
Салаты
Salads

Фирменный салат от шеф-повара
(огурцы, помидоры, майонез, 

салат "Айсберг", свиная вырезка)

300 руб
1/200

Specialty salad from chef
(cucumber, tomatoes, mayonnaise, 
"iceberg" lettuce, pork fillet)

Салат из индейки от шеф-повара
(грудка индейки, микс из листьев салата, 

болгарский перец, редис, бальзамический уксус, 
оливковое масло, ворчестер соус, соевый соус)

270 руб
1/200

Turkey salad from chef
(turkey breast, mix of lettuce leaves, 
bell pepper, radish, balsamic vinegar, 
olive oil, worcester sauce, soy sauce)

Салат по-грузински
(свежие овощи, зелень, лук репчатый)

200 руб
1/200

Georgian salad
(fresh vegetables, pot-herbs, onion)

Салат по-грузински с орехами
(свежие овощи, зелень, лук репчатый, орехи грецкие)

250 руб
1/200

Georgian salad with walnuts 
(fresh vegetables, pot-herbs, onion, walnuts)

Цезарь с курицей
(кура, помидоры черри, сыр пармезан, 

сухарики, салат айсберг, соус)

280 руб
1/200

Caesar with a chicken
(A chicken, cherry tomatoes, parmesan cheese, 
croutons, "iceberg" lettuce, sauce)

Цезарь с креветками    
(креветки, помидоры черри, сыр пармезан,

сухарики, салат айсберг, соус)

350 руб
1/200

Ceasar with chrimps
(shrimps, cherry tomatoes, parmesan cheese, 
croutons, "iceberg" lettuce, sauce)

Салат "Греческий"
(свежие огурцы, помидоры, сыр фета, перец болгарский, 

лук красный, оливки, листья салата, оливковое масло)

200 руб
1/200

Greece salad
(fresh cucumbers, tomatoes, cheese feta, bell pepper, 
red onion, olives, lettuce leaves, olive oil)

Микс салат 
(салат, огурец свежий, лук красный, кинза, перец 

болгарский, редис, бальзамический уксус, масло оливковое)

200 руб
1/200

Mix salad
(lettuce, fresh cucumber, onion, coriander, bell pepper, 
radish, balsamic vinegar, olive oil)

Салат из языка
(язык говяжий, огурцы свежие, редис, лук зеленый, 
огурцы маринованные, перец болгарский, майонез)

250 руб
 1/ 200 

Salad made of boiled tongue
(boiled beef tongue, fresh cucumbers, radish, spring onion, 
marinated cucumbers, bell pepper, mayonnaise)

Салат из креветок с рукколой
(креветки, руккола, сыр пармезан, 

помидоры черри, масло оливковое, соус)

420 руб
1/200

Salad from shrimps and arugula
(shrimps, arugula, parmesan cheese, 
cherry tomatoes, olive oil, sauce)

Салат «Премьер»
(семга х/к, креветки, коктейль-соус)

420 руб
1/200

“Premier” salad
(salmon, shrimps, cocktail-sauce)

Капрезе
(сыр мацарелла, помидоры)

270 руб
1/250

Capreze
(Cheese mozzarella, tomatoes)
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Зелень в ассортименте
(кинза, петрушка, лук зеленый, тархун, редис)

250 руб
1/150

Green mix
(coriander, parsley, spring onion, tarragon, radish)

Овощное ассорти
(кавказские помидоры, огурцы, зелень, редис)

300 руб
1/200

Vegetable mix 
(caucasian tomatoes, cucumbers, pot-herbs, radish)

Помидоры фаршированные с грибами
(грибы, лук, перец болгарский, помидоры)

200 руб
 1/250

Stuffed tomatoes with mushrooms
(mushrooms, onion, bell pepper, tomatoes)

Помидоры фаршированные сыром       
(сыр, майонез, чеснок, помидоры)

200 руб
1/250

Stuffed tomatoes with cheese 
(cheese, mayonnaise, garlic, tomatoes)

Баклажаны «Ацецили»
По-имеретински (перец болгарский, 

баклажаны, кинза, чеснок, уксус)

210 руб
1/150

Eggplants “Atsetsili”
By ”Imeretian” style (bell pepper, eggplants, 
coriander, garlic, vinegar)

Баклажаны с грецкими орехами 200 руб
1/150

Eggplants with walnuts

Баклажаны с чесноком 160 руб
1/150

Eggplants with garlic

Маслины 180 руб
 1/150

Olives

Ассорти из пхале с орехами
(шпинат, зеленая фасоль, 

лук порей с орехами, специи, гранат)

200 руб
1/150

Mix with "Pkhale" walnuts
(spinach, green haricot, leek with walnuts, spices, garnet)

Красная фасоль с орехами 200 руб
1/200

Red haricot with walnut

Пхали из шпината с орехами 200 руб
1/150

Pkhali from spinach with walnuts

Пхали из стручковой 
зеленой фасоли с орехами

200 руб
1/150

Pkhali from leguminous green haricot 
with walnuts

Пхали «Прасс» 
из лука порей с орехами

200 руб
  1/150 

Pkhali “Prass” from leek 
with walnuts

Холодные закуски
Cold starters
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Холодные закуски
Cold starters
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Перец болгарский с грецкими орехами 220 руб
1/150

Bell pepper with walnuts

Кучмачи с орехами
(куриные желудки, печень, орехи, специи)

250 руб
1/200

Koochmachi with walnuts
(chicken stomachs, livers, walnuts, spice)

Грибы шампиньоны с орехами 250 руб
1/200

Champignons with walnuts

Ассорти из соленья
(капуста, помидоры, огурцы, чеснок, перец)

200 руб
1/350

Pickle mix 
(sauerkraut, pickled cucumbers, 
marinated garlic and pepper)

Гурийская капуста
(соленья из красной капусты)

90 руб
1/150

Cabbage of Guria 
(salted from red cabbage)

Соленые огурцы 70 руб
1/100

Salted cucumber

Соленый перец 80 руб
1/100

Salted pepper

Соленый чеснок 110 руб
1/100

Salted garlic

Джонджоли
(клекачка колхидская квашенная 

с луком в оливковом масле)

200 руб
1/150

Djondjoli
(staphylea colchica with onion in olive oil)

Ассорти из грузинских сыров
(сыр имеретинский, сулугуни, сулугуни копченый, 
гуда, сыр чечили, мед, орехи грецкие, виноград)

560 руб
1/400

Mix from Georgian cheeses
(”Imeretian” cheese, ”Suluguni” cheese, ”Suluguni” smoked  cheese, 
cheese of guda, “Chechili” cheese, honey, walnuts, grapes)

Сыр сулугуни 200 руб
1/150

"Suluguni" cheese

Сыр сулугуни копченый 180 руб
1/100

"Suluguni" smoked cheese

Сыр имеретинский 150 руб
1/150

"Imeretian" cheese

Сыр гуда 250 руб
1/100

"Guda" cheese
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Гебжалия
(рулетики из сыра сулугуни под соусом с мятой, 

время приготовления 35-40 мин.)

280 руб
1/200

Gebgaliya
(rolls from cheese “suluguni” under sauce with mint, 
a preparation time 35-40 minutes)

Ассорти мясное
(язык отварной, буженина, 

отварной поросенок, куриный рулет)

580 руб
  1/250 

Assorted meat  
(boiled tongue, cold baked pork, 
boiled pork, chicken roll)

Куриный рулет 200 руб
1/100

Chicken roll

Буженина 240 руб
1/100

Cold baked pork

Язык отварной с хреном 200 руб
 1/100

Boiled tongue with horseradish

Бурваки                                                
(отварной  поросенок)

270 руб
1/100

Burvaki 
(boiled young pork)

Сациви       
(отварная кура в ореховом соусе)

240 руб
1/200

Satsivy
(boiled chicken with walnuts sauce)

Ассорти рыбное   
(клыкач х/к, икра красная, семга х/к, маслины)

770 руб
1/300

Assorted fish
(toothfish, red caviar, salmon, olives)

Семга холодного копчения 250 руб
1/100

Cold smoked Salmon 

Клыкач холодного копчения 290 руб
 1/100

Cold smoked toothfish

Икра красная 280 руб
1/40

Red caviar 

Баже из рыбы   
(жареная семга в соусе из грецкого ореха со специями)

300 руб
1/200

Badge from fish
(fried salmon under walnut sauce with spices)

Холодные закуски
Cold starters



Супы
Soups
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Суп-Харчо 320 руб
1/400

Soup-Kharcho

Чихиртма 250 руб
1/400

 Chikhirtma

Татариахли 300 руб
1/400

Tatariakhli

Рыбный суп
(семга, икра красная, сливки)

350 руб
1/400

Fish soup
(salmon, red caviar, cream)

Грибной суп 250 руб
1/400

Mushroom soup

Суп из мацони
(грузинский йогурт)

150 руб
1/400

Soup from matsoni
(Georgian yoghurt)

Мучные изделия
Bread products and hot pastry

Лаваш (шоти) из тонэ 50 руб
1/100

Lavash

Эларджи        
(гоми, заваренная сыром сулугуни, 

время приготовления 35-40 мин.)

250 руб
1/200

Elargi
(ghomi, made by cheese suluguni, 
a preparation time of 35-40 minutes)

Мамалыга    
(круто заваренная каша из кукурузной крупы, 

время приготовления 35-40 мин.)

180 руб
1/200

Mamaliga
(thoroughly brewed porridge from corn groats, 
a preparation time 35-40 minutes)

Мчади
(хлеб из кукурузной муки)

70 руб
1/100

Мchadi
(corn bread)



Мучные изделия
Bread products and hot pastry

Чвиштари
(хлеб из кукурузной муки с сыром сулугуни)

100 руб
1/100

Chvishtari
(corn bread with "Suluguni" cheese )

Хачапури по-мегрелски 420 руб
 1/500

Khachapuri by "Megrelian" style

Хачапури по-мегрелски 260 руб
1/300  

Khachapuri by "Megrelian" style

Хачапури по-имеретински 340 руб
  1/500

Khachapuri by "Imeritian" style

Хачапури по-имеретински 190 руб
1/250

Khachapuri by "Imeritian" style

Хачапури на вертеле 300 руб
1/250

Khachapuri on spit

Хачапури по-аджарски 250 руб
1/300

Khachapuri by "Adjarian" style

Лобиани
(хачапури с фасолью) 250 руб

1/350
Lobiani
(khachapuri with haricot)

Кубдари
(хачапури с мясом) 400 руб

1/400
Kybdari
(Khachapuri with meat)

 Утверждаю: Джеладзе П.Т.
  Генеральный директор



Горячие закуски
Hot starters

Кучмачи по-мегрельски
(легкие, сердце, требуха обжаренные с луком,

специями, гранатом)

250 руб
1/200

"Megrelian" Koochmachi
(lungs, heart, offal fried with onion, spices, garnet)

Кучмачи
(куриная печень, сердце, желудки 

обжаренные с луком, гранат)

280 руб
1/200

Koochmachi
(chicken liver, heart, stomach fried with onion, 
pomegranate) 

Веер из баклажанов 
с помидорами и сыром

330 руб
1/300

Fan from eggplants 
with tomatoes and cheese

Аджапсандал
(баклажаны тушеные с луком, томатами, 

болгарским перцем и зеленью)

250 руб
1/200

Adgapsandal
(eggplants stewed with onions, tomatoes,
the bell pepper and pot-herbs)

Лобио 
(отварная красная фасоль со специями)

200 руб
1/300

Lobio
(boiled red haricot with spices)

Лобио с грецкими орехами    
(отварная красная фасоль со специями, грецкие орехи)

250 руб
1/300

Lobio with walnuts
(boiled red haricot with spices, walnuts)

Долма
(виноградные листья, фаршированные мясным фаршем)

320 руб
1/250

Dolma
(stuffed rolls from grape leaves with minced meat)

Сулугуни жаренный на кецах 250 руб
1/200

"Suluguni" cheese fried on figuline 

Грибы Салхино
(тушенные шампиньоны со специями)

250 руб
  1/200

"Salhino" mushrooms
(stewed champignons with spices)

Шампиньоны жаренные 
с сулугуни на кецах

280 руб
1/250

Champignons fried with "Suluguni" 
on figuline

Шампиньоны 
жаренные на кецах

250 руб
1/200

Champignons fried on figuline
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Горячие блюда
Main course

Оджахури
(тушеная свинина с картофелем, помидорами и специями)

400 руб
1/400

”Odjakhuri”
(stewed pork with potatoes, tomatoes and spices)

Оджахури из телятины  
(тушенная молочная телятина с картофелем, 

помидорами и специями)

450 руб
1/400

Odjakhuri from veal 
(stewed veal with potatoes, tomatoes and spices)

Оджахури из грибов 
(тушеные грибы с картофелем, помидорами и специями)

250 руб
1/300

Odjakhuri from mushrooms
(stewed mushrooms with potatoes, tomatoes and spices)

Ребра свинины в сладком соусе 460 руб
 1/250

Pork ribs in sweet sauce

Чашушули
(молочная телятина тушеная с томатами и специями)

480 руб
   1/250

Chashushuli
(stewed veal with tomatoes and species)

Телятина в гранатовом соусе  
(молочная телятина, гранатовый соус) 640 руб

1/300
Veal in pomegranate sauce
(veal, pomegranate sauce)

Харчо по-мегрельски с грецкими  орехами 400 руб
1/400

Kharcho by “Megrelian” style with walnuts

Чакапули из ягненка
(ягненок, зелень, белое вино, ткемали)

480 руб
1/300

Lamb “Chakapuli”
(lamb, pot-herbs, white wine, “Tkemali “ sauce)

Умные грибы
(мозги говяжьи тушенные с шампиньонами, 

сыром сулугуни и зеленью)

350 руб
1/300

Clever mushrooms
(beef brains stewed with champignons, “Suluguni‘ cheese 
and pot-herbs)

Чахохбили из курицы                                                               
(курица, тушенная с томатами, луком, зеленью, специями)

250 руб
1/300

Chakhokhbili from chicken                                                                           
(chicken stewed with tomatoes, onion, pot-herbs, spices)

Перепела с картофелем спичка и с соусом 350 руб
1/250

Quail with potatoes and sauce

Цыпленок табака 600 руб
1/500

Chicken tabaka

Цыпленок по шкмерски
(жареный цыпленок в чесночном соусе) 

630 руб
1/500

Chicken by ”Shkmerian” style
(fried chicken with garlic sauce)

Цыпленок в ежевичном соусе 750 руб
500/150

A chicken in a blackberry sauce

Цыпленок в ежевично-ореховом соусе 800 руб
500/150

A chicken in blackberry-walnut sauce

Цыпленок в ткемале 720 руб
500/150

A chicken in ”Tkemali” 
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Хинкали
Khinkali

Хинкали горный
(рубленное мясо говядины в тесте) 70 руб

1 шт. /100

Khinkali mountain
(big Georgian dumplings with minced meat)

Хинкали городской 
(рубленное мясо говядины в тесте с зеленью)

70 руб
1 шт. /100

Khinkali city
(big Georgian dumplings with minced meat and pot-herbs)

Хинкали с бараниной
(рубленая баранина в тесте)

70 руб
1 шт. /100

Lamb khinkali
(big Georgian dumplings with minced meat mutton)

Хинкали по-домашнему 70 руб
1 шт. /100

Khinkali on domestic

Хинкали с сыром 70 руб
1 шт. /100

Khinkali with cheese

Хинкали с грибами 70 руб
1 шт. /100

Khinkali with mushrooms

Хинкали с картофелем 70 руб
1 шт. /100

Khinkali with potatoes

Хинкали с творогом 70 руб
1 шт. /100

Khinkali with cottage cheese
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Блюда из рыбы
Fish dishes
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Камбала
Варианты подачи: на сковороде, на пару

120 руб
1/100

Plaice
Style of preparation: on the pan or steamed

Камбала в киндзмаре 150 руб
1/100

Plaice in kindzmare sauce

Камбала в майонезном соусе со специями 150 руб
1/100

Plaice in mayonnaise sauce with spices

Форель радужная  
Варианты подачи: на сковороде, на пару, на мангале

250 руб
1/200

Rainbow trout 
Style of preparation: on the pan, on steam, on barbecue

Форель радужная запеченная 300 руб
1/200

Baked rainbow trout

Медальоны из семги
Варианты подачи: на сковороде, на пару, на мангале

450 руб
1/200

Medallions from salmon
Style of preparation: on the pan, on steam, on barbecue

Медальоны из семги 
с гранатовым соусом «Наршараб»                                                                                  

Варианты подачи: на сковороде, на пару, на мангале

490 руб
200/20

Medallions from salmon 
with garnet sauce “Narsharab”
Style of preparation: on the pan, on steam, on barbecue

Медальоны из семги с соусом тар-тар                            
Варианты подачи: на сковороде, на пару, на мангале

490 руб
200/70

Medallions from salmon with sauce “Tar-tar”
Style of preparation: on the pan, on steam, on barbecue

Медальоны из семги
с майонезным соусом со специями                                                                                 

Варианты подачи: на сковороде, на пару, на мангале

480 руб
200/70

Medallions from salmon 
with mayonnaise spice sauce 
Style of preparation: on the pan, on steam, on barbecue

Шашлык из семги 400 руб
1/170

Salmon shashlik



Княжеский набор от шеф-повара                                         
(шашлык из ягненка, свинины, молочной телятины, люля-

кебаб из говядины, люля-кебаб из баранины, шашлык 
из овощей: баклажан, помидор, лук красный, грибы 

шампиньоны, перец болгарский, на 3-4 персоны)

2200 руб
1/ 850

Princely kit from chef 
(shashlik of lamb, pork, veal; Lula-kebab of beef, mutton; 
shashlik of vegetables: eggplant, tomato, onion, champignon, 
bell pepper, for 3-4 persons)

Ассорти из шашлыков по-кавказски                                   
(шашлык из ягненка, свинины, молочной телятины, 

шашлык из овощей: баклажан, помидор, лук красный, 
грибы шампиньоны, перец болгарский, на 3-4 персоны)

1700 руб
1/650

Mix shashlik Caucasien
(shashlik of lamb, pork, veal;  shashlik of vegetables: eggplant, 
tomato, onion, champignon, bell pepper, for 3-4 persons)

Ассорти из шашлыков                                                            
(ягненок, свинина, молочная  телятина)

1450 руб
1/450

Mix shashlik
(lamb, pork, veal)

Купаты по-имеретински 350 руб
1/200

Sausages by ”Imeretian” style

Абхазура                                                                                     
(купаты по-абхазски) 

350 руб
1/200

“Abkhazura”
(sausages by “Abkhazian” style)

Люля-кебаб из баранины 400 руб
1/200

Mutton lula-kebab

Люля-кебаб из говядины 300 руб
1/200

Beef lula-kebab

Люля-кебаб из курицы 300 руб
1/200

Chiken lula-kebab

Люля-кебаб из говядины с сыром 350 руб
1/200

Beef lula-kebab with cheese

Люля-кебаб из говядины в сетке 350 руб
1/200

Beef lula-kebab in net

Блюда на мангале
Course prepared on barbecue
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Люля-кебаб из курицы с сыром 350 руб
1/ 200

Chiken lula-kebab with cheese

Шашлык из свинины 380 руб
1/170

Pork shashlik

Шашлык из свиной вырезки 440 руб
1/170

Pork fillet shashlik

Шашлык по-кахетински
(свиные ребрышки)

450 руб
1/170

Shashlik by “Kakhetian” style
(pork ribs)

Шашлык из молочной телятины 550 руб
1/170

Veal shashlik

Шашлык из ягненка 700 руб
1/170

Lamb shashlik

Шашлык из куры 270 руб
1/170

Chicken shashlik

Шашлык из индейки 350 руб
1/170

Turkey shashlik

Шашлык из овощей 
(баклажан, помидоры, лук красный,

грибы шампиньоны, перец болгарский)

200 руб
1/200

Vegetable shashlik
(eggplant, tomato, onion, 
champignon, bell pepper)

Блюда на мангале
Course prepared on barbecue
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Картофель Айдахо
(картофель жаренный с чесноком и укропом)

100 руб
1/150

"Idaho" potatoes
(fried potatoes with garlic and fennel)

Картофель фри 100 руб
1/150

French fries

Картофель отварной 100 руб
1/150

Boiled potatoes

Картофельное пюре 100 руб
1/150

Mashed potatoes

Рис отварной 100 руб
1/150

Boiled rice

Овощи гриль 
(баклажан, помидор, перец болгарский, лук красный)

200 руб
1/200

Grilled vegetables
(eggplant, tomato, bell pepper, onions)

Шпинат по-домашнему
(шпинат, специи)

100 руб
1/150

Spinach domestic
(spinach, spices) 

Цветная капуста 100 руб
1/150

Cauliflower

Ткемали из кислой сливы, 
Аджика, Тар-тар, Сацебели 

(острый соус из томатов) 

130 руб
1/150

"Tkemali” from sour plum, 
"Adjika", Tar-tar, "Satsibelli" 
(tomato spice sauce)

Баже 
(ореховый соус)  

200 руб
1/200

Bazhе 
(nut sauce)

Наршараб 
(гранатовый соус)

70 руб
1/30

“Narsharab”
(pomegranate sauce)

Соевый соус 80 руб
1/30

Soy-bean souse

Соус из ежевики 160 руб
1/150

Blackberry sauce

Соус из ежевики с грецкими орехами 180 руб
1/150

Blackberry sauce with walnuts

Гарниры
Side dishes

Соусы
Sauces
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Десерты
Dessert

Десерт  от шеф-повара
(бисквит, крем, свежие фрукты в желе)

200 руб
1/250

Dessert from chef
(biscuit, cream, fresh fruits in jelly)

Чурчхела 300 руб
1/100

Churchkhela

Гозинаки
(грецкий орех с медом)

200 руб
1/120

Gozinaki                                                                                                
(walnut with honey)

Пахлава 200 руб
1/120

"Pakhlava"

Наполеон 150 руб
1/150

"Napoleon"

Пирожное «Идеал» 200 руб
1/170

Cake “Ideal”

Шоколадный флан 
с шариком ванильного мороженного

330 руб
200/50

Chocolate flan with vanilla ice-cream ball

«Папиросы» трубочки с грецкими орехами 80 руб
1/200

“Сigarettes” tudes with walnuts

Айва запеченная с орехами и медом 170 руб
1/250

Quince baked with nuts and honey

Яблоко, запеченное с орехами и медом 170 руб
1/200

Apple, baked with nuts and honey

Фруктовая ваза 
(сезонные фрукты)

750 руб
1/1000

Fruit vase
(seasonal fruit)

Фруктовый салат
(сезонные фрукты, сливки)

200 руб
1/200

Fruit salad
(seasonal fruit, cream)
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Десерты
Dessert

Мацони с медом 
(кисломолочный продукт)

150 руб
1/200

”Matsoni” with honey
(sour-milk product)

Мед цветочный 110 руб
1/50

Flower honey

Варенье 
(инжир, белая черешня, кизил, грецкий орех, 

вишня, айва, розовый лист)

160 руб
1/120

Jam
(fig, white sweet cherrie, cornel, walnut, cherrie, 
quince, pink leaf) 

Мороженое в ассортименте 250 руб
1/100

Ice cream on your choice

Мороженое в ассортименте с фруктами 300 руб
100/100

Ice cream on your choice with fruits

Мороженое в ассортименте 
с фруктами и со сливками  

320 руб
100/100/30

Ice cream on your choice 
with fruits and cream

Мороженое в ассортименте с сиропом 260 руб
100/20

Mix of ice cream with cheese

Грузинские сладости  из сухофруктов                              
(королек, айва, кизил, инжир, яблоко, 

фундук, изюм, чернослив, курага)

350 руб
1/200

Georgian sweets from dried fruits
(regulus, quince, cornel, fig, apple, 
hazel, raisin, prunes, dried apricots)
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Кока-кола 100 руб
0.20

Coca-cola

Кока-кола лайт 100 руб
0.20

Coca-cola light 

Фанта 100 руб
0.20

Fanta

Спрайт 100 руб
0.20

Sprite

Швепс тоник 100 руб
0.20

Schweppes tonic

Швепс лимон 100 руб
0.20

Schweppes lemon

Лимонад "Тархун, Дюшес, Ситро " 100 руб
0.33

Lemonade " Tarhun, Dushes, Citro"

Сок в ассортименте
(апельсиновый, яблочный, персик, томат, 

вишня, грейпфрут, ананас)

100 руб
0.25

Juice in assortment
(orange, apple, peach, tomato, cherry, grapefruit, pineapple)

Сок свежевыжатый в ассортименте
(апельсиновый, грейпфрутовый, морковно-сельдереевый, 

морковный, сельдереевый , яблочный, яблочно-морковный)

250 руб
0.25

Fresh squeezed juice
(orange, grapefruit, carrot-celery, carrot, celery, 
apple, apple-carrot)

Сок свежевыжатый ананасовый 380 руб
0.25

Pineapple fresh squeezed juice 

Сок свежевыжатый мандариновый 450 руб
0.25

Mandarin fresh squeezed juice

Сок свежевыжатый гранатовый 380 руб
0.25

Pomegranate fresh squeezed juice

Морс домашний 120 руб
0.25

Cranberry drink

Компот ягодно-фруктовый 120 руб
0.25

Berry compote

Минеральная вода «Витель» 150 руб
0.33

Mineral water «Vittel»

Минеральная вода «Панна», «Сан Пелегрино» 150 руб
0.25

Mineral water «Acqua Panna», «S. Pellegrino»

Минеральная вода «Панна», «Сан Пелегрино» 300 руб
0.75

Mineral water «Acqua Panna», «S. Pellegrino»

Безалкогольные напитки
Soft drinks
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Горячие напитки
Hot drinks

Кофе "Эспрессо" 100 руб
0,06

Coffee "Espresso"

Кофе "Ристретто" 100 руб
 0,03

Coffee "Ristretto"

Кофе "Капучино" 150 руб
0,18

Coffee "Cappuccino"

Кофе "Латте" 150 руб
0,2

Coffee "Latte"

Кофе "Айриш" 350 руб
0,15

"Irish" Coffee

Кофе "Эспрессо двойной" 200 руб
0,12

Coffee "Double Espresso"

Кофе "Американо" 100 руб
0,12

Coffee "Americano"

Кофе "Американо" с молоком 150 руб
0,12

Coffee "Americano" with milk

Чай в ассортименте 100 руб
0,30

Tea in assortment
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0,05                                     0.5

Царская 
оригинальная 120 руб 1200 руб Tsarskaya 

Silver

Царская 
Золотая 150 руб 1500 руб Tsarskaya Gold

Белуга 200 руб 2000 руб Beluga

Грей Гуз 430 руб 8600 руб Grey Goose

Водка / Vodka

0,10                                     1,0

Мартини 
Бьянко 200 руб 2000 руб Martini 

Bianco

Мартини 
Россо 200 руб 2000 руб Martini 

Rosso

Мартини 
Розато 200 руб 2000 руб Martini 

Rosato

Мартини 
Экстра Драй 200 руб 2000 руб Martini 

Extra Dry

Аперитивы / Aperitifs

0,05                                     1,0

Кампари 
Биттер

180 руб 3600 руб Campari 
Bitter

0,05                                0,5

Егермастер 160 руб 1600 руб Jagermeister

Настойки / Tincture
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0,05                                     0.7

 Блэк  Бист 150 руб 2100 руб Black  Bist

0,05                                     0.7

Чивас Ригал 
12 лет

450 руб 6300 руб Chivas Regal 
12 Y.O.

0,05                                     0.75

Чивас Ригал 
18 лет

700 руб 10500 руб Chivas Regal 
18 Y.O.

0,05                                     0.7

Балантайс 
Файннест

200 руб 2800 руб Ballantine`s 
Finest

Макаллан 
12 лет

620 руб 8680 руб Macallan 12 
Fine Oak

Макаллан 
18 лет

1385 руб 19390 руб  Macallan 
18 Y.O.

0,05                                     0.75

Гленфиддик  470 руб 7050 руб Glenfiddich

Виски Шотландии
Scotch whisky

0,05                                     0.7

Джеймисон 260 руб 5200 руб Jameson

Ирландский виски
Irish whiskey
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0,05                                     0.7

Бифитер 220 руб 3050 руб Beefeater

0,05                                     0.75

Гордонс 230 руб 3450 руб Gordons

0,05                                     1.0

Ольмека Белая 
Классик

260 руб 5200 руб Olmeca white 
Classico

Ольмека Золотая 
Супремо

280 руб 5600 руб Olmeca Gold 
Supremo

Текила из 100% агавы
Tequila 100% blue agave

0,05                                     1.0

Бакарди 
Супериор

240 руб 4800 руб Bacardi 
Superior

0,05                                     0.75

Бакарди Блэк 240 руб 3600 руб Bacardi Black

Ром / Rum

Джин / Gin

0,05                    0.7

Реми Мартин 
VS

500 руб 7000 руб Remy Martin 
VS

Реми Мартин 
VSOP

670 руб 9380 руб Remy Martin 
VSOP

0,05                                     0.35

Реми Мартин 
XO

1900 руб 13300 руб Remy Martin 
XO

0,05                                     0.5

Хенесси  
VS

480 руб 4800 руб Hennessy 
VS

0,05                                     0.7

Хенесси VSOP 600 руб 8400 руб Hennessy 
VSOP

0,05                                     0.35

Хенесси 
XO

1750 руб 12250 руб Hennessy 
XO

Коньяк / Cognac
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0.5

Вайзенбир 
нефильтро-

ванное светлое
240 руб

Weizenbier 
unstrained 
(light)

Дарк Лагер
нефильтро-

ванное темное
240 руб Dark Lager 

(dark)

Премиум 
Лагер 

светлое
240 руб Premium Lager 

(light)

Пиво / Beer

Парламент 
в ассортименте 

(набор)
100 руб Parliament 

in assortment

Вог 
в ассортименте  

(набор)   
100 руб Vog 

in assortment

Кент 
в ассортименте 

(набор)
100 руб Kent 

in assortment

Мальборо 
в ассортименте

(набор)
100 руб Marlboro 

in assortment

Сигареты / Cigarettes
0,05                                     0.75

Фруко Шульц 150 руб 2250 руб Fruko Shulc

0,05                                     0.5

Бейлиз 270 руб 2700 руб Baileys

0,05                                     1.0

Куантро 280 руб 5600 руб Countreau

0,05                                     0.7

Самбука 210 руб 2940 руб Sambuca

Ликер / Liqueur


