесноке, молодом луке 
и специях, а затем запекаются на хорошо 
разогретом гриле до появления золотистой 
корочки. Нарезанные небольшими кусочка-
ми, овощи заправляются свежим оливковым 
маслом и посыпаются пряными травами.

220 руб.
150 гр

Белый чесночный 60 руб. /40 гр

Красный томатный 60 руб. /40 гр

Горчица 60 руб. /40 гр

Хрен 60 руб. /40 гр

Сметана 60 руб. /40 гр

Жареная картошка  
с грибочками
Любимое домашнее блюдо многих!  
Порция зажаренной на сковородке  
картошечки, золотистого лучка и свежих 
шампиньонов растопит самые холодные 
сердца добрыми воспоминаниями  
о детстве.

280 руб.
150 гр

Кус-кус 
Основным в приготовлении кус-куса является 
искусство поймать тот момент, когда крупа 
рассыпчата и сочна, блюдо готово, но не перева-
рилось. Правильно приготовленная крупа нео-
быкновенно вкусна и ароматна, хотя и является 
ближайшим родственником манной каши.

160 руб.
100 гр

«Айдахо по-деревенски»
Дольки молодой картошки с нежной кожицей 
зажарены в золотистом масле до образования 
хрустящей корочки.

180 руб.
150 гр

Десерты

Восточный базар
Восточные сладости и выпечка в ассортименте.  
Из большой тарелки сладких угощений, которую 
принесет вам официант, можно выбрать наиболее 
понравившиеся десерты.

Цена указана за 5 выбранных единиц.

240 руб. 
5 шт.

Сладости к чаю
Ассорти из нежного лукума, сладкой халвы, ароматной 
нуги и хрустящих козинаков послужит прекрасным 
дополнением к чаю и станет настоящим лакомством 
для ценителей восточных сладостей.

250 руб. 
200 гр

Сладкие роллы
Воздушное тонкое тесто, свежие ягоды красного вино-
града, нежнейший сыр «Филадельфия» – ну как можно 
отказать себе в этом волшебном десерте?!

260 руб.
140 гр

Южный урожай
Ассорти из сухофруктов на одной 
тарелке: чернослив, курага, сушеные 
груши, черный и белый изюм. Натуральные 
и полезные сладости – в качестве закуски 
или как самостоятельное блюдо.

280 руб.
250 гр

Фруктовая тарелка
Легкий диетический десерт и прекрасная 
закуска к сухим винам. Свежие апельсины, 
виноград и яблоки, банан и киви, нарезан-
ные дольками и украшенные мятой.

300 руб.
250 гр

Мороженое 
Классические вкусы любимого замороженного 
лакомства: пломбир, бельгийский шоколад, фисташка, 
черный-белый виноград – теперь дополнены новой 
линейкой совершенно необычных ароматов: сыр, 
васильки с льняным семенем, белые грибы и ржаной 
хлеб! Рекомендуем попробовать наши холодные  
деликатесы, такое мороженое не оставит вас  
равнодушным!

100 руб.
1 шарик

Кусочек вкусного тортика
Классический чизкейк, мусс «Три шоколада», бруснич-
но-кремовый пирог, тирамису. Рай для сладкоежек!

240 руб.
150 гр

Горячо – холодно
Нежный сливочный горячий шоколад с шариком 
холодного мороженого.

240 руб.
130 гр



Горячие напитки
Горячий шоколад
Густой тягучий шоколад  
на молоке, приготовленный  
в маленькой чашечке. 

200 руб.
120 мл

Чай высоких сортов
Черный чай

Ассам

Чай ассам считается классическим черным чаем, который культивируется на равнинной местности. Его листочки, 
покрытые мельчайшими ворсинками, обладают довольно сильным приятным ароматом, а при заваривании дают 
напиток с насыщенным и стойким цветом. Опытные эксперты могут определить настоящий чай ассам по его 
специфическому цветочно-пряному аромату. Причем, в отличие от прочих черных чаев, напиток из ассама имеет 
своеобразный желто-коричневый, даже медовый оттенок, именуемый ценителями «цвет бисквитной корочки». 
Однако чай может отличаться и слегка оранжевым или даже насыщенно-красным цветом.

350 руб.

Earl Grey

Название зачастую переводится на русский как «Седой граф» или просто «Граф Грей». Классическим видом 
«Эрл Грея» считается напиток с ароматом масла бергамота, которое добывают из плодов с таким же названием. 
Считается, что эфирные масла, в высокой концентрации содержащиеся в продукте, не только способствуют повы-
шению иммунитета, но и улучшают память и даже стимулируют работу головного мозга. Интересен тот факт, что 
грамотно заваренный чай «Эрл Грей» может одновременно расслаблять и тонизировать, снимать усталость  
и нервное напряжение и бодрить. Употребление этого напитка оказывает благоприятное воздействие  
на сердце и состояние сосудов и в целом благотворно влияет на весь организм.

