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«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус)                 0,3 л  0,5 л  1,0 л 

«Сезонное пиво»(Seasonal Beer)..RUB 170,-  RUB 270,-  RUB 485,- 

Специально сваренное пиво под руководством нашего пивовара Михаэля Мюллера в 
Санкт-Петербурге  

Specially brewed beer brewer under the guidance of Michael Mueller in St. Petersburg 

                                                                                  Подробную информацию узнайте у официанта 

                                                                                     Detailed information ask your waiter 

Сорта	  пива	  нашего	  ресторана	  «Paulaner	  Bräuhaus»	  (Пауланер	  Бройхаус)	  
Homebrewed Paulaner beer specialties 

Selba g’macht’s Bier 
  
 

 
«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус)                                        0,3 л              0,5 л 1,0 л 

«Hell» (Хэлль) ...................................... RUB 185,- RUB 295,- RUB 530,- 
Cветлое, нефильтрованное, содержание алкоголя - 4,9 %, экстрактивность сусла - 11,5 %  
Unfiltered, original wort: 11,5 %, alcohol volume: 4,9 % 

Легкое, игристое и немного хмельное пиво, изготовленное из лучшего сорта хмеля «Халлертау 
Перле». Натуральное и нефильтрованное, оно представляет собой неповторимую классику 
пивоварни «Paulaner» 
 

This lager tastes sparkling, light and slightly hoppy using only finest «Hallertau Perle” hops.  
Natural and unfiltered it is a distinctive Paulaner Bräuhaus classic 

 

«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) 0,3 л  0,5 л  1,0 л 

«Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир) RUB 230,- RUB 370,- RUB 680,- 
Cветлое пшеничное, нефильтрованное, содержание алкоголя - 5,5 %, экстрактивность сусла - 12,5 % 
Naturally cloudy, original wort: 12,5 %, alcohol volume: 5,5 % 

Душа этого освежающего Баварского напитка в дрожжах верхового брожения, что формирует 
его непревзойденный вкус: острый, легкий и немного фруктовый  

The soul of this refreshing Bavarian specialty is the top fermenting yeast that creates its unmistakable 
character: tangy, light and fruity 
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Хлеб и Брецель должны быть на каждом столе……RUB 370,- 
Trio with Bread and Pretzels A «Must Have» 
 at Each Table to Start 
Несколько сортов хлеба, 2 Брецеля, сливочное масло, Обацда, редис, Шмальц 
Mixed bread basket and 2 pretzels, accompanied with butter,  spiced camembert  with 
radishes 

 
 
«Obazda» (Обацда)………  RUB 155,-           
 
   Schmalz (Шмальц)……..  RUB 145,-  
   
 
Хлебная корзина……………..……………..………………………......RUB 350,- 
Mixed Bread Basket 
Различные сорта фирменного хлеба и 2 Брецеля 
Our house bread and freshly baked pretzels 

 

Свежевыпеченный крендель «Brez'n» (Брецель) ….RUB 175,- 
Bavarian «Brez’n» (pretzel) 
 

Наш фирменный чёрный хлеб……….(2 кусочка/2 slices ) RUB 110,- 
Our house black Bread 
 

1 фирменная белая булочка Kaiser …………………………....….RUB 65,- 
1 brand white Bread roll Kaiser 

Хлебные изделия 
Bread and pretzels 

    Aus’m Backofen 
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«Brotzeit» (Бротцайт)………………………………. RUB 820,- на 2 чел./ Pers. 
Свиное филе и грудинка горячего копчения, Метвурст, мясной Шмальц, пряная 
домашняя Салями,  Эмменталер, Обацда, томат, редис и маринованные огурцы 
 Hot smoked Pork loin and brisket Bavarian Sausage, meat lard, home salami, Swiss cheese,         
Obazda, tomato, radish and pickles. 
  

Cыр Камамбер, обжаренный в панировке.……………………. RUB 520,-  
Pan-fried Camembert Cheese 
  

Традиционные  закуски 
Small dishes and appetizers 

 A g’scheide Bayrische Brotzeit 
  
 

    

Баварская ветчина и бастурма………………..RUB  760,-на 2 чел./ 2Pers. 
C зеленью и свежим хреном 

Black Forest Ham and Basturma 
Served with fresh horseradish 

 

Копченый лосось и масляная рыба ....................................... RUB 640,- 
Подается с листьями салата, зеленью, шариком сливочного масла, лимоном и хреном 

Smoked Salmon and Butterfish 
With lettuce, greens, ball of butter, lemon and horseradish 

 

Маринованная сельдь с луком  ................................................ RUB 490,- 
Подается с отварным картофелем, майонезом и зеленью 

Salted Marinated Herring 
With onion and boiled potatoes  
 
 

«Münchner Wurstsalat» (Мюнхенский Вурстсалат) ........ RUB 460,- 
Отварная колбаса, репчатый и зеленый лук, маринованные корнишоны, соус  Винегрет 

Munich «Wurstsalat» (Sausage Salad) 
Sliced cold sausage with vinaigrette, onions, chives and gherkins 

 
 
 

Ассорти из маринованных или свежих овощей…………….RUB 310,- 
Assorted pickled or fresh Vegetables and Greenery 
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Салаты 
Tasty and fresh Paulaner salads 

Wos Grüns deafs a sei 
Салат «Viktualienmarkt» (Виктуалиенмаркт) ..................... RUB 495,- 

Листья салата, орехи, семечки, заправка на выбор: Баварский или Итальянский соус 
Garden Salad «Viktualienmarket” 

Mixed garden greens, nuts and kernels and a dressing of your choice  
 

 

Салат из говядины ....................................................................... RUB 620,- 
Свежие овощи, кусочки говядины, соус Винегрет, тыквенное масло 

Beef Salad 
With seasonal salad greens, vinaigrette and a drizzle of pumpkinseed oil 

 
  
