
Холодные закуски
                                                                                  

Масса/гр. Цена.

200/50 450 руб.
/прекрасное сочетание горбуши холодного копчения, масляной рыбы
 и сёмги шеф-посола с оливками,маслинами и зеленью/

180/40/10 380 руб.
/букет мясных гастрономических продуктов с веточкой зелени и салатом Айсберг/

200/30/80 340 руб.
/ европейский подбор из 4-х видов сыра/

300 270 руб.
/ароматный букет из свежих овощей/

70 200 руб.
/свежая зелень с грядки/

300 200 руб.
/ассорти из солений приготовленных Шеф- поваром/

250/15 210 руб.
/маринованная по- домашнему рецепту /

70/15 310 руб.

150/30/10 300руб.
/нежный отварной язык с пикантным хреном/

Рыбное ассорти                                                       

Мясное ассорти                                                       

Сырная тарелка                                                       

Овощной букет                                                               

Зелень ассорти                                                     

Соленья домашние                           

Капуста по–грузински                                                 

Бастурма - суджук                                                         

Говяжий  язык с хреном                                           



Холодные закуски

Масса/гр. Цена.
                                 

180 220 руб.
/ассорти из маринованных грибов/

180/20 260 руб.
/обжаренные ломтики баклажан ,фаршированные  изумительной начинкой/

100/160 180 руб.
/нежное филе сельди с маринованным луком и ….../

100/40 270 руб.
/кусочки превосходной норвежской сёмги маринованной в соусе бадьян/

50/25/75 280 руб.
/ гренки из тостового хлеба с аппетитными икринками/

200/12 260 руб.
/красная фасоль с набором зелени и специй/

100/12 110 руб.

100/12 110 руб.

150/10 170 руб.
/превосходные кусочки солёного сыра/

50 50 руб.

100 40 руб.

200 80 руб.
/бодрящий  кисло-молочный напиток с ароматом зелени/

Мацони                                  200 80 руб.
/аппетитный продукт из козьего молока/

Дары леса                                                                                              

Рулетики из баклажан                                           

Селедочка под водочку                                     

Семга «Шеф-посола»                                                                

Икра красная                                                            

Лобио по-грузински                                       

Оливки с косточкой                                              

Маслины с косточкой                                    

Сыр « Чанах»                                                      

Масло сливочное                                          

Лимон                                                             

Айран                                                       



Масса/гр. Цена.

250/20 270 руб.
/вкуснейшая уха из  форели и судака с "боевыми" 20 г водочки/

350/40/50 270 руб.
/необыкновенный вкус настоящего Украинского борща
подчёркивает кусочек копчёного сала/

350/50 280 руб.
/традиционный вкус солянки приятно оттеняет мясной набор
из гастрономических деликатесов/

350 200 руб.
/приготовленная вручную домашняя лапша на курином насыщенном бульоне/

350 280 руб.
/нежнейший супчик  с перепелиными яйцами/

350 270 руб.
/аромат свежих шампиньнов  со сликами и жареным репчатым луком/

350 290 руб.
/ароматная баранина в букете из свежих овощей/

350 260 руб.

/ супчик из баранины с настоящим острым вкусом томата,чеснока и перца/

350 300 руб.
/специальный горох нут,сваренный с молодой бараниной и приправами/

 « Хашлама » 450 370 руб.
/еда для настоящих мужчин/

                                  С У П Ы    
« Уха по-царски »                                                 

« Борщ украинский с копчёным салом »                        

« Солянка мясная »                                   

«Суп куриный с лапшой »                                   

« Суп-крем из шпината »                               

Крем-суп «Грибной»                                      

« Чанахи »                                                            

« Харчо »                                                    

« Пити »                                                                      



С а л а т ы
Масса/гр. Цена.

220/30 360 руб.
/салат- коктейль из морепродуктов/

200/15 320 руб.
/салат загадка  для женщин- цариц/

« Мясоед » 200/10/15 290 руб.
/восхитительный набор ингридиентов из мясной гастрономии/

200/40 310 руб.
/заставит  вспомнить массу сказок из детства/

200/15 280 руб.
/композиция из фантазий шеф-повара/

200/40 310 руб.

 

200/10 290 руб.