350 руб.

Кофе
Американо, Капучино, Эспрессо 100 руб.
Гляссе, Кофе по-венски, Айриш-кофе 140 руб.

Красный чай

Дян Хун

Дян Хун – чай, рассчитанный на настоящих гурманов. Он изготавливается из молодых почек чайного куста, 
растущего в Юньнане. Говорят, что этот чай был создан специально для послеобеденного времяпрепровождения 
высшего общества Поднебесной. Также на протяжении столетий Дян Хун служил символическим ценным  
подарком для всех иностранных делегаций, посещавших Китай.

350 руб.

Чжень Шань Сяо Чжун (Лапсанг Сушонг)

Это своеобразный, неполно ферментированный чай, близкий к черному. Этот чай завоевал популярность  
не только в Китае, но и во всем мире прежде всего благодаря уникальному вкусу и аромату дыма и древесины  
(его также называют «копченый чай», «дегтярный чай»). По китайской классификации чжень шань сяо чжун 
относится к красным чаям. Для его изготовления используют чайный материал из провинции Фуцзянь, где лист 
особенно крупный и сочный. Это вид чая не рекомендуется пить с сахаром, но допустимо добавить лимон. К на-
питку хорошо подходят острые закуски: острый сыр, шашлыки. У чая пикантный вкус с нотками сладкого имбиря, 
чернослива и сушеной груши. 

350 руб.

Белый чай

Бай Му Дань (Белый Пион)

Бай Му Дань – известный китайский чай, относящийся к категории белых листовых чаев. Чай очень объемный  
по причине естественной скрутки крупных листьев. Для изготовления чая Бай Му Дань собирают только  
молодые, нежные чайные почки, покрытые густым белым ворсом, вместе с парой молоденьких листочков.  
Вкус у этого чая мягкий, изысканный, глубокий, со сладким медово-ореховым и цветочным букетом. Аромат  
цветочно-фруктовый, сладкий и душистый, цвет – светло-золотистый. Напиток дает свежее и длительное  
сладковато-фруктовое послевкусие.

350 руб.

Травяной чай

Ройбуш

Чай из бойбуша – это экзотический напиток, с характерным, присущим только 
ему вкусом. В отличие чая или кофе, ройбуш не содержит кофеина, поэтому не 
может использоваться как полная или частичная замена этих напитков людьми, 
которым кофеин по каким-либо причинам противопоказан. По этой же причине 
ройбуш может без ограничений употребляться маленькими детьми. Чашка рой-
буша покрывает ½ суточной потребности взрослого человека в витамине С.

350 руб.

Фруктовый сбор (Нахальный фрукт)

Самый популярный фруктовый чай, состоящий 
из листьев каркаде, плодов шиповника, кусочков 
яблока, изюма и папайи. Для дополнительной 
ароматизации во фруктовую смесь добавлены 
натуральные природные масла. Красно-бордовый 
настой имеет кисловатый вкус и цветочно-фрукто-
вый аромат.

350 руб.



Зеленый чай

Сенча

Особенностью производства чая сенча является сохранение его максимальной натуральности. Поэтому остановка 
процесса ферментации здесь происходит не через обжаривание чая, а с помощью пара. Наряду с ярким вкусом  
в чае, обработанном таким образом, остается наибольшее количество витаминов, поэтому сенча – очень  
полезный чай.

350 руб.

Чаи улун

Да Хун Пао («Большой красный халат») 

Родиной этого чая является север провинции Фуцзянь. При заваривании напиток приобретает глубокий  
коричнево-золотистый цвет, сладкий аромат и ярко выраженный терпкий вкус с легкими нотками копчения,  
оставляющий долгое приятное послевкусие. С каждой заваркой вкус чая меняется – от легких цветочных  
нюансов до ярких фруктовых.

350 руб.

Молочный улун 

Молочный улун – это тайваньский чай Цзинь Сюань («Золотой цветок»), который также имеет название Тайвань-
ский чай № 12. Этот сорт чая был получен селекционным методом в ХХ веке. Выращивают чай на юге Тайваня,  
в уезде Цзяи, на высоте 1000–1600 м над уровнем моря. Цзинь Сюань сам по себе обладает уникальным молоч-
но-карамельным ароматом. Но в последнее время, в связи с ростом популярности этого чая, его также дополни-
тельно ароматизируют в процессе изготовления.

350 руб.

Жасминовый чай

Моли Инь Чжень («Серебряные жасминовые иглы»)

Этот чай производят в провинции Фуцзянь. Чайные листья в течение суток подсушивают с цветками жасмина, 
после чего цветки выбирают. При заваривании получается светло-золотистый, прозрачный настой с терпким  
жасминовым ароматом и мягкими ореховыми нотами.

350 руб.

Пуэр

Пуэр «Дворцовый»

Для изготовления «Дворцового» пуэра отбирается только высококачественное, однородное сырье с высоким  
содержанием почек и верхних листочков, способное создавать очень четкий, ровный вкус чая. Технология  
обработки применяется всегда одна и та же, что способствует стабильности вкусовых характеристик.

350 руб.

Коктейли на основе чайной пасты

Пряная вишня

Терпкость вишневого сока в контрастном, но гармоничном сочетании с пикантностью специй подарит массу  
эмоций и ощущение яркой жизни. Прекрасный согревающий и удивительно вкусный напиток.

420 руб.

Молочное пробуждение

Полезный напиток, способный обаять любого гурмана. Травы чабреца гармонизируют настрой, сочетание  
мускатного ореха, молока и корицы бодрит и удивляет, а Cha Gao в качестве основного компонента делает  
вкус незабываемым.

420 руб.

Лимон, чабрец, мята, имбирь 40 руб.

Варенье, мед, джем 60 руб.

Чайная паста «Дворцового» пуэра

Это концентрированная вытяжка из чайного листа старых деревьев пуэра. Чай подвергается сильной фермен-
тации при низких температурах, позволяющей экстрагировать из листьев максимальное количество полезных и 
тонизирующих веществ. Чай имеет насыщенный глубокий аромат с оттенками черного кофе и жженой карамели, а 
во вкусе присутствуют миндально-древесные нотки.

380 руб.

Безалкогольные напитки

Добавки к чаю

Coca-Cola/Sprite 70 руб.
250 мл

Coca-Cola/Sprite 
в стеклянной бутылке

100 руб.
250 мл

Сок в ассортименте 80 руб. 
250 гр

Вода газированная/ 
негазированная «Bon Aqua» 

90 руб.
500 мл

Минеральная вода 
«Нарзан»

150 руб. 
500 мл

Свежая Греция

Аромат и сочетание кислинки виноградного 
сока с терпкостью Cha Gao создают спектр  
вкусовых ощущений, напоминающих Грецию.  
В памяти всплывают нектар и амброзия,  
которыми наслаждались боги Олимпа.

420 руб.



Виски

Chivas Regal 12 years («Чивас Регал» 12 лет) 400 руб.

Jameson Irish Whiskey («Джемесон») 290 руб.

William Lawson’s («Вильям Лоусонс») 270 руб.

Ром

Bacardi Superior («Бакарди» Белый) 220 руб.

Bacardi Gold («Бакарди» Золотой) 220 руб.

Bacardi Black («Бакарди» Черный) 220 руб.

Алкогольные напитки

Вермут

Martini («Мартини») Bianco, Rosso, Extra Dry 140 руб.

Cinzano («Чинзано») Bianco, Rosso, Bitter 220 руб.

Водка

«Царская Золотая» 200 руб.

«Путинка» 170 руб.

Вина бокалами/200 мл

Вино домашнее белое сухое 280 руб.

Вино домашнее красное сухое 280 руб.

Белые вина

Cuvée Granier («Куве Гранье», Фран-
ция, сухое, полусухое, полусладкое) 1300 руб.

Красные вина

Cuvée Granier («Куве Гранье»,  
Франция, сухое, полусухое,  
полусладкое)

1300 руб.

Вина бутылками/1 бутылка – 0,75 л

Коньяк

Courvoisier («Курвуазье»)  VSOP 400 руб.

«Старейшина» 5 лет 270 руб.

Ликеры

Cointreau («Куантро») 260 руб.

Jägermeister («Егермейстер») 260 руб.

Baileys («Бейлиз») 260 руб.

Текила

Olmeca (Blanco, Gold) 300 руб.

Настойки

Клюквенная настойка на коньяке 150 руб.

Игристые вина

«Советское шампанское» /  
«Российское шампанское»  
(белое полусладкое) 

850 руб.

Lambrusco Bianco (Италия, белое) 1400 руб.

Lambrusco Rose (Италия, розовое) 1400 руб.

Lambrusco Riunite Emilia (Италия, 
красное) 1400 руб.