Салат с «Backhend’l» (Бакхендль) .......................................... RUB 560,- 

Кусочки курицы, листья салата, заправка на выбор: Баварский или Итальянский соус 
Salad with «Backhend’l» (fried Chicken) 

Mixed garden greens with deep fried bone less chicken and a dressing of your choice 
 
 
Салат «Ceasar» (Цезарь) по-баварски .................................. RUB 540,- 

Копчёная ветчина, хрустящие гренки, сыр Пармезан, заправляется соусом Цезарь 
Bavarian Ceasar Salad 

Anchovy garlic dressing, crispy bread, parmesan cheese and smoked ham  
 

 

Цезарь XL…………………………………………………………………………..…RUB 570,-  
Куриное филе, гренки из хлеба фокаччиа, соус Цезарь и сыр Пармезан      

XL Caesar Salad	  	  

Served with chicken slices and  Romaine hearts with focaccia-olive bread croutons,creamy  
dressing and Parmesan shavings  

 
 
 

Королевский Цезарь……………………………………………………….….RUB 660,- 
Королевские  креветки, обжаренные гренки, соус  Цезарь и сыр  Пармезан	  	  	  	  	   

King Caesar Salad 	  
Served with poached King Prawns, сreamy dressing and Parmesan shavings 
 

Салат Мюнхгаузен……………………………………………………….………RUB 495,- 
Паприка, огурец, лук, лимон, листья салата, брынза, заправляется оливковым маслом 

Münchhausen Salad	  

Paprika, cucumbers, onion, lemon, mixed garden greens, feta cheese, olive oil dressing 
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Супы 
From the steaming soup kettle  Aus’m  Suppentopf 
  
 
 
Франконский картофельный суп ........................................... RUB 330,- 

С хрустящим беконом или ломтиками колбасок  (на выбор) 
Frankonian Potato Soup 

With crispy bacon bits or sliced wiener sausages  
 

 
 
Баварский луковый суп на пиве ............................................. RUB 360,- 

Луковый суп на пиве. Прозрачный говяжий бульон с гренками, луком и пивом  
Bavarian Beer and Onion Soup 

Beef bouillon with croutons, onions and «Paulaner Bräuhaus»  
 
 
 
 
 
Суп-гуляш из говядины .............................................................. RUB 420,- 

С тушёной говядиной, перцем и картофелем 
Hearty Beef Goulash Soup 

Braised beef, paprika and potatoes 
 
 
 
 
 
Уха подается с рюмкой ледяной водки ................................. RUB 390,- 

Лосось, судак, картофель, морковь, лук 
Clear Fish Broth served with a Shot of  Vodka 

 Salmon, perch, potatoes, carrots, onions 

 

 
Русский борщ  ................................................................................... RUB 350,- 

Свинина, свекла, капуста, картофель, морковь, лук, сметана 
Traditional Russian Beetroot Soup  

Pork, beets, cabbage, potatoes, carrots, onions, sour cream 
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Традиционные колбаски 
Paulaner sausages 

Weil’s  Wurscht  is’ 
«Weißwurst» (Мюнхенский Вайсвурст) .................................. RUB 485,- 

Отварные белые колбаски из телятины, сладкая горчица и«Брецель» 
Munich «Weißwurst» 

Boiled veal sausages, served with Bavarian sweet mustard and a Bavarian pretzel 
 
 
«Nürnberger» (Нюрнбергские колбаски) .............................. RUB 580,- 

Жареные колбаски из свинины, тушёная капуста, картофельное пюре, горчица 
«Nuremberger» 

Roast pork sausages from the griddle plate with «Sauerkraut», mashed  potatoes and mustard 
 
 
«Thüringer» (Тюрингские колбаски) ....................................... RUB 595,- 

Жареные свиные колбаски, тушёная квашеная капуста, жареный картофель, горчица 
«Thüringer» 

Roast pork sausage with «Sauerkraut» and fried potatoes 
 
 
«Käsekrainer» (Кэзекрайнер) ..................................................... RUB 520,- 

Колбаски из свинины c сыром, подаются с хреном,  горчицей  и чёрным хлебом 
«Käsekrainer» 

Roast pork and cheese sausages with horseradish, mustard and black bread 
 

«Schwabinger» (Швабская) ......................................................... RUB 530,- 
Жареная куриная колбаска, картофель фри, соус Kарри  

« Schwabinger » 
Chicken Sausage with French fries and curry sauce  

 
«Lammbratwurst» (Ламбраувюрст) ......................................... RUB 680,- 

Отварные  колбаски из баранины, тушёная капуста, картофельное пюре со  свеклой, горчица 
« Lammbratwurst » 

Lamb Sausages with «Sauerkraut» and beetroot  potatoes and mustard 
 
 «Leberkäse» (Леберкэзе) ............................................................. RUB 520,- 

Мясной хлебец, яичница-глазунья, баварский картофельный салат 
«Leberkäse» 

Bavarian meat loaf with fried eggs, homemade potato salad 
 

«Vier Baern» (Баварская четверка) ......................................... RUB 580,- 
Тюринская, крайнерская, швабская колбаски, леберкэзе, тушёная капуста, картофель 

«Vier Baern» 
Turinger, Kazekrainer, Schwabinger, Leberkase, sauerkraut, fried potatoes 
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Мюнхенские традиционные блюда и классические блюда «Paulaner»  
Original Munich and Bavarian specialties         
Münchner Originale  & Paulaner Klassiker  
 
 
 
 
«Schweinshaxe» (Швайнсхаксе) .............................................. RUB 1200,- 

Свиная рулька, хлебная клёцка, тушёная капуста и специальный соус Деми-Глясс 
Crispy Baked «Schweinshaxe» 

Classic pork knuckle with bread dumplings, sauerkraut and gravy 
 
  
 