 « Араратская долина » 200/30/80 340 руб.
/съев этот салат непременно потянет в Араратскую долину/

«Фирменный салат «В камышах»        

« Царская охота »                                           

«Морское чудовище»                                     

« Гнездо перепелки »                                

« Цезарь с креветками »                                

« Цезарь классический »                              



С а л а т ы
Масса/гр. Цена.

200/15 280 руб.
/вкус этого салата  надолго запомнится Вам/

200/15 290 руб.
/изысканный среднеземноморский салат/

200/15 290 руб.
/прекрасный образец  салата-микс из дичи,фруктов и овощей/

« Швейцарский » 200/40/80 310 руб
/деликатесное блюдо с языком и оригинальным сочетанием компонентов/

200/15 270 руб.

« Салат из печени трески » 200/10/20 350 руб.

200/15 270 руб.

200/10 220 руб.

« Нежность»                                

 « Салат авокадо с языком »                  

«Гранатовое дерево»                                   

« Столичный »                                           

« Греческий »                                                   

 « Овощной салат »                                  



Горячие закуски
Масса/гр. Цена.

200/30 320 руб.
/в этом блюде шампиньоны действительно ведут себя по- Царски/

150/30 250 руб.

1/150 220 руб.

1/150 240 руб.

420/20 320 руб.
/традиционное  кушанье из Аджарии/

« Хачапури слоеное» 1/350 270 руб.

« Хачапури по-мегрельски»        1/320 330 руб.
/аппетитная лепёшка с Имеритински сыром/

150/35 220 руб.

« Шампиньоны по-царски »                    

 « Жульен из семги »                                   

« Жульен грибной »                                        

« Жульен куриный »                                           

« Хачапури по-аджарски»             

« Сулугуни жареный »                               



Вторые блюда из рыбы.
Масса/гр. Цена.

« Стейк из семги » 300/60 510 руб.

 в сливочном соусе                
/нежнейшие кусочки рыбы в божественном соусе/

  

250/65 480 руб.
/ она действительно Золотая/

200/55 460 руб.

Вторые блюда из куры.

Масса/гр. Цена.

« Кура со шпинатом » 180/60 370 руб.

1шт/50/20/5 450 руб.

145/115 310 руб.

 « Золотая рыбка »                                          

« Семга на пару с пряностями »         

« Цыпленок - табака»                    

« Филе куры с овощами »                                                 



Масса/гр. Цена.

500/50 510 руб
/непередавемый  вкус комплимента от Шеф -повара/

Вторые блюда из мяса.

180/210 490 руб

180/110/50 490 руб
/стиль  "кантри" то,что поправу ценят на Западе/

270/5 350 руб.
/блюдо настоящей графской кухни/

« Свинина по - французски»     300/15 350 руб

300/15 350 руб
/свиная шейка ,приготовленная по домашнему рецепту/

250/150/10 480 руб.

390/10 450 руб
/остро-пряный вкус специй из Мексики с кукурузными початками/

200/50/5 380 руб.
/блюдо обязательно запомнится необычным вкусом/

300/5 310 руб.
/двое из ларца  в яично- помидорном  коктейле/

ФИРМЕННОЕ БЛЮДО:      

 « В   К А М Ы Ш А Х »                         

« Стейк из говядины с овощами»    

« Стейк  по Деревенски»    

   « Свинина по - графски »                     

 « Свинина по- домашнему»                 

« Бефстроганов по- домашнему»        

« Телятина по-мексикански»                     

 «Долма в виноградных листьях»           

« Тава – кебаб »                                



Блюда на мангале
Масса/гр. Цена.

Стейк из семги на решетке        200/25/85 490 руб
/лучший способ сохранить всё ценное в рыбе/

210/25/85 490 руб

Форель «Радужная» на решетке   1шт/25/85 420 руб

200/50/90 260 руб

Курица по-турецки   200/50/90 280 руб

Шашлык из телятины( корейка) 200/50/90 480 руб

Шашлык из телятины (мякоть)    180/50/90 440 руб

Шашлык из баранины (корейка)    200/50/90 390 руб

180/50/90 380 руб

Шашлык из свинины (корейка)    200/50/90 380 руб

200/50/90 330 руб.

