


Цены указаны в рублях Вино с собой 30 % скидка Вино с собой 30 % скидкаЦены указаны в рублях

Sparkling wine   |   125 МЛ    750 МЛ   |   ИгрИстое вИно

NV prOSeCCO - fOnte 290 /1740

Veneto. Italy

NV CUVee rOSe - JeiO 2280

Piemont. Italy

NV CaVa “lar de plata brUt” - lOpez mOrenaS 260 / 1560
Cava. Spain

NV CaVa “COrdOn rOSadO” - freiXenet 2300

Piemont. Italy

white wine   |   125 МЛ    750 МЛ   |   БеЛое вИно

aligOte - rieSling 180 /1080
Fanagoria. Russia

2014 paCifiCO SUr ChardOnnay - tUtUnJian 190 /1140
Valle Central. Chile

2014 SaUVignOn blanC - pOnderadO 210 /1260
Valle Central. Chile

2014 pinOt grigiO - Villa ViSCO 240 /1440
Veneto. Italy

2014 Chenin blanC reSerVe - kUmala 250 /1500
Western Cape. South Africa

2013 likUria reSerVe (SaUVignOn blanC, ChardOn-
nay, gewUrztraminer)

260 / 1560

Krasnodar. Russia

2014 SOaVe - Villa pampini 1550
Veneto. Italy

2013 ChateaU dU COrnet blanC 1600
Bardeaux. France

2014 eSt! eSt!!! eSt!!! (trebbianO, malVaSia) -  
faleSCO 1750
Lazio. Italy

2014 legariS rUeda VerdeJO - legariS 1850
Rueda. Spain

NV CaSamatta bianCO (mOSCatO, VermentinO) - 
bibi graetz

2250

Toscana. Italy

2014 mOnferratO “tra dOnne SOle” (ChardOnnay, 
SaUVignOn blanC) - terre da VinO

2800

Piemont. Italy

2013 rieSling “waltraUd” - tOrreS 2900
Penedes. Spain

2011 rieSling “Vm” - CaVe de ribeaUVille 3300
Alsace. France

2014 VermentinO “COStamalinO” - argiOlaS 3450
Sardinia. Italy

2014 ChabliS rOland laVantUreUX - rOland  
laVantUreUX

3600

Bourgogne. France

rOSe wine   |   125 МЛ    750 МЛ   |   розовое вИно

2014 pinOt grigiO blUSh “SanVigiliO” - CaVit 250 /1500
Alto Adige. Italy

2014 Cabernet SaUVignOn rOSe-Santa digna 2200
 Curico Valley. Chile

wine



Цены указаны в рублях Вино с собой 30 % скидка Вино с собой 30 % скидкаЦены указаны в рублях

red wine   |   125 МЛ    750 МЛ   |   Красное вИно

SaperaVi - kraSnOdar 180 /1080
Fanagoria. Russia

2014 paCifiCO SUr merlOt - tUtUnJian 190 / 1140
Valle Central. Chile

2014 tempranillO “laneSta“ - dOminiO de pUnCtUm 220 / 1320
Castilla-La Mancha

2014 nerO d`aVOla, terre SiCiliane igt - CUSUmanO 240 /1440
Italy

2012 pinOtage, Shiraz - kUmala 250 /1500
Western Cape. South Africa

2013 malbeC “rOble” - finCa fliChman 260 /1560
Mendoza. Argentina

2013 SangiOVeSe - CaStelSina 1750
Toscana. Italy

2012 likUria reSerVe (Shiraz, merlOt) 1800
Krasnodar. Russia

2013 paiara rOSSO (negrOamarO, CabernetS) -  
tOrmareSCa

1850

Puglia. Italy

2013 Cabernet SaUVignOn “Santa JUlia” - zUCCardi 1900
Mendoza. Argentina

2013 bardOlinO - Villa pampini / primitiVO - Villa 
pampini

2100

Veneto. Italy

2011 Chianti ClaSSiCO riSerVa - palazzO nObile 2200
Toscana. Italy

2011 marqUeS de abadia Crianza - bOdegaS el  
CidaCOS

2300

Rioja. Spain

2013 Shiraz, CabernetS “rawSOnS retreat” -  
penfOldS

2600

South-East. Australia

2012 zinfandel - geySer peak 2800

California. USA

2010 COteS dU rhOne “leS VielleS VigneS” -  
Santa dUC

3400

Rhone Valley. France

2013 Chianti - barOne riCaSOli 3900
Toscana. Italy

geOrgian wineS   |   750 МЛ   |   вИна грузИИ

2013 alazani Valley - kindzmaraUli marani  
(white Semi-Sweet) 1900
Kakhetiya

2013 alazani Valley - kindzmaraUli marani  
(red Semi-Sweet) 1900
Kakhetiya

Sweet wine   |   100 МЛ    500 МЛ   |   сЛадКое вИно

2013 late harVeSt «artemiSa» - arOmO 290 /1450
Chile

fOrtified wine   |   75 МЛ   |   КреПЛеное вИно

martini bianCO, rOSSO, eXtra dry 210

fernandO de CaStilla Cream 440

fernandO de CaStilla finO 430

Offley pOrtO traditiOnal l.b.V. 360



Цены указаны в рублях Цены указаны в рублях

bOttled beer   |   БутыЛочное ПИво

william`S brOS fraOh (0,5) 390 
Scottish ale

petrUS aged red (0,33) 320 
Belgian cherry ale

maiSel`S weiSSe (0,5) 340 
German unfiltered wheat beer

maiSel`S n/a (0,5) 290
German unfiltered non-alcoholic beer

draft beer   |   0,3 / 0,5   |   БочКовое ПИво

friday  aVenUe ameriCan lager 160/270 

irOn wOOdS StOUt 170/290 

bUCkthOrn lemOnade
(облепиха, эстрагон, пюре маракуйи, медовый сироп, сок лимона, содовая)

ClaSSiC lemOnade
(листья мяты, сироп сахарный, сок лимона, содовая)

apple-baSil
(листья базилика, яблочный сироп, сок лимона, содовая)

red ginger lemOnade
(пюре малины, имбирный микс, сок лимона, содовая)

alOha SmOOthie
(персиковый сок, пюре маракуйи, сезонные фрукты, сок лимона)

grandma`S tea (пюре облипихи, имбирный микс, мед, травяной сбор, сок лимона)

SpiCy tea (чай Пуэр, мед, молоко, восточные специи, корень имбиря)

hOt ChOCOlate

COCaO

rUm Set
 (пряный ром, ванильный сироп, имбирный микс, свежие ягоды, сок лимона)

teqUila Set
(текила, пюре маракуйи, миндальный сироп, листья базилика, сок лимона)

gin Set
(джин, ликер Аперитиво, игристое вино, сахарный сироп, сок лимона)

whiSky Set
(виски, ликер Фернет, пюре малины, ванильный сироп, бальзамический крем, сок лимона)

ShOrt COnCOCtiOn   |   340 руБ.

the whiSky lOdge
(виски, имбирь, цветочный мед, домашний пряный сироп, сок лимона, фенольные ароматы 
Laphroaig)

aSian-Style daiqUiri
(светлый ром на листьях лайма и корне галангала, ванильный сироп, лимонная трава, сок лайма)

pineapple-ginger daiqUiri
(ромовый эликсир, имбирный микс, сироп агавы, сок ананаса, сок лайма)

dry panda
(джин, сироп из цветов бузины, листья эвкалипта, сок лайма)

bUCkwheat SOUr
(водка на гречке, имбирный микс, медовый сироп, сок лимона)

nOn-alCOhOliC COCktailS
0,25/1Л   |   180/650 руБ.

beer

hOt drinkS  |  240 руБ.  |  горячИе наПИтКИ

COCktailS
4 ShOtS   |   500 руБ.



Цены указаны в рублях Цены указаны в рублях

lOng COnCOCtiOn   |   420 руБ.

pineapple JUlep
(пряный ром, свежий ананас, листья мяты,  
сироп из кайенского перца)

paSSiOn frUit rUm daiSy
(пряный ром, ликер «Фалернум», пюре маракуйи, ванильный сироп, сок лайма, содовая, 
биттер Ангостура)

SingapOre Sling
(джин на ромашке, вишневый ликер, абрикосовый ликер, ликер «Фалернум»,  
апельсиновый ликер, гранатовый сироп, сок ананаса, сок лимона, биттер Ангостура)

mai tai
(светлый ром на листьях кафрского лайма, темный ром, апельсиновый ликер,  
миндальный сироп, сок лайма)

zOmbie
(светлый ром, пряный ром, темный ром, персиковый ликер,  
сок ананасовый, сок лайма)

planter’S pUnCh
(темный ямайский ром на черном кайенском перце и горьком шоколаде, гранатовый сироп, 
апельсиновый сок, ананасовый сок, биттер Ангостура)

maragatO SpeCial
(светлый ром, сухой вермут, красный вермут, ликер Мараскино, 
 апельсиновый сок, сок лайма)

Sea bUCkthOrn
(пряный ром, темный ром, пюре облепихи, пюре маракуйи, восточные специи, сок лимона)

hOt COCtailS   |   280 руБ.

grOg
(светлый ром настоянный на листьях лайма и корне галангала, пряный сироп, чай Эрл Грей, 
сок лимона)
red mUlled wine
(красное вино, бренди, бальзамический крем, ванильный сироп, сок лимона, специи)

white mUlled wine
(белое вино, травянной ликер, медовый сироп, сок лимона, специи)

hOt bUttered rUm
(темный ром настоянный на сливочном масле, молоко, ванильный сироп)

JamaiCan pUnCh
(ямайский ром, красный вермут, чернослив, сок лимона, восточные специи, пряный сироп, 
бальзамический крем, черный чай)

dark heart
(ром на черносливе, бальзамический крем, сироп ваниль, сок лимона)

highway tO heaVen
(водка на цедре лимона, ликер Аперитиво, пюре малины,  
ванильный сироп, сок лимона)

ViOla ViCi
(апельсиновый ликер, фиалковый ликер, сок ананасовый, сок лимона)

pUmpkin tini
(тыквенная водка, домашний прянный сироп, сок лимона, цветочная пыльца)

ginger COSmOpOlitan
(лимонная водка, апельсиновый ликер, морс, имбирный микс, сок лайма)

OldeSt & mOdern ClaSSiC   |   360 руБ.

white rUSSian
(водка, кофейный ликер, сливки, мороженное)

Old faShiOned
(бурбон, тростниковый сахар, биттер старомодный)

ClOVer ClUb
(джин на малине, сухой вермут, пюре малины, сок лимона)

ny SOUr 
(бурбон, сок лимона, сахарный сироп, порто)

manhattan
(бурбон, красный вермут, ликер Мараскино, биттер Ангостура)

martinez
(джин, ликер горькая вишня, красный вермут, апельсиновый биттер)

SazeraC
(бурбон, абсент, биттер Пишо, сахар Демирара)

whiSky SOUr
(виски, сахарный сироп, сок лимона, биттер Ангостура)

aViatiOn
(джин, фиалковый ликер, ликер мараскино, сок лимона)



Цены указаны в рублях Цены указаны в рублях

dOminiCana

matUSalem platinO 230

matUSalem SOlera 7 y.O. 290

matUSalem eXtra aneJO 310

matUSalem ClaSSiCO 10 y.O. 370

brUgal añeJO 260

CUba

palma mUlata ,aneJO reSerVa 5 y.O. 240

haVana ClUb aneJO 7 y.O. 280

legendariO eliXir 7 y.O. 360

JamaiCa

Captain mOrgan blaCk 230

Captain mOrgan SpiCed gOld 230

mezan XO 340

franCe

Old niCk 230

negrita SpiCed gOlden  230

dillOn VSOp martiniqUe 360

gayana

el dOradO 5 y.O. 260

el dOradO 12 y.O. 360

SailOr Jerry SpiCed 310

barbadOS

mOUnt gay eClipSe  260

dOOrly’S 330

panama

rOn de Jeremy reSerVa 340

Other COUntry

baCardi 151 360

CaladOS dark (great britain) 230

bOtUCal reSerVa eXClUSiVa 340

angOStUra 1919 (trinidad & tObagO) 420

plantatiOn 2004 (grenader) 430

CaChaCa 51 (brazil) 230

whiSkey   |   50 МЛ   |   вИсКИ

JameSOn 260

Jim beam 290

JaCk daniel`S 340

Canadian ClUb 12 y.O. 380

mOnkey ShOUlder 380

maker’S mark 380

platte Valley 380

SpiritS
МИр роМа   |   50 МЛ   |   rUm



Цены указаны в рублях Цены указаны в рублях

the maCallan 12 y.O. 480

laphrOaig qUarter CaSk 520

VOdka   |   50 МЛ   |   водКа

rUSSian Standard Original 180

finlandia 240

finlandia redberry 240

gin   |   50 МЛ   |   джИн

beefeater 280

lUXardO gin 280

hendriCk’S (SCOtCh Small batCh) 380

teqUila   |   50 МЛ   |   теКИЛа

JOSe CUerVO eSpeCial repOSadO 280

JOSe CUerVO tradiCiOnal repOSadO 380

SOtOl plata 320

COgnaC   |   50 МЛ   |   КоньяК

frapin VS 310

frapin VSOp 340

diStillateS   |   50 МЛ   |   дИстИЛЛяты

ПоЛугар №1 (рожь и пшеница) 290

ПоЛугар №2 (чеснок и перец) 290

grappa eUganea lUXardO  280

piSCO reSerVadO (Chile) 280

metaXa 5* 280

liqUeUrS & bitterS   |   50 МЛ   |   ЛИКеры И БИттеры

aperOl 240

Campari 240

lUXardO fernet amarO 260

beCherOVka 260

JagermeiSter 260

maiSOn briOttet 260
(ликер на основе инжира / лаванды / ревня)

COintreaU 260

baileyS 260

kahlUa 260

lUXardO apriCOt 260

drambUie 260

SambUCa ramazOtti 260

grande abSente 340



Цены указаны в рублях Цены указаны в рублях

harrOgate Still(0,33/0,75) 150/290

harrOgate Sparkling (0,33/0,75) 150/290

pepSi / pepSi light / 7Up / tOniC, ginger ale (0,25) 120

соК «я» (0,25) 100

Морс Из ягод МаЛИны  (0,25) 130

Морс Из ягод чернИКИ  (0,25) 130

freSh JUiCeS   |   0,25 МЛ   |   свежевыжатые соКИ

яБЛоКо, МорКовь, сеЛьдерей, аПеЛьсИн, грейПфрут 190

свежевыжатый ананасовый соК 240

COffee   |   Кофе

ЭсПрессо, аМерИКано  120

КаПучИно 150

Латте, двойной ЭсПрессо, гЛяссе 180

раф Кофе 200

деКафИнато 190

tea   |   500 МЛ   |   220 руБ.   |   чайная КоЛЛеКцИя

ангЛИйсКИй завтраК 
(смесь изысканных сортов Дарджилинга и Ассама, прекрасно дополняют друг друга  
и подходят для начала дня)

дянь хун высшей КатегорИИ 
(уникальный чай, собирается летом в небольших количествах, в зависимости от погоды, 
каждый год получается чай с неповторимыми нотками во вкусе)

ЭрЛ грей 
(Цейлонский чай, ароматизированный натуральными маслами, дает крепкий настой  
и благоухающий аромат)

сенча 
(зеленый чай, изготовленный по японский технологии (обработка паром).  
Имеет нежно-зеленый настой и свежий аромат)

жасМИновый 
(для этого чая собирают самые нежные, до конца не распустившиеся почки,  
по форме длинные и острые, покрытые сверху пушком)

ПуЭр юннаньсКая тоуча  
(Пуэр из провинции Юннань отличается насыщенным крепким настоем  
и долгим послевкусием)

МоЛочный уЛун 
(этот чай собирают и изготавливают на Тайване. Обладает ярким молочным ароматом, 
поддерживает хорошее состояние кожи)

руссКИе традИцИИ 
(купаж данного вида чая составлен из трав, произрастающих исключительно  
в средней полосе и на юге России: чабрец, ромашка, мелисса, лист черной смородины)

тоППИнгИ К чаю:

варенье (ИМБИрное, Красные ягоды, черносЛИв, 
аПеЛьсИн на вИне), Мед

40

Мята, роМашКа, чаБрец, ЛИстья сМородИны,  
ЛИстья ЛИПы 20

SOft drinkS