 
«Schweinsbraten» (Баварский Швайнсбратен) .................. RUB 580,- 

Жареная свиная шея, хлебная клёцка, тушёная капуста,  cоус Деми-Глясс 
Bavarian «Schweinsbraten» 

Roast pork neck with bread dumplings, sauerkraut and gravy 
 
 
«Wiener Schnitzel» (Венский шницель) ................................. RUB 720,- 

Отбивная свинина в панировке с картофелем фри  
Viennese «Schnitzel» 

Pork escalope breaded and pan fried in butter, served with French fries  
 
 
«Bräuhaus-Ripper’l» (Бройхаус-Рипперль) ........................... RUB 790,- 

Жаренные свиные рёбрышки с соусом «Барбекю», запечённый картофель, сметана 
«Bräuhaus-Ripper’l» 

Oven roasted spareribs with barbecue-dip, baked potatoes, sour cream  
 
 

«Bräuhaus-Pfander’l» (Бройхаус-Пфандерль) ...................... RUB 760,- 
Жареная свиная вырезка, «Шпэцле»- баварская яичная лапша, соус из лесных грибов  

 «Bräuhaus-Pfander’l» 
Pan-fried pork tenderloin with mushroom cream sauce and «Spätzle» 

 
 
«Reiberdatschi» (Райбердачи)  
C лососем или с грибным соусом на сливках и сыром ...... RUB 530,- 

Хрустящие картофельные оладьи  
Crispy «Reiberdatschi» (Potato Pancake)  
with Salmon / Mushroom Sauce with Cream and Cheese 

Fried potato pancake  
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«Backhend'l» (Бакхэндль) .............................................................. RUB 540,- 
Жаренное куриное филе в панировке,  баварский картофельный салат с огурцами  

«Backhend’l» 
Deep fried boneless chicken with tartar sauce, potato salad with cucumber  

 
Куриный Кордон Руж ...................................................................... RUB 610,- 

Подаётся с диким рисом и овощным жульеном и соусом Деми-Глясс 
  Cordon Rouge 

Served with wild rice,  julienne of vegetables and gravy 
 
«Трутаншпис» на гриле...................................................................RUB 750,- 

Брошет из индейки, с луком, перцем, картофелем и сливочно-грибным соусом 
Grilled Turkey Brochette 

With onions and peppers, roast potatoes and mushroom cream sauce 
 
Бефстроганов .....................................................................................RUB 820,- 

Кусочки говядины, с грибами  и луком в сливочном соусе, картофельное пюре 
Beef Stroganoff  

Sliced beef with mushrooms and onions in a creamy sauce, mashed potatoes 

 
 
 Рибай стейк ........................................................................................ RUB 1740,- 

Рибай стейк с картофелем, кольцами жареного лука и соусом Деми-Глясс 
 Rib Eye Steak  

Rib eye steak with fried potatoes, fried onions and gravy 
 
 
 
Перечный стейк ................................................................................ RUB 1400,- 

Стейк из филе говядины, картофель  фри  
Pepper steak (Fillet of Beef) 

With french fries  
 
 
 
 
«Käsespätzle» (Кэзешпэтцле) ......................................................... RUB 470,- 

Баварская яичная лапша с сыром, жареным луком и микс-салатом 
«Käsespätzle» 

Egg noodles with melted cheese, fried onions and mixed salad 
 
«Rahmschwammerl» (Рамшваммерль) ....................................... RUB 540,- 

Большая хлебная клёцка под соусом из сливок с грибами и луком  
«Rahmschwammerl» 

Bread dumpling and creamed mushrooms with cream and chives 
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«Schlachtplatte» (Шлахтплатте) .............. RUB 2550,- на 2 чел./ p. 2 Pers. 
Мясное ассорти: свиная рулька, копчёная свиная шея, мясной хлебец «Leberkäse», 
Тюрингские жереные сосиски, Мюнхенские отварные колбаски. Гарнир: тушёная квашеная 
капуста и жареный картофель 
«Schlachtplatte» (Grand Platter) 
Pork knuckle, «Thüringer» sausages, Smocked pork neck, Munich «Weißwurst», Bavarian meat loaf, 
served with «Sauerkraut” and fried potatoes 

 
 
«Würst'l-Pfanne» (Вюрстл-Пфанне) ....... RUB 2350,- на 2 чел./ p. 2 Pers. 
Ассорти из колбасок: Мюнхенские отварные колбаски, колбаска с сыром «Käsekrainer», колбаска 
Швабская, Нюрнбергские колбаски, Тюрингские колбаски, мясной хлебец «Leberkäse». Гарнир: 
тушёная квашеная капуста и картофельное пюре 
«Würst’l-Pfanne» (Sausage Platter) 
Munich «Weißwurst», «Käsekreiner», « Schwabinger », «Nuremberger», «Thüringer» sausages as 
well as «Bavarian meat loaf, served with «Sauerkraut» and mashed potatoes 
  

Шеф-повар рекомендует (на 2 персоны и более) 
 Chef’s favourite platters (for 2 persons or more) 

Große Pfand’l & Bred’l  für Mehra 
	  

	  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рыбные блюда 
From the river and the sea 

Frisch von da Angel 
Филе судака на гриле ........................................................................ RUB 820,- 
С соусом на миндальном масле, отварной картофель 
Grilled Fillet of Pike Perch 
With almond butter sauce, boiled  potatoes  
 
Стейк из лосося на гриле ................................................................ RUB 920,- 
С топлёным маслом,  отварными овощами и картофелем 
Grilled Salmon Steak 
With melted butter, boiled potatoes and vegetables 
 
Запеченное филе трески ................................................................. RUB 620,- 
C картофельным салатом  
Baked Fillet of Cod 
With potato salad  
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Гарниры 
 Side orders 

Und dazua 
 
 
 
Овощи на гриле ................................................................................... RUB 350,- 
Grilled Vegetables 
 
Микс-салат ............................................................................................ RUB 210,- 
Green Salad 
 