180/50/90 340 руб

Шашлык из семги                                    

Шашлык из куры                      

Шашлык из баранины (мякоть)           

Шашлык из свининых  ребрышек  

Шашлык из свинины (шея)                 



Блюда востока

Специальное предложение

Хочется,чтобы Вы оценили вкус этих блюд,

приготовленных по  рецептам старины глубокой

Масса/гр. Цена.

 « Манты » 350/70 310 руб.

 « Лагман » 400/50 290 руб.

« Самса » 250/50 160 руб.



Блюда на мангале
Масса/гр. Цена.

180/50/90 370 руб.
                                   

« Люля -  кебаб из баранины »         180/50/90 350 руб

250/30 220 руб

170/50/30 180 руб

170/50/30 170 руб

120/30 170 руб

140/30/5 170 руб

220/30/5 130 руб

« Люля - кебаб из телятины »  

« Шашлык овощной »                                        

« Шашлык грибной »                 

« Шашлык из баклажан »                            

« Шашлык из сладкого перца »         

« Шашлык из помидор »            

« Шашлык из картофеля »                      



Саджи для двоих
Масса/гр. Цена.

850/120/50 1400 руб
/неизъяснимо прекрасное рыбное блюдо,приготовленное на типане/

850/120/50 1500руб
/сбережённый типаном вкус молодой телятины с овощами и соусом/

850/120/50 1300 руб

850/120/50 1000 руб

ХЛЕБ
Масса/гр. Цена.

150 50 руб

Хлебное ассорти 380 120 руб

150 70 руб

Садж из семги с овощами              

Садж из телятины с овощами              

Садж из баранины с овощами               

Садж из куры с овощами                            

Лаваш тонкий                                                                 

 Домашняя лепешка 



Гарниры
Масса/гр. Цена.

Цветная капуста отварная 150 120 руб

150 120 руб

150 120 руб

150 110 руб
                                                        

150/5 110 руб

Соусы
Масса/гр. Цена.

Наршараб 40 100 руб

50 100 руб

50 80 руб

50 80 руб

50 60 руб

50 60 руб

50 60 руб

50 60 руб

               
Картофель «Айдахо»                                         

Картофель по-домашнему              

Картофель фри 

Картофель отварной                                           

Ткемали                                                                                  

Тар-Тар                                                                      

Чесночный                                

Горчица                                                                                   

Хрен                                                                                            

Майонез                                                                 

Сметана                       



Масса/гр. Цена.

1300 800 руб
/ всё,чем нас радует лето/

150/115 250 руб
/настоящее лакомство для понимающих/

 

100/75 240 руб

150/20 180 руб

Торты, десерты                                                                                  

Фруктовая ваза                                                  

Фирменный  « В камышах»                

« Шоколадный »                          

Мороженое в ассортименте           



Кальян

Цена.

Кальян на мартини 1500 руб.

Кальян на вине 1100 руб.

Кальян на молоке 800 руб.

Кальян на воде 500 руб.

Кальян на фрукте 900 руб.



    Коктейли безалкогольные
Объем/ Цена.

мл.

Коктейль молочный 200 100 руб.

Коктейль молочно-банановый 200 120 руб.

Горячие напитки

Кофе Объем/ Цена
мл.

Кофе"Эспрессо" 50 60 руб.

Кофе"Американо" 100 90 руб.

Кофе"Каппучино" 150 120 руб.

Кофе"Гляссе" 100/50 150 руб.

Кофе с коньяком 100/30 220 руб.

Молоко 50 10 руб.

Сливки 50 20 руб.

Чай Объем/ Цена

Чай черный 500 150 руб.

Чай черный с чабрецом 500 150 руб.

Чай черный с мятой 500 150 руб.

Чай зеленый 500 150 руб.

Чай зеленый с жасмином 500 150 руб.

Чай фруктовый 500 150 руб.

                                           Все чаи подаются с ломтиками лимона

Варенье Масса/гр. Цена

Варенье в ассортименте 100 80 руб.
(вишневое,инжировое,кизиловое,шелковица,
белая черешня,грецкий орех,ежевичное)



Безалкогольные напитки

Минеральная вода Объем/ Цена
мл.

"Арзни" 0.5 120 руб.