Вина Пиво разливное

Пиво разливное

Grimbergen Blond 

Аббатский эль (плотность –14,7 %, алкоголь – 6,5 %).

Уникальное аббатское пиво, производимое в стенах 
одного из первых аббатств Ордена Премонстрантов в 
бельгийской деревне Гримберген. Крепкое золотистое 
пиво с легким цветочным и персиковым ароматом и 
фруктовым солодовым вкусом, который достигается 
благодаря использованию ячменя сорта Gatinais.

290 руб.
0,5 л

 185 руб.
0,3 л

Grimbergen Double-ambrée 

Аббатское пиво (плотность – 15,5 %, алкоголь – 5,0 %).

Бельгийское аббатское пиво, которое варится в дей-
ствующем аббатстве. Впервые это пиво было сварено в 
1128 году в монастыре Святого Норберта в деревушке 
Гримберген (Бельгия). Double-ambrée – темный эль 
двойного брожения, который дозревает в течение 
нескольких месяцев в бочках. Использование силь-
но карамелизированного солода добавляет к вкусу 
Grimbergen Double-ambrée тона сливочных ирисок, 
старого бренди, нотки корицы.

290 руб.
0,5 л

 185 руб.
0,3 л

Mort Subite Xtreme Kriek 

Бельгийское пиво (плотность – 12,6 %,  
алкоголь – 4,3 %).

Название «Крик» происходит из Бельгии – на фла- 
мандском диалекте так называется сорт темной вишни. 
Пивовары по сей день используют оригинальный 
рецепт приготовления фруктового ламбика, добавляя 
крупные ягоды спелой бельгийской вишни во время 
дображивания в бочки с ламбиком. В больших дубовых 
бочках (из-под бургундских вин, портвейна и/или хере-
са) пиво созревает и настаивается от трех месяцев до 
трех лет. Благодаря длительной выдержке «Морт Субит 
Экстрим Крик» обретает очень насыщенный вишневый 
вкус.

320 руб.
0,5 л

 210 руб.
0,3 л



А-52  
(ликер Kahlua, ликер Baileys, абсент)

Б-52  
(ликер Kahlua, ликер Baileys, ликер Cointreau)

Боярский  
(водка, гренадин, «Тобаско»)

Флаг России  
(гренадин, ликер Blue Curacao, водка)

Хиросима  
(самбука, абсент, ликер Baileys, гренадин)

Бухарест  
(ром белый, ликер Campari, сироп маракуйи)

Пиво бутылочное

Mojito

Pina Colada

Утолитель жажды  
Фруктово-мятный коктейль со льдом

Коктейли
Long-drinks

Pina Colada (ром, ананасовый сок,
кокосовый ликер, сливки)

380 руб. / 400 мл

Long Island Ice Tea (водка,
текила, джин, ром, цитрусовый
ликер, сок лимона, кола)

420 руб. / 400 мл

Sex on the beach (водка, морс,
апельсиновый сок, сироп персика)

380 руб. / 400 мл

Дайкири (ром, сахарный сироп,
сок лайма)

400 руб. / 150 мл

Белый Русский (водка,
ликер Kahlua, сливки)

350 руб. / 250 мл

Tequila Sunrise (текила,
апельсиновый сок)

400 руб. / 400 мл

Голубая лагуна (водка, «Спрайт»,
ликер Blue Curacao)

380 руб. / 400 мл

Mojito (ром, мята, лайм,
сахарный сироп, тоник)

400 руб. / 400 мл

Cosmopolitan (клюквенный морс,
сок лимона, водка, ликер Cointreau)

350 руб. / 150 мл

Shots      380 руб. / 50 мл

Безалкогольные коктейли      150 руб. / 400 мл

Досуг

X-BOX
В большой lounge-зоне вы можете воспользоваться приставкой X-BOX, рассчитанной на двух 
игроков.  Информацию о наличии дисков с играми можно уточнить у наших официантов. Вы можете 
заранее забронировать игровую зону. Стоимость пользования приставкой взимается однократно  
за визит и включается в счет. Время игры не ограничено.

500 руб.

Настольные игры
В любое время вы можете воспользоваться любой настольной игрой, представленной в нашем  
клубе.Более 30 игр находится в барном зале. Наш персонал будет рад проконсультировать вас,  
какую игру лучше выбрать для той или иной компании.

бесплатно

Гитара
В нашем кальян-клубе принято играть на гитаре и петь до 23:00. Если инструмент не занят, вы всегда 
можете воспользоваться имеющейся у нас гитарой.