Картофельный салат ......................................................................... RUB 210,- 
Potato Salad 
 
Дикий рис .............................................................................................. RUB 210,- 
Wild Rice 
 
«Sauerkraut» (Зауэркраут) - Тушёная квашеная капуста ....RUB 210,- 
«Sauerkraut» 
 
«Spätzle» (Шпэцле) ........................................................................... RUB 220,- 
«Spätzle» 
 
Хлебные клёцки .................................................................................. RUB 180,- 
Bread Dumpling 
 
Жареный картофель ........................................................................ RUB 220,- 
Sauté Potatoes 
 

Картофельное пюре………………………………………………….….………...  RUB 230,- 
 Mashed Potatoes 
 
 
 
 
Соус в ассортименте……………………………………………………………………… RUB 80,- 
Sauce in assortment 
 
Оливковое масло, Сметана, Тар-Тар, BBQ соус, Хрен, Чесночный соус, Острая 
горчица, Сладкая горчица, Кетчуп, Майонез, Деми-Глясс 
Olive Oil, Sour Cream, Tar-Tar, BBQ Sauce, Horseradish, Garlic Sauce, Hot 
Mustard, Sweet Mustard, Ketchup, Mayonnaise, Gravy 
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 «Apfelstrudel» (Апфэльштрудель) .............................................. RUB 360,- 
          Яблочный штрудель, с ванильным соусом или ванильным мороженым 
«Apfelstrudel» 
         Warm apple strudel with vanilla sauce or vanilla ice cream 
 

Десерты /  For the sweet tooth 

Und zum Schluss wos Sia’ß 
«Bayrisch' Krem» (Баварский крем) ............................................ RUB 290,- 

Баварский крем со свежими фруктами, ягодным и  ванильным соусами 
«Bayrisch’ Krem» 
                    Bavarian cream with fresh fruit, berry sauce and  vanilla sauce 
 
«Kaiserschmarr'n» (Кайзершмаррн) ........................................... RUB 320,- 

Жареные кусочки сладких блинчиков с яблочным  повидлом 
«Kaiserschmarr’n» 

Shredded, caramelized pancake with apple and jam 
 

 
 
 
 
 
«Käsekuchen» (Кэзекухен) ............................................................... RUB 350,- 

Творожный торт с вишнёвым вареньем и взбитыми сливками 
«Käsekuchen» 

Baked cheese cake with hot cherry compote and whipped cream 

 

Шоколадный торт ............................................................................. RUB 360,- 
Со взбитыми сливками 

Dark Chocolate Cake 
With whipped cream 

 

Блины   ................................................................................................... RUB 340,- 
 Тёплые блинчики с ванильным мороженым и шоколадным соусом 

Pancakes  
 With vanilla ice cream and chocolate sauce 

 

Фруктовая Тарелка   ........................................................................... RUB 550,- 
Нарезанные фрукты  с шариком мороженого из манго 

Fruit Plate 
With mango ice cream 

 

Ассорти Мороженого……………………….…………………….………………..RUB 290,- 
Клубничное, шоколадное, ванильное 

Assorted Ice Cream 
Strawberry, chocolate, vanilla 

 

Ассорти из сыра .................................................................................. RUB 690,- 
5  сортов сыра 

Mixed Cheese Plate 
With 5 cheeses 

 

«Eiskaffee» (Кофе глясе) с миндалем……………………………………RUB 260,- 
             С шариком ванильного мороженого и со взбитыми сливками 
«Eiskaffee» (Ice Coffee) Served with Almonds 
             A scoop of vanilla ice cream with a shot of espresso and whipped cream 
 
 
 
 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

 
Ассорти из холодных закусок .................................................. RUB 390,- 
Салями острая, кубики сыра Эмменталер, чесночные сухарики, белая редька, редис и соленья 
Choice of cold Bites 
Spicy salami, Emmental cheese cubes, deep fried garlic sticks, white radish and mixed pickles 
 
 
Ассорти из горячих закусок ...................................................... RUB 495,- 
Нюрнбергские колбаски, свиные рёбрышки, сырные крокеты и кольца кальмара  
Choice of warm Bites 
Fried Nuremberg sausages , baked spareribs, Emmental cheese croquets and deep fried squid 
  

 
Закуски к пиву от «Paulaner» (Пауланер) 
Paulaner beer snacks 

Wos gloans zum Bier 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картофель фри ................................................................................... RUB 280,- 
French fries 
 
Салями острая ..................................................................................... RUB 220,- 
Spicy Salami 
  
Кубики сыра Эмменталер ................................................................ RUB 190,- 
Emmental Cheese Cubes 
 
Хрустящие чесночные сухарики .................................................. RUB 285,- 
Deep fried Garlic Sticks 
 
Кольца кальмара в кляре ................................................................. RUB 350,- 
Deep fried Squid 
 
Чипсы Принглс ................................................................................... RUB 230,- 
Pringles Chips 
 
Мини брецель ...................................................................................... RUB 220,- 
Mini Brezel Lorenz 
 
Оливки и маслины ............................................................................ RUB 220,- 
Olives 
 
Домашние чипсы ................................................................................ RUB 270,- 
The Homemade Chips 
 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

  

 
Пиво и  пивные коктейли «Paulaner» (Пауланер) 
Beer and beer cocktails «Paulaner» 

G’mischt schmeckt unser Bier aguar 
          0,3 l                                 0,5 l                                1,0 l 

 
«Hell» (Хэлль)…………………………………...RUB 185,-    RUB 295,- RUB 530,- 
 
 
«Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир)….RUB 230,-   RUB 370,- RUB 680,- 
 
 
«Сезонное пиво»(Seasonal Beer)……RUB 170,-     RUB 270,-   RUB 485,- 
 

  
    

   

 

3 x 0,1 l 
 Пивное «ассорти» ............................................................... RUB 350,- 
«Beer Sampler» 
 Три сорта пива, фирменная настойка и лёгкая закуска, подаётся на деревянном подносе  