"Бжни" 0.5 120 руб.

"Джермук" 0.5 120 руб.

"Нарзан" 0.5 80 руб.

"Татни" 0.5 120 руб.

"Бон-Аква" 0.5 60 руб.

(негазированная)

Лимонады

"Абрикос" 0.5 80 руб.

"Дюшес" 0.5 80 руб.

"Тархун" 0.5 80 руб.

"Кока-Кола" 0.25 80 руб.

"Спрайт" 0.25 80 руб.

"Фанта" 0.25 80 руб.

"Швепс" 0.25 80 руб.

Соки Объем/ Цена
мл.

Сок  "Нико" в ассортименте 1 л 250 руб.

Апельсин,грейпфрут,персик,вишня, 0.2 50 руб.

ананас,яблоко,томат

Соки свежевыжатые
Объем/ Цена

мл.

Апельсиновый 0.2 150 руб.

Грейпфрутовый 0.2 150 руб.

Морковный 0.2 150 руб.

Яблочный 0.2 150 руб.

Морс клюквенный 0.2 50 руб.

Морс клюквенный 1 л 250 руб.



ВИННАЯ КАРТА
Цена за бут.,

        0.75 л.

Игристые вина

Асти Мартини /Италия/ 1500 руб.

Ля Маркезина Гран десерт /Франция/ 900 руб.

Лев Голицын п/сладкое 500 руб.

Российское шампанское 400 руб.

ВИНА ФРАНЦИИ

Красные вина
Цена за  Цена за  

150 мл. бут.,0.75л.

Шато Труссас Медок Крю Буржуа 2004 сухое 1700 руб.
Обладает насыщенным рубиновым цветом и ярким, 
экспрессивным и элегантным букетом,полныим свежих 
ароматов спелых красных ягод и фруктов.

Шато Камплэ Бордо сухое 220 руб. 1100 руб.
В аромате преобладают свежие фруктово-ягодные 
тона с преобладанием нот черной смородины и черники,
дополняемые слегка пряным сочным фруктовым вкусом
с долгим сухим послевкусием, богатым танинами.

Ля Круа Дю Пэн Каберне Совиньон сухое 180 руб. 900 руб.
Вино обладает глубоким сортовым фруктовым 
ароматом с доминантой нот спелых фруктов, красных
ягод и сладкого перца, а также ярким и хорошо
 сбалансированным фруктовым вкусом с бархатным 
длительным сухим послевкусием.



ВИНА ИТАЛИИ

Красные вина Цена за Цена за
150 мл. бут.,0,75л

Танча Кьянти сухое 250 руб. 1400 руб.
Классика итальянского виноделия.Обладает свежим
фруктово-ягодным ароматом с восхитительно 
утонченными нотками лепестков фиалок.

Барбера д'Асти сухое 210 руб. 2000 руб.
Вино обладает интенсивным ароматом,полным нот 
спелых красных фруктов,перца с легкими оттенками 
пряностей,ванили и трав,дополняемых очень
приятным фруктовым вкусом с длительным сухим 
послевкусием и танинами.

Вальпиочелла сухое 190 руб. 1100 руб.
Элегантное и хорошо структурированное вино,в
гармоничном вкусе которого присутствуют ноты 
красных фруктов.Прекрасное сопровождение к блюдам
из белого и красного мяса,дичи.

Ля Казада Санджовезе сухое 160 руб. 950 руб.
Изготовлено из винограда сорта Санджовезе-100% в
области Рубиконе.Букет свежий и насыщенный с 
доминантой тонов спелых красных ягод и цветов.

Рампольди Россо п/сладкое 160 руб. 950 руб.
Вино обладает чистым темно-рубиновым цветом,
утонченным фруктовым ароматом и нежным
сладковатым вкусом с приятной кислинкой в финале.
Мягкое,слегка танинное послевкусие.

Рампольди Россо п/сухое 160 руб. 950 руб.
Вино обладает свежим фруктовым букетом,
гармоничным,хорошо сбалансированным вкусом,
полным тонов спелых красных фруктов и ягод,и 
длительным,слегка сладковатым послевкусием
с мягкими натуральными танинами.