бесплатно

Hurricane (ром черный, ром белый,
сок лимона, сироп маракуйи,
апельсиновый сок, сок лайма)

380 руб. / 400 мл

Mai-Tai (ром черный,
ром белый, сироп миндаля,
апельсиновый сок, мята, лайм)

380 руб. / 400 мл

John Collins (джин, сок лимона,
сахарный сироп, «Спрайт»)

380 руб. / 400 мл

Kamikaze (водка, ликер Cointreau,
сок лимона)

380 руб. / 150 мл

Виски-кола (виски, кола) 380 руб. / 250 мл

Оргазм (ликер Kahlua, ликер Baileys,
молоко, пломбир)

420 руб. / 150 мл

Кровавая Мери (водка,
томатный сок)

350 руб. / 250 мл

Cuba Libre (ром, кола, лайм) 350 руб. / 350 мл

Белый дьявол (ром, джин, «Спрайт»,
цитрусовый ликер, сок лимона)

380 руб. / 400 мл

Таракан  
(самбука, абсент, ликер Kahlua)

Ангельская сиська  
(ликер Kahlua, водка, взбитые сливки)

Кровоизлияние в мозг  
(Martini, ликер Baileys, гренадин)

Облака  
(текила, самбука, абсент, ликер Blue Curacao)

Вождь краснокожих  
(апельсиновый сок, ликер Jägermeister, гренадин)

Сперма кальянщика
(водка, ликер Baileys)

Кокосовый рай  
Сладкий ароматный коктейль со льдом

Молочный коктейль 
Ванильный, кокосовый, шоколадный, клубничный,  
банановый

Carlsberg 

Неосветленное фильтрованное 
пиво крепостью 5,0 % об. и плот-
ностью 12 %. Освежающий датский 
лагер с чистым, бодрящим вкусом, 
насыщенным глубоким ароматом и 
богатым золотистым цветом. Отли-
чается приятной хмелевой горечью.

190 руб.
0,5 л

Kronenbourg 1664 Blanc. 

Кроненбург Бланк 1664 (Плотность 11,5 %,  
алкоголь – 5 %). Освежающее белое пшеничное 
пиво с фруктовыми нотками, которое было создано 
французскими мастерами. Для производства этого 
пива используется один из лучших сортов эльзасского 
хмеля штриссельшпальт (Strisselspalt), который  
придает напитку изысканный, едва уловимый аромат  
цитрусовых и кориандра.

200 руб.
0,5 л

Guiness Original 

Легендарный ирландский  
стаут светло-коричневого цвета  
с характерной кремообразующей 
густой пеной, фирменным  
ароматом и вкусом жареного 
ячменя. 

230 руб.
0,5 л



Уважаемые друзья! Приходя в наш кальян-клуб, вы принимаете правила поведения, принятые  
в нашем заведении. Мы очень ценим наших соседей, поэтому после 23:00 у нас не шумят, громко 
не поют и не кричат.

Все имущество, находящееся в кафе, имеет материальную ценность, и мы просим вас относиться  
к нему бережно. Приносим свои извинения, но в случае порчи имущества мы попросим вас  
возместить нанесенный заведению ущерб и включим в счет компенсацию согласно прайсу:

В нашем клубе удивительные кальянщики, они позаботятся о том, чтобы процесс курения кальяна принес вам макси-
мум положительных эмоций. Убедительно просим вас самостоятельно не поправлять угли и не продувать чашу, это 
может привести к падению угля и порче интерьера. По вашей просьбе кальянщик незамедлительно подойдет к столу 
и приведет кальян в порядок.

Друзья, очень просим вас не бросать ничего постороннего в унитаз. Мы находимся ниже уровня мирового океана, и, 
если помпа-насос, которая отводит от нас воду, засорится, – мы все утонем!

Мы очень любим вас и надеемся, что никаких разногласий у нас не возникнет!

Спасибо!

Меню разногласий

Разбитый бокал/рюмка/стопка (любой, кроме Grimbergen), чашка или тарелка  100 руб.

Разбитый коллекционный бокал Grimbergen  500 руб.

Прожжённый или безвозвратно испорченный пролитым напитком диван (за каждый элемент:  
нижняя подушка, верхняя подушка, подлокотник)  2000 руб.

Прожжённый или запачканный пролитым напитком ковер/ковровое покрытие в lounge-зоне  1000 руб.

Прожжённая занавеска  500 руб.

Разбитая кальянная колба  2000 руб.

Засор в туалете 1000 руб.

Порча стен  1000 руб.

Не донесенная до туалета недавно съеденная пища, попавшая на мягкие части обстановки 3000 руб.