    Three beers, branded liqueur and a light snack served on a wooden tray 
         Подробную информацию узнайте у официанта 

                                                                                     Detailed information ask your waiter 
 

 

                0,5 l 
«Paulaner non-alcoholic» (Безалкогольное пиво) .............. RUB350,- 
содержание алкоголя – 0 , 5 %, экстрактивность сусла - 6,5 % 
Original wort: 6,5 %, alcohol volume: less 0,5 % 

 

 

 

                0,5 l 
«Radler» (Радлер)……………………………………………..………………….. RUB295,- 
Коктейль из светлого пива  Пауланер Хэлль и цитрусового лимонада 
Cocktail of light beer Paulaner Hell and citrus lemonade 
 

«Russ'n» (Руссн)……………………………………………………………..…….. RUB350,- 
Коктейль из светлого пива  Пауланер Хефе-Вайсбир и цитрусового лимонада 
Cocktail of light beer Paulaner Hefe-Weißbier and citrus lemonade 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

 
  

Белое вино 
White wine 

An Weiß’n 
                                        0,15 l                       0,75 l  

Навигатор Шардоне (Россия) / сухое…………………………RUB 180,-  ….… RUB 825,- 
Navigator Chaardonnay (Russia) / dry 
 

Парк Инн домашнее вино / сухое……………………………RUB 250,- ….…  RUB 1140, 
Park Inn House Wine / dry 
Молоко Мадонны (Германия) / сладкое………………………RUB 260,- ….…  RUB 1180,- 
Liebfraumilch (Germany) / sweet 

Небесный Лотос Шардоне (Франция) /сухое……………… RUB 350 -….… RUB 1690,- 
Celestial Lotus Chardonnay (France) / dry 

Мадьяр Палатин Токай Мускат (Венгрия) / полусладкое……………………..RUB 1250,- 
 Muscotaly Tokaji (Hungary) / semi-sweet 

Маринера (Испания) / сухое....……………………… …………………………...….. RUB 1600,- 
Marinera (Spain) / dry 

Эрразурис Эль Дескансо Резерва (Чили) / сухое………………………………..RUB 1900,- 
Errazuris El Descanso Reserva Sauvignon Blanc (Chile) / dry 

Пино Гриджио Венеция (Италия) / сухое………………………………………… RUB 1950,- 
Pinot Grigio Venezie IGT (Italy) / dry 

Африка Классик Шардоне (ЮАР) / сухое………………………………………….RUB 2100,- 
Africa Classic Cabernet (Chardonnay) / dry 

 
 
 
Ликурия «Коллекция Эрмитажа»  Шардоне-Алиготе (Россия)/сухое 
Lykouria «Hermitage Сollection» Chardonnay-Aligote (Russia)/dry. . . . .RUB2300,- 
 
 
 
 
Розовое вино/ Rosé wine 
 
Маринера розовое (Испания)/ сухое………………………………….………..…. RUB 1600,- 
Marinera seco rose  (Spain) / dry  
 
 
Портвейн/  Port                                                                                                                                                                                                                                    0,05 l                          0,75l  
Оффли Порто Руби…………………………………………  RUB  300,-  RUB 3800,- 
Offley Porto Ruby 
 
 
 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

 
  

Красное вино 
Red wine 

An Sod’n    
                                                                                                                 

0,15 l                                             0,75 l 
Навигатор Каберне-Фран (Россия) / сухое……………….RUB190,-………….RUB 880,- 
Navigator  Caberne-Fran  (Russia) / dry 
Парк Инн домашнее вино / сухое………………………..RUB270,-………….RUB1190,- 
Park Inn House Wine / dry 

Небесный Лотос Мерло (Франция) /сухое……………….RUB 380 -…….…..RUB1780,- 
Celestial Lotus Merlot (France) / dry 

Маринера (Испания) / сухое………………………………………………………..….…RUB1600,- 
Marinera (Spain) / dry 

Эль Дескансо Резерва Мерло (Чили) / сухое…………………………….………..RUB2100,- 
El Descanso Reserva Merlot (Chili) / dry 

Наваро Лопез Олд Винс Крианца (Испания) / сухое…………………………..RUB2550,- 
Navarro Lopes Old Vins Crianza (Spain) / dry 

Кьянти “ DOCG” Тоскана (Италия) /сухое………………………………………..RUB1850,- 
Chianti  DOCG  Toscana (Italy) / dry 

Валлис Деи Вальполичела  “ DOC” (Италия) /сухое………………………....RUB2300,- 
Vallis Dei Valpolichella (Italy) / dry 

Шато Ла Фонтен Де Женин Мерло-Каберне(Франция) /сухое..………....RUB1950,- 
Chateau La Fontaine de Genin AOP Bordeaux  (France) / dry 

Шато Бельграв Медок (Кот де Дюра) (Франция) /сухое……………………...RUB2700,- 
Chateau Bellegrave Medoc (Cotes de Duras) (France) / dry 

Африка Классик Каберне Совиньон (ЮАР) / сухое…………………………..RUB2100,- 
Africa Classis Cabernet Sauvignon (RSA) / dry 
 
Ликурия «Коллекция  Эрмитажа» 
 Каберне-Савиньон, Мерло, Пино Нуар, Шираз (Россия)/сухое 
Lykouria «Hermitage Сollection» 
 Сabernet-Sauvignon, Merlot, Pino Noir, Shiraz (Russia)/dry…….……….....RUB2500,- 

Шампанское и игристые вина/ Champagne and sparkling wines 
       0,15 l                          0,75l 

Игристое вино МИА(Испания) / полусухое…………………RUB200,-      RUB950,- 
Sparkling Wine MIA (Spain)  / semi-dry 
 