Белые вина

Ля Казада Пино Гриджо сухое 160 руб. 950 руб.
Изготовлено из винограда сорта Пино Гриджо-100%
собранного в области Венето.Букет свежий и
насыщенный с преобладанием тонов цветов акации.



ВИНА ИСПАНИИ

Красные вина Цена за Цена за
150 мл. бут.,0,75л

Граф Де Фарналз Гран Резерва 2004 1100 руб.
коллекционное сухое
Прекрасно сбалансированное вино интенсивного
рубинового цвета,обладает гармоничным фруктовым 
ароматом,насыщенным вкусом с нежным бархатистым
послевкусием.Выдерживается в дубовых бочках.
Рекомендуется подавать к мясным и острым блюдам.

Винья Албали Крианса сухое 190 руб. 950 руб.
Изготовлено из винограда сорта Темпранильо-100% и
выдержано в течение 6 месяцев в дубовых бочках и
несколько месяцев в бутылках.В букете,как и во вкусе,
преобладают пряные яркие ноты спелых фруктов и ягод,
специй,ванили и дерева.Прекрасно сочетается с блюдами 
из мяса,дичи,паштетами и благородными сырами.

Вина Тендида п/сухое 190 руб. 950 руб.
Вино насыщенного рубинового цвета,с ароматом 
спелых красных фруктов и мягким бархатистым 
вкусом.Прекрасно сочетается с блюдами из мяса и дичи.

Граф Де Фарналз сухое 190 руб. 950 руб.
Вино имеет красивый рубиновый цвет,свежий яркий 
фруктовый аромат красных фруктов и ягод.

Белые вина

Вина Тендида п/сладкое 190 руб. 950 руб.
Вину присущ чистый светло-соломенный цвет,
ярко выраженный фруктовый букет стонами спелых ягод
и нежный утонченный вкус.



Цена за Цена за
150 мл. бут.,0,75л

Кав де Жак Мерло п/сухое 180 руб. 900 руб.
Вино изготовлено из винограла сорта Мерло-100%
выращенного врегионе Лангедок на юге Франции.В его 
ароматном букете преобдадают спелые тона черной 
смородины с утонченными оттенками сладкой ванили.

Белые вина

ПТИ Шабли 2009 сухое 2000 руб.
В букете вина преобладают минеральные и фруктовые
нотки. Очень приятное на вкус, оно поражает своей живостью и 
способностью отлично утолить жажду.

Шато О Бон Фис Бордо сухое 220 руб. 1100 руб.
В ярком, прекрасно сбалансированном вкусе доминируют
мягкие оттенки зрелых тропических фруктов с элегантными
минеральными оттенками

Кав Де Жак Блан де Блан п/сухое 160 руб. 800 руб.
В его свежем и ярком аромате преобладают сладковатые
тона лимона и грейпфрута, гармонично дополняемые свежим
фруктовым вкусом с лёгкими минеральными оттенками
и приятной кислинкой в финале.

Розовые вина

Анжу Розовое п/сухое 220 руб. 1100 руб.
Вино чистого розового цвета,полное свежих ароматов 
красных фруктов и клубники со сливками.



ВИНА ЮАР Цена за Цена за
150 мл. бут.,0,75л

Кейп Элефант Пинотаж кр/сухое 220 руб. 1100 руб.
Изготовлено их винограда сорта Пинотаж - 100%.
В ярком и свежем аромате вина преобладают тона
спелых фруктов и пряностей с утончёнными оттенками клубники.

Кейп Элефант Шенин Блан бел п/сухое 220 руб. 1100 руб.
Изготовлено из винограда сорта Шенин Блан - 100%.
В свежем элегантном аромате вина доминирует соблазнительные
тона тропических фруктов с утончёнными оттенками гуавы.

ВИНА АВСТРАЛИИ

Уоллоби Крик Шираз кр/сухое 190 руб. 950 руб.
В аромате вина присутствуют отчётливые спелые тона сливы
и пряности, дополняемые хорошо сбалансированным 
фруктовым вкусом с нотами сладкой ванили.

Уоллоби Крик Шираз бел/сухое 200 руб. 1000 руб.
Букет вина полон ярких тонов спелых персиков, кешью и 
ванили, дополняемые хорошо сбалансированным вкусом 
с нотами тропических фруктов и дыни.



ВИНА ЧИЛИ

Красные вина Цена за Цена за
150 мл. бут.,0,75л

Карменер/Сира Резерва Х. Бушон сухое 1400 руб.
Вину присущ насыщенный рубиновый цвет, сложный

насыщенный фруктовый аромат с минеральными 
оттенками и приятным, округлый вкус с нотками специй.

Конвенто Вьехо Каберне Совиньон сухое 200 руб. 1000 руб.
Вино обладает красивым насыщенным тёмно-красным 
цветом, тонким вкусом с фруктовыми нотками и 
элегантным насыщеным характерным ароматом.

Джи 7 Мерло сухое 190 руб. 950 руб.
Во вкусе доминируют тона сладких пряных нот с 
нотками ванили, жареных зёрен кофе и ирисок.

Белые  вина

Конвенто Вьехо Совиньон Блан сухое 220 руб. 1100 руб.
Вину присущ свежий аромат тропических фруктов и приятный 
свежий цветочно-фруктовый вкус. Прекрасно сочетается с блюдами
из рыбы, морепродуктов и салатами.

Джи 7 Шардоне сухое 200 руб. 1000 руб.
В густом аромате ощущаются восхитительные тона дыни,
ананаса и абрикосов. Во вкусе - ноты спелых бананов,
персиков и абрикосов.



Курительный набор Цена
1 набор

Вог с зажигалкой 120 руб.

Парламент с зажигалкой 120 руб.

Кент с зажигалкой 120 руб.

Мальборо с зажигалкой 120 руб.

Данхил с зажигалкой 120 руб.

Сигары, сигариллы
1 шт. 10 шт.

Кафе Крем сигариллы 25 200 руб.

Кафе Крем Арома сигариллы 25 200 руб.

Кафе Крем Блю сигариллы 25 200 руб.

Неос Каппучино сигариллы 30 250 руб.

Неос Вишня сигариллы 30 250 руб.

Неос Манго сигариллы 30 250 руб.

Ромео и Джульетта мини сигариллы 50 450 руб.

Сигаралес Вишня сигариллы 25 200 руб.

1 шт. 5 шт.

Слимс Панателла сигариллы 50 200 руб.

Блек Стоун Тип Черри сигариллы 50 200 руб.

Блек Стоун Тип Персик сигариллы 50 200 руб.

Ромео и Джульетта Пурито сигариллы 60 250 руб.

Хальф Корона сигариллы 50 200 руб.

Кристалл Гуантаномера сигара 250

Ромео и Джульетта №1 сигара 640

Ромео и Джульетта №3 сигара 570

Ойо Де Монтерей сигара 420

Боливар Тубус №1 сигара 600

Санта Домиана Черчилль Кристалл 750





ВИНА АЗЕРБАЙДЖАНА
Цена за Цена за

150 мл. бут.,0,75л

Чинар кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Семь красавиц кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Караван Сарай кр/сух. 200 руб. 1000 руб

Матрасса кр/сух. 200 руб. 1000 руб

Девичья башня кр. п/сух. 200 руб. 1000 руб

Садыллы бел/сух. 200 руб. 1000 руб

ВИНА АРМЕНИИ

Вишнёвое кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Ежевичное кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Чёрный киш-миш кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Чёрная смородина кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Клубничное кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Малиновое кр. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Белый киш-миш бел. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Айвовое бел. п/сл. 200 руб. 1000 руб

Гранатовое кр. п/сл. Аспети 200 руб. 1000 руб

Гранатовое кр. п/сл. 280 руб. 1400 руб



Ром
Цена за

Бакарди (чёрный) 200 руб.

Бакарди (белый) 200 руб.

Текила
Сауза золотая 220 руб.

Сауза серебряная 210 руб.

Ольмека золотая 220 руб.

Ольмека серебряная 180 руб.

Каса Вьеха Бланко Серебряная (100% агава) 180 руб.

Алкогольные коктейли Объём / Цена.

Глинтвейн 250 250 руб.
(вино красное сухое,сок,пряности)

"Мохито" 300 320 руб.

(Ром "Бакарди", спрайт, мята)

"Секс на пляже" 250 320 руб.
(Водка, ликёр "Малибу", апельсиновый сок,Монин)

"Б-52" 50 270 руб.
("Калуа", "Бейлиз", "Куантро")

"Маргарита" 120/10 250 руб.
(Текила, сок ананасовый, "Куантро")

"Ром-кола" 200/10 240 руб.
(Ром "Бакарди", кола, лайм)

"Виски-кола" 200/10 240 руб.
(Виски "Джемесон", кола, лайм)

"Кровавая Мери" 250 150 руб.
(Водка, томатный сок )

"Лонг Айленд"
(водка,джин,ром,"Куантро",Текила,виски ,кола) 220 250

"Голубая лагуна"
(водка,"Блю Курасао",спрайт,лайм) 255 210

"Текила Сан Райз" 250 200



Крепкий алкоголь

Водка
Цена за Цена за 
50 мл. бут.

Белуга 210  руб. 2100 руб.

Арцах кизиловый 230 руб. 3600 руб.

Арцах тутовый золотой 210 руб. 3300 руб.

Арцах тутовый серебряный 160 руб. 2550 руб.

Абсолют стандарт 160 руб. 1700 руб.

Парламент классик 100 руб. 1000 руб.

Русский бриллиант премиум 110 руб. 1100 руб.

Русский стандарт оригинал 110 руб. 1100 руб.

Хортица особая "Серебряная прохлада" 80 руб. 800 руб.

Хортица платинум 90 руб. 900 руб.

Царская золотая 140 руб. 1400 руб.

Царская оригинальная 120 руб. 1200 руб.

Коньяк

Хеннеси ХО 1210 руб.

Хеннеси VSOP 460 руб.

Хеннеси VS 310 руб.

Ахтамар 10 лет 260 руб.

Кремлин Эворд 10 лет 610 руб.

Ной 7 лет 260 руб.

Ной 5 лет 210 руб.

Ной 3 года 160 руб.

Ани 6 лет 250 руб.

Арарат 5* 210 руб.

Арарат 3* 160 руб.

Бастион 170 руб.



Виски
Цена за50 мл.

Чивас Ригал ( 12 лет) 300 руб.

Джони Уокер (чёрный) 270 руб.

Джони Уокер (красный) 200 руб.

Джемесон 220 руб.

Джин

Гордонс 170 руб.

Бифитер 170 руб.

Ликёры

Куантро 220 руб.

Калуа 220 руб.

Самбука 170 руб.

Малибу 170 руб.

Бейлис 160 руб.

Ликёр десертный "Болс" персиковый 120 руб.

Ликёр десертный "Болс" апельсиновый 120 руб.

Аперетивы 

Кампари 140 руб.

Мартини Бьянко 100 руб.

Мартини Россо 100 руб.

Мартини Драй 100 руб.

Чинзано 80 руб.

Вермут белый Перлино Бьянко 70 руб.

П И В О
В розливе: Объем/ Цена.

мл.



"Стелла Артуа" 0.5 180 руб.
Бельгийское пиво низового брожения 0.3 120 руб.

"Хайнекен" 0.33 90 руб.

"Хайнекен" 0.5 140 руб.

"Эдельвейс" 0.33 100 руб.

"Эдельвейс" 0.5 150 руб.

"Хугарден" 0.5 250 руб.
Уникальное светлое нефильтрованное пиво с 0.3 150 руб.
добавлением кориандра и цедрой апельсина.

В бутылках:

"Хайникен" 0.33 120 руб.

"Крушовице" 0.5 210 руб.

0.5 210 руб.

0.5 170 руб.

0.5 170 руб.

Безалкогольное:

"Стелла Артуа" 0.5 120 руб.

Закуски к пиву: Масса/гр. Цена.

Гренки с сыром 130/5 70 руб.

Гренки с сыром и чесночным соусом 130/50/5 100 руб.

Фисташки 40 50 руб.

Арахис 40 50 руб.

Кальмары 40 60 руб.

№1 в мире, обогащенно витамином А.
Содержание алкоголя: 5.2%
Плотность: 12.0%

Содержание алкоголя: 4.6%
Плотность: 11.7%

"Крушовице" (темное)

"Киликия" (Армения)

"Котайк" (Армения)
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