
USA

NAME DESCRIPTION

Coca-Cola Vanilla, 

Fanta Grape, Mango,

Pineapple, Berry,

Sprite Cranberry, 

Dr. Pepper,

Pepsi Real Sugar,

7UP Cherry,

Fanta Peach, 

Mtn Dew Code Red (0,355)

Наличие уточняйте
у официантов

PRICE

200

NAME DESCRIPTION PRICE

Вода
Voss (0,375)

Bon Aqua (газ, б/г) (0,33)

310

120

Газировка
Coca-Cola, 

Coca-Cola Zero, Sprite, 

Fanta, Schweppes (0,25)

120

Сок Вишня, яблоко, апельсин, 
персик, томат (0,25)

110

Энергетики
Burn (0,33) 

Monster (0,5)

160

170

НАПИТКИ

Эксклюзив

NAME PRICEML

12040

120200

170200

190250

220250

220200

230150

250250

КОФЕ

Эспрессо

Американо

Капучино

Айс Латте

Латте

Флэт Уайт
Австралийский

капучино

Латте
имбирный пряник

Раф кофе
ванильный, карамельный,
шоколадный, миндальный,
имбирный пряник и другие

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.

DEPOT BATTALION
Дымный штаб

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
— ОСТРОЕ БЛЮДО

— ВЫБОР HOOKAH BOSS— ЛИДЕР ПРОДАЖ

— ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

SIGN STAMP & SIGN

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8



DEPOT BATTALION
Дымный штаб

СУШИ-БУРРИТО

NAME NOTES LIST PRICE

390

410

420

370

400

420

420

400

550

400

370

410

Хрустящая куриная грудка, помидоры, огурец свежий, огурец марино-
ванный, салат айсберг, сыр чеддер, китайская капуста, обжаренный 
бекон, соус цезарь, майонез, кетчуп, горчица

Угорь, китайская капуста, маринованный лук, помидоры, огурец 
свежий, обжаренный бекон, соус унаги, соус спайси, соус терияки

Куриная грудка, салат айсберг, помидоры, китайская капуста, 
сыр пармезан, соус цезарь

Телятина, паприка, салат айсберг, китайская капуста,
помидоры, фасоль стручковая, капуста синяя маринованная,  
каперсы, соус спайси, соус унаги

Лосось, сыр филадельфия, авокадо, огурец свежий, китайская
капуста, икра масаго оранжевая

Куриная грудка, лосось запеченый, салат айсберг, помидоры, 
икра масаго красная, китайская капуста, сыр моцарелла, кунжут

Куриная грудка, огурец свежий, огурец маринованный, капуста 
китайская, помидор, маринованный лук, сыр пармезан, соус шаверма

Краб, авокадо, огурец свежий, салат микс, икра масаго 
красная, китайская капуста, соус спайси

Куриная грудка, салат айсберг, лук зеленый, китайская 
капуста, соус терияки, майонез, кунжут

Запеченый лосось, салат айсберг, лук зеленый, китайская 
капуста, соус терияки, майонез, кунжут

Угорь, креветки, огурец свежий, огурец маринованный, капуста 
китайская, помидор, салат айсберг, сыр филадельфия, соус 
цезарь, темпура

Сыр моцарелла, вяленые томаты, оливки корфу, оливки тонде, 
помидоры, салат микс, китайская капуста, соус песто

370 г

Американец

370 г

Угорь

400 г

Цезарь

340 г

Телятина

450 г

Хрустящий

380 г

Итальянец

200 г

Курица терияки

450 г

Шаверма

325 г

Филадельфия

340 г
Лосось терияки

330 г

Краб

370 г

Тай-чи

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
— ОСТРОЕ БЛЮДО

— ВЫБОР HOOKAH BOSS— ЛИДЕР ПРОДАЖ

— ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО



ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

DEPOT BATTALION
Дымный штаб

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.

КРЕМ-СУПЫСАЛАТЫ

NAME LIST PRICE

210

240

210

190

Томаты пелатти, 
лук репчатый, 
морковь, травы

Лосось,морковь, 
лук, картофель, 
сливки

Куриная грудка, 
лук, картофель, 
сливки

Грибы шампиньо-
ны, картофель, 
лук, сливки

NAME LIST PRICE

Обжаренная куриная грудка, 
салат айсберг, помидоры, 
сухарики, сыр пармезан, 
соус песто, соус цезарь

Обжаренная куриная грудка и 
лосось, микс салат, помидо-
ры, сыр моцарелла, соус 
тай-чи, соус унаги, кунжут

Помидоры, огурец свежий, 
стебель сельдерея, редис, 
паприка, оливки тонде и 
корфу, лук, сыр филадельфия, 
салат айсберг, оливковое 
масло, соус бальзамик, соус 
песто, прованские травы

235 г

Цезарь
Томатный

330 г

Греческий

320

290

290

ДЕСЕРТЫ

NAME LIST

LI
ST

W
EI

G
H

T
M

EA
T

PRICE

250

240

240

Карамель, бурбонская ва-
ниль, сливочно-творожный
сыр, шоколад, арахис, нуга

165 г

Сникерс

Сливочный сыр, ваниль, 
печенье Oreo

155 г

Холодный
чизкейк

Сливочно-творожный сыр, 
банан, банановый сироп, 
карамель, печенье155 г

Банановый
сплит

СНЭКИ

160

Арахис барбекю, арахис 4 сыра, 
арахис лико васаби, арахис соле-
ный, фисташки, японские снеки

СНЕКИ В АССОРТИМЕНТЕ

100 г — 2 вида на выбор

150 г — 3 вида на выбор 220

90Чипсы из лосося

Чипсы из говядины 110

SIGN STAMP & SIGN

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

— ОСТРОЕ БЛЮДО

Грибной

— ВЫБОР HOOKAH BOSS

Куриный

Лососевый

— ЛИДЕР ПРОДАЖ

— ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

350 г

Тайский



ПИВО

T YPE PRICENAME DESCRIPTION

DEPOT BATTALION

НАПИТКИ

Bayreuther Hell 
Байройтер Хель

(Германия)

Hell
Светлый

лагер
4,9%

Легкий освежающий баварский лагер с насыщенным 
вкусом, ароматом и тонкой хмелевой горчинкой. Сваре-
но на семейной баварской пивоварне с использованием 
лучших сортов солода и ароматного хмеля (0,5) 

220

Maisels Weisse
Майзелс Вайс

(Германия)

Weisse
Cветлое

пшеничное
5,2%

Традиционное баварское светлое нефильтрованное 
пшеничное пиво с мягким сладковатым вкусом
и характерным пшеничным ароматом, варится
на семейной пивоварне братьев Майзелс (0,5)

220

Samuel Smith’s
Oatmeal Stout
Самуэль Смит
Отмил Стаут

(Англия)

Oatmeal
stout

Овсяный
стаут
5,0%

«Полезный для здоровья кормящих матерей, заменяет 
ланч рабочему» — эти описания встречались на первых 
этикетках. Отличается сложными полусухими тонами
и горько-сладким послевкусием (0,35)

230

Samuel Smith’s
Chokolate Stout
Самуэль Смит
Чоклэт Стаут

(Англия)

Chocolate
stout

Шоколадный
стаут
5,2%

Обладает сладким сливочным характером и обязатель-
ным в таком случае ароматом какао. Превосходный 
вкус, отличное сочетание классического стаута
и шоколада (0,355)

230

Pale Ale
Пэйл эль

5,2%

Maisels & Friends 
Pale Ale

Мйзелс и Френдз 
Пэйл Эль
(Германия)

Светлый охмеленный эль. Эль на основе солода типа 
пэйл эль с использованием 5 хмелей — Геркулес, 
Чинук, Амарилла, Симка и Цитра. Имеет свежий 
фруктовый аромат с нотками карамели и цитруса 
(0,33)

190

Blanche de Namur
Бланш де Намюр

(Бельгия)

Blanche
Бланш
4,5%

Пшеничное нефильтрованное пиво. Благодаря добавлению 
апельсиновой цедры, кориандра и других специй имеет 
интересный приятный запах с явной ноткой лимона и 
особый характерный фруктовый вкус. Прекрасно освежа-
ет, легко пьется, последние несколько лет признан 
лучшим бланшем в мире (0,33)

250

Дымный штаб

Lindemans Kriek
Линдеманс Крик

(Бельгия)

Kriek lambiс
Вишневый

ламбик
3,5%

Потрясающее вишневое пиво было получено путем 
добавления свежих вишен в бочку с 6-ти месячным 
пивом ламбик. Имеет насыщенный красный цвет
и восхитительный вкус искрящегося вишневого 
шампанского (0,25)

220



ПИВО

DEPOT BATTALION

НАПИТКИ

Дымный штаб

Petrus Aged Red
Петрюс Эйдж Ред

(Бельгия)

Red Ale
Темный эль

8,5%

Один из самых прекрасных сортов выдержанного 
крепкого вишневого пива. Имеет насыщенный 
темно-бордовый цвет с невероятным ароматом вишни
и черешни с оттенками дуба и жженого солода. 
Насыщенное, густое, кислинка отлично
сбалансирована со сладостью (0,33) 

220

Stassen 
Elderflower & Lime

Стассен 
Бузина и Лайм

(Бельгия)

Cider
Cидр
4,5%

Премиальный полусладкий бельгийский сидр, изготов-
ленный из отборных яблок, в сочетании с натуральны-
ми экстрактами цветов бузины и лайма, фантастиче-
ский, игристый, освежающий. Производится по той же
технологии, что и шампанское (0,33)

230

Peach lambiс
Персиковый

ламбик
3,5%

Lindemans
pecheresse

(Бельгия)

Пиво типа ламбик выдержки не менее одного года со 
вторичным брожением с соком персика (0,33)

230

Stassen
cider apple

(Бельгия)

Cider
Cидр
4,5%

Премиальный бельгийский сидр производится по 
технологии шампанского. При изготовлении сидра 
Stassen используется 100% ферментированный сок из 
отборных яблок, произрастающих в собственных 
садах компании

230

Weisse
Светлое 

пшеничное
0,4%

Maisels Weisse 0%
Майзелс Вайс 0%

(Германия)

Немецкое пиво для любителей здорового и подвижного 
образа жизни, не содержит алкоголь. Обладает 
характереным хлебно-пряным вкусом с тонким
землистым привкусом (0,5)

210

Stassen Rose
Стассен Розе

(Бельгия)

Cider
Cидр
4,5%

Премиальный полусладкий бельгийский яблочный сидр, 
изготовленный из отборных яблок,в сочетании
с натуральным соком красных ягод (0,33)

230

T YPE PRICENAME DESCRIPTION

НАПИТКИ

SIGN STAMP

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.



ВИНО

DEPOT BATTALION
Дымный штаб

ИГРИСТОЕ ВИНО

— ОСТРОЕ БЛЮДО

— ВЫБОР HOOKAH BOSS— ЛИДЕР ПРОДАЖ

— ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

NAME DESCRIPTION PRICE

350
2900

500
3300

1350
Cava Castell

Liord
Испания

Благородный бледно-соломенный цвет, изысканный и стройный перляж.
В тонком и нежном аромате раскрываются тона груши, персика, яблоневого 
цвета, белых цветов. Свежее, яркое и сбалансированное во вкусе,
с прекрасной структурой и приятным цитрусовым послевкусием

Martini
Asti

Италия

Вино имеет сладкий вкус с оттенками яблока, персика, апельсина и меда. 
В легком фруктовом аромате вина преобладают тона свежего винограда 

Martini
Prosecco

Италия

Аромат вина наполнен яблочными, грушевыми и цветочными оттенками. Вкус 
свежий, суховатый, с фруктовыми нотами грейпфрута, зеленого яблока, 
персика и пряным послевкусием

БЕЛОЕ ВИНО

NAME DESCRIPTION PRICE

210
1250

Легкое, освежающее вино светло-соломенного цвета с зеленоватым оттен-
ком. Деликатный аромат с тонами хлебной корочки и спелого яблока,
и приятное послевкусие

Pinot Grigio
delle Venezie

Италия

Вино светло-соломенного цвета c легким зеленоватым оттенком и бриллиан-
товым блеском. В тонком деликатном аромате доминируют тона шалфея и 
лимонника на фоне цветочно-фруктовых оттенков. Прекрасно сбалансирован-
ное, освежающее во вкусе с легкой горчинкой в послевкусии

4000
Gavi

La Scolca
Италия

2950
Pfefferer
Испания

Вино золотистого цвета с великолепным живым блеском, ароматом цитрусо-
вых и типичными тонами муската. Бодрящая кислотность и ароматы белых 
цветов делают вино прекрасным аперитивом, которым хочется наслаждаться 
снова и снова, особенно в жаркие летние дни

2950
Riesling
Mosel

Германия

Вино светло-желтого цвета с ароматами спелых желтых фруктов и пронзи-
тельной минеральностью. Дымные специи и спелые цитрусовые в долгом 
послевкусии

SIGN STAMP

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.

бок. / бут.

бок. / бут.



Rose d'Anjou
la Jaglerie

Франция

Светло-розовый с блеском цвет. В букете доминируют тона персиков, 
клубники и оттенки цветов. Округлое во вкусе, с приятным освежающим 
послевкусием

Chianti Conti
Serristori

Италия

Блестящий рубиновый цвет. В букете – ароматы спелой сливы, 
лесных ягод и кофе. Элегантное, с шелковистой текстурой, 
мягкими танинами и оттенками вишни в послевкусии

ВИНО

DEPOT BATTALION
Дымный штаб

РОЗОВОЕ ВИНО

— ОСТРОЕ БЛЮДО

— ВЫБОР HOOKAH BOSS— ЛИДЕР ПРОДАЖ

— ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО

NAME DESCRIPTION PRICE

280
1650

КРАСНОЕ ВИНО

NAME DESCRIPTION PRICE

225
1350

Le Grand Noir
Pinot Noir

Франция

Вино светло-рубинового цвета с яркими ароматами лесной малины, клуб-
ники, молотого перца и ванили. Среднетелое, элегантное и сочное во 
вкусе, с гибкой текстурой, шелковистыми танинами и ягодными нотками
в послевкусии

1350

Riparosso
Montepulcianno

d'Abruzzo
Италия

Глубокий рубиновый цвет. Многогранный букет с тонами чернослива, 
вишни, пряных трав и специй. Насыщенное, сочное во вкусе, с бархати-
стыми танинами и легкими джемовыми нотками в послевкусии

2250

Finca Nueva
Crianza Rioja

Испания

У вина темно-рубиновый цвет и ароматы спелой вишни, сливы, 
черной смородины, джема и ванили. Плотное и хорошо сложенное во 
вкусе, с бархатистыми танинами и дымными нотками в послевкусии

2900

SIGN STAMP

PLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

IN
FO

Все цены указаны в рублях. Если у вас аллергия на некоторые 
ингредиенты, сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic to certain ingredients, 
please inform our waiter.

бок. / бут.

бок. / бут.



КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

DEPOT BATTALION
Дымный штаб

БУРБОНРОМАПЕРИТИВЫ

280

190

190

190

280

320

320

330

360

420

420

420

390

NAME PRICE

Jim Beam

Jim Beam Apple

Jim Beam Honey

Jim Beam Red Stag

Jack Daniel’s

NAME PRICE

ЛИКЁРЫ / НАСТОЙКИ

290

290

290

420

280

280

Jagermeister

Baileys 

Kahlúa

Malibu

Cointreau

Aperol

NAME PRICE

NAME PRICE

Bacardi Carta Blanca

Bacardi Carta Negra

Bacardi Oak Heart

Havana Club Anejo Esp.

290

220

360

290

ВОДКА

NAME PRICE

Русский стандарт 

Белуга 

ТЕКИЛА

NAME PRICE

Sauza Blanco

Sauza Gold

580 370

КОНЬЯК

NAME PRICE

Hennessy V.S. 

ДЖИН

NAME PRICE

Beefeater

Campari 

Martini Bianco

Martini Rosso

Martini Extra Dry

STAMP

SIGNPLACE 

PHONE
8 (812) 916-64-46

Дмитровский переулок, дом 8

INFO

Все цены указаны в рублях. Если у вас 
аллергия на некоторые ингредиенты, 
сообщите об этом нашему официанту.

All prices are in rubles. If you are allergic 
to certain ingredients, please inform 
our waiter.

ВИСКИ

NAME PRICE

580

290/340

980Шотландский односолодовый виски

Ирландский виски 

Chivas Regal 12 лет

Bushmills / Jameson

Macallan Fine Oak 12 лет 

Шотландский купажированный виски