Игристое вино МИА(Испания) / полусладкое……………...RUB200,-       RUB950,- 
Sparkling Wine MIA (Spain)  / semi-sweet 
Кава Мона Барселона (Испания) /брют…………………….....................RUB1950,- 
Cava  Mona Barselona (Spain) /brut 

      0,375l                          0,75l 
Моэт и Шандон  Империаль…………………………....RUB4800,-      RUB 9500,- 
Moët & Chandon  Imperial 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

Крепкие алкогольные напитки 
Spirits 

Wos Hochprozentigs 

 

  
 

Водка /Vodka   0,05 l 0,5 l  

Ладога.........………….………….………………….. RUB 150,- 
Ladoga 

RUB 1450,-  

Алтай…………..…………..…………..……………… RUB 190,- 
Altay 

RUB1700,-  

Царская Оригинальная…………..…….......… RUB 240,- 
Tsarskaya Original 

RUB2300,-  

Царская Золотая………….…………..….......…. RUB 260,- 
Tsarskaya Gold 

RUB2500,-  

Белуга………..……….....……………………….…… RUB 300,- 
Beluga 

RUB2600,-  

 
Коллекция водок от«Абсолют»/  Collection of vodka "Absolut"  

 

Абсолют…………..…………..…………..……….... RUB 270,- 
Absolut 

RUB2500,-  

Абсолют Курант …………..……………………... RUB 270,- 
Absolut Kurant 

RUB2500,-   

Абсолют Цитрон…………..…………..…………. RUB 270,- 
Absolut Citron 

RUB2500,-  

Абсолют Ванила…………..…………..…………. RUB 270,- 
Absolut Vanilia 

RUB2500,-  

Абсолют Пепа…………..…………..………........ RUB 270,- 
Absolut Peppar 

RUB2500,-  

Коллекция водок от  «РУССКОГО СТАНДАРТА» 
Collection of vodka «RUSSIAN STANDARD» 
Русский Стандарт Original……...……………. RUB 190,- 
Russian Standard   Original 

RUB1800,-  

Русский Стандарт Gold………………………....RUB 250,- 
Russian Standard Gold 

RUB2150,-  

Русский Стандарт Platinum…...…………..… RUB 260,- 
Russian Standard Platinum 

RUB2300,-  

IMPERIA от Русского Стандарта…………... RUB 320,- 
IMPERIA  Russian Standard 

RUB3100,-  



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

   
                      Джемесон Селект Резерв Х 2 по 0.05 л.    = RUB 900,-  
                        Jameson Selekt Reserve X 2 to 0.05 l.  

 
 
 
ВИСКИ  /WHISKY 
        

Шотландский купажированный виски / Scottish blended whiskey 
                                                                                                                                                                                                                         0.05l                                     

Бэллантайнс Файнест…………………...................….............................….RUB 350,- 
Ballantines Finest 
Бэллантайнс  12 лет……………..…..…….….........................…...................RUB 690,- 
Ballantines   12 y.o 

Фэймоус Грауз ……………..…..………….….........................…...............….. RUB 340,- 
The Famous Grouse Finest 

Блэк Грауз………………………………….….........................…..............….…..RUB 410,- 
The Black Grouse 

Сэр Эдвардс……………..……….….........................…..............…………….….RUB 300,- 
Sir Edwards 

Джонни Уокер Рэд Лэйбл………..….….........................…..............……... RUB 350,- 
Johnnie Walker Red Label 

Джонни Уокер Блэк Лэйбл………..….….........................…..............….… RUB 560,- 
Johnnie Walker Black Label 

Чивас Ригал 12 лет ………..…………..….….........................….............…....RUB 660,- 
Chivas Regal 12 y.o 

Чивас Ригал 18 лет………..…………..…..….........................…...............…..RUB 1300,- 
Chivas Regal 18 y.o 

Уайт энд Маккей Спешиал……..………..….........................….............…..RUB 360,- 
Whyte & Mackay  Special 

Уайт энд Маккей 13 лет……..………...….........................….............….…..RUB 530,- 
Whyte & Mackay 13 y.o 
   
Ирландский виски Джемесон/  Jameson Irish Whiskey  
Джемесон……..………..………..………..….….........................….............…...RUB 410,- 
Jameson 

Джемесон Селект Резерв ……..………..….........................…..............…..RUB 600,- 
Jameson  Select Reserve 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

  
 

Шотландский односолодовый виски /  Single Malt Scotch Whisky 
                                                                                                                                                                                                                                                               0.05l                                     
Гленливет 12 лет……..………..………..……....................................................RUB 750,- 
The Glenlivet 12 y.o 
Гленморанджи Ориджинал 10 лет….…....................................................RUB 870,- 
 (бочка бурбон) 
Glenmorangie The Original 10 y.o.(bourbon cask) 

Далмор 12 лет……..………..………………….. ..................................................RUB 900,- 
The Dalmore 12 y.o 
Макaллан Файн Оaк 12 лет……..……...................................................…....RUB 870,- 
The Macallan Fine Oak 12 y.o 

Макaллан Шерри Оaк 12 лет……..……...................................................... RUB 870,- 
The Macallan Sherry Oak 12 y.o 

Макaллан Файн Оaк 18 лет……..……....................................................…..RUB 1900,- 
The Macallan Fine Oak 18 y.o 

Макaллан Файн Оaк 21 год……..…….….....................................................RUB 3500,- 
The Macallan Fine Oak 21 y.o 
Хайленд Парк 12 лет……..………..……….....................................................RUB 800,- 
Highland Park 12 y.o 

Хайленд Парк 18 лет……..………..…….…....................................................RUB 1700,- 
Highland Park 18 y.o 
 
Американский виски/American whiskey 
Джэк Дэниэлс……..………..………..……….....................................................RUB 390,- 
Jack Daniel’s 

Джим Бим……..………..………..………..……...................................................RUB 350,- 
Jim Beam 
Джим Бим Черная Этикетка……..………...................................................RUB 425,- 
Jim Beam Black Label 
 
КОНЬЯКИ ГАММЫ АРАРАТ /   BRANDY ARARAT 

                                                                                                                                                                                                           0.05l 
АрАрАт 5*…..……………..……………..…….….................................................RUB 310,- 
ArArAt  5* 
АрАрАт  Ани (6 лет)…..……. …………..…....................................................RUB 420,- 
ArArAt ani (6 y.o) 
АрАрАт  Ахтамар (10 лет)….…..………….…................................................RUB 520,- 
ArArAt Akhtama (10 y.o) 
АрАрАт  Наири (20 лет)….…..………….…..................................................RUB 1100,- 
ArArAt Nairi (20 y.o) 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

  
  
  
  
  
  

   

 
 
КОНЬЯК/ COGNAC 
                                                                0.05l 

Мартель VS …..……………..………….…..………………………..……............RUB 700,- 
Martell VS 

Мартель VSOP…..……………..……………..……………………..……............RUB 900,- 
Martell VSOP 

Мартель ХО…..……………..……………..………….……………..……...........  RUB 2500,- 
Martell XO 

Хеннесси   Very Special …….…………..………………………..…….............RUB 700,- 
Hennessy Very Special 

Хеннесси    VSOP …..………..…..……………..…..……………..……............ RUB 900,- 
Hennessy VSOP 

Хеннесси  ХО…..……………..……………..………..……………..……............RUB 2500,- 
Hennessy XO 

Реми Мартен VS…..……………..……………..…………………..……............RUB 650,- 
Rémy Martin VS 

Реми Мартен VSOP…..……………..……………...……………..……............RUB 850,- 
Rémy Martin VSOP 

Реми Мартен  XO…..……………..……………….………………..……........... RUB 2400,- 
Rémy Martin XO 

Курвуазье  VS…..……………..……………..………..……………..……...........RUB 580,- 
Courvoisier VS 

Курвуазье  VSOP…..……………..……………..…...……………..……...........RUB 880,- 
Courvoisier VSOP 

Курвуазье   ХО…..……………..……………..…….………………..…….......... RUB 2500,- 
Courvoisier   ХО 
 
 
БРЕНДИ  /  BRANDY   

 

 

Метакса 5*…..……………..……………..…………………………..…….............RUB 300,- 
Metaxa 5* 

Кальвадос…..……………..……………..…………….……………..……............RUB 400,- 
Calvados 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 

ВЕРМУТЫ / VERMOUTHS 
                                                                                                                                                                                                         0.05l 

Мартини Бьянко , Россо,  Драй ……………….……………..…….............RUB 210,- 
Martini Bianco, Rosso, Dry 
 

 
РОМ/ RОМ 
Гавана Клаб Аньехо 3 года…..………………..…………………..……………….RUB 390,- 
Havana Club 3 y.o 
 

Гавана Клаб Аньехо Резерва 5 лет…..………....……………..……………….RUB 420,- 
Havana Club Reserva 5  y.o 

Карта Вьеха Экстра Кларо…..………………..…………………..……………….RUB 190,- 
Carta Vieja Extra Claro 

 
 
ДЖИН/GIN 
Бифитер…..……………..……………..…………..…….……………..………………RUB 320,- 
Beefeater 

 
 
ТЕКИЛА  ОЛЬМЕКА /  TEQUILA  OLMECA 
Ольмека Бланко…..……………..……..………….….……………..………………RUB 390,- 
Olmeca Blanco 

Ольмека Голд…..……………..……..……………..…..……………..………………RUB 410,- 
Olmeca Gold 
Ольмека Шоколад…..……………..……..……….….……………..………………RUB 380,- 
Olmeca Chocolate 

Ольмека Альтос Плата…..……………..……….…..……………..………………RUB 450,- 
Olmeca Altos Plata 
 
 
ТЕКИЛА  /   TEQUILA 
Асиенда…..……………..……..……………..…………...……………..………………RUB 190,- 
Hacienda 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

 

  

ЛИКЕРЫ, БИТТЕРЫ / LIQUEURS, BITTERS 
 
 

Ягермайстер…..……………..……..……………..…………………..…….............RUB 280,- 
Jägermeister 

Кюммерлинг…..……………..……..……………..…………………..…….............RUB 280,- 
Kuemmerling 

Биттер Фруко Шульц…..……………..……………..……………..…….............RUB 180,- 
Fruko Schulz Bitter 

Фернет Бранка…..……………..……..……………….……………..……..............RUB 300,- 
Fernet Branca 

Бехеровка…..……………..……..……………..…….….……………..……............RUB 240,- 
Becherovka 

Кампари…..……………..……..……………..………….……………..…….............RUB 200,- 
Campari 
 
Куантро…..……………..……..……………..…………..……………..…….............RUB 350,- 
Cointreau 

Бейли Айриш Крим…..……………..……..………..……………..…….............RUB 280,- 
Bailey's Irish Cream 

Калуа…..……………..……..……………..……..……….……………..…….............RUB 260,- 
Kahlúa 

Амаретто Дисаронно…..……………..……………..……………..…….............RUB 300,- 
Amaretto Disaronno 

Малибу…..……………..……..……………..…………………………..…….............RUB 300,- 
Malibu 

Самбука Молинари Экстра…..……………..…….……………..……..............RUB 290,- 
Sambuca Molinari Extra 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

 
 
Баварский шнапс  / Premium quality Bavarian distillates 

A Bayrisch’s Feuerwasser 
                                                 0,05 l                                    

«Wiliamsbirnen Schnapps» 
(Визер Вильямсбирненшнапс)…………………………………………..RUB 390,-  
            Грушевый шнапс 

Pear schnapps 

«Himbeergeist» (Химбергайст)…………………………………………...RUB 370,-  
Малиновый шнапс 
Raspberry schnapps 

«Zwetschgen Schnapps» (Цвэчкеншнапс)………………………….RUB 390,-  
Сливовый шнапс 
Plum schnapps 

«Kirschwasser» (Киршвассер)....................................................RUB 370,-  
Вишнёвый шнапс 
 Cherry schnapps 

«Marillen» (Мариле).......................................................................RUB 390,-  
Абрикосовый шнапс 
Apricot  schnapps 

 
 
 
Коктейли по-мюнхенски/ Cocktails Munich Style 

Cocktails Munchner Art 
                                                                                                                                                                                                                0,28l 

«Aperol Spritz» (Кампари Шпритц) ....................................... RUB 360,- 
Игристое вино, Апероль, лимон, апельсин и  минеральная вода 
Sparkling wine, Aperol, lemon and orange zest, topped up with sparkling water 

  

«Weinschorle» (Шорле из белого сухого вина) ................... RUB 370,- 
Сухое белое вино с газированной водой 
Dry white wine, filled up with sparkling water 

«Hugo» (Хуго) ................................................................................. RUB 360,- 
Игристое вино, лайм, сок лайма, свежая мята, сироп бузины и кубики льда 
Sparkling wine, lime, lime juice, fresh mint, elderflower syrup and ice cubes 

  
  
  
  
  
  



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

Прохладительные напитки/ Non-alcoholic thirst quencher 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    0,25 l 
Безалкогольные напитки……….…………………………………….….. RUB 220,-  
Soft Drinks 

«Кока-Кола», «Кока-Кола Зеро»,  «Фанта», «Спрайт», «Швепс» 
"Coca-Cola", "Coca-Cola Zero", "Fanta", "Sprite", "Schweppes" 

 
  
Ред Булл Энергетический напиток…………………………….…….RUB 255,- 
Red Bull Energy Drink 
 
 

«Apfelschorle» (Шорле из яблочного сока) ………………….. RUB 180,-  
Освежающий напиток  из яблочного сока, смешанного с минеральной водой 

«Apfelschorle» (Apple Juice Spritzer) 
Very popular Bavarian thirst quencher, made of apple juice and sparkling water  

 
 
 
                                                                                                                                                                           0,28 l                            1,0 l 
Клюквенный морс………………………………………….. RUB 250,-      RUB 750,- 
Cranberry Juice 
 
 

Сок в ассортименте……………………………………….……………….……...RUB 160,- 
Яблоко, апельсин, томат, вишня, грейпфрут 

Fruit Juices 
Orange, apple, tomato, grapefruit, cherry 

 
 
 
Домашний Лимонад……………………………………….……………….…….RUB 250,- 

Лайм, лимон, грейпфрут, апельсин 
Homemade Lemonade 

Lime, lemon, orange, grapefruit 
 
                
 
                                                                                                                                                                                                                   0,28 l 

Свежевыжатый сок.. …………………………………………………………..….RUB 300,- 
Апельсин, грейпфрут, лимон 

Fresh Juice 
Orange, gapefruit, lemon 

  
  
  
  
  



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

Минеральная вода /  Water 
       0,5 l 
Газированная минеральная вода/ Sparkling 
Бон Аква............ ....................................................... ............................RUB 145,- 
Bon-Aqua 
 
Боржоми ................................................................................................ .RUB 240,- 
Borjomi          
                                                                                                                                                                                                                     0,33 l  
Доломиа ................................................................................................. .RUB 145,- 
Dolomia 
Негазированная минеральная вода/ Still       0,5 l 

Бон Аква .................................................................................................. RUB 145,- 
 Bon-Aqua         
                                                                                                                                                                                                                      0,33 l  
Доломиа ................................................................................................. .RUB 145,- 
Dolomia 

 

Горячие напитки / Hot beverages 
  
Кофe……………………………………………………………………………............. RUB 230,- 
Сoffee«Americano» 
 
Эспрессо/Ристретто…………………………………………………..…….......RUB215,- 
Espresso/Ristretto 
 
Двойной эспрессо………………………………………………………………….RUB250,- 
Double espresso 
 
Капучино ............................................................................................ RUB265,- 
Cappuccino 
 
Кофе «Латте» ………………………………………………………………………...RUB265,- 
«Caffè Latte» 
 
Кофе без кофеина..………………………………………………………….…….RUB200,- 
Caffè Decaffeinated Coffee 
 
Чайник чая «Альтхаус»…..…………………………………………………….RUB285,- 
Ассам, Ассам с Чебрецом, Эрл Грей, Зеленый с жасмином, Ройбуш ванильный 
Травяной Имбирь-лимон, Ромашковый, Белый Персиковый 
Tea by Pot «Althaus» 
Assam Jamguri, Earl Grey Blue Blosso, Assam Thyme, China Green Pure Chun Mee, China Green Jasmine Chung 
Hao, Camomile, White Tea Fujian Peach, Asian Spirit Ginger Lemongrass, Rooibos Vanilla Cederberg Mountains 
 
Горячий шоколад .......................................................................... RUB250,- 
Hot chocolate 
 
  
  
  
  

  



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

  
  
  

Уважаемые гости, 

 

Наш ресторан работает с 12:00 до 1:00. 
 Последний заказ на кухню в 23:45.  
Последний заказ в баре в 0:45. 

Все цены указаны в российских рублях. 
НДС включен в счет.  

Оплата производится только за наличный 
расчет или кредитными картами. 

 
 
 

Dear guests, 

 

Our restaurant is open from 12:00 to 1:00. 
 Last order to the kitchen at 23:45. 

 Last order at the bar at 0:45. 
All prices are indicated in Russian rubles. 
VAT is included - Cash or credit card only. 

 
 
 
 
 



  

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 
All prices are indicated in Russian rubles. VAT is included - Cash or credit card only. 

  

Wos Hochprozentigs 

 

 

 
 
 
 

Коллекция водок от«Царская»/   
Collection of vodka "Tsarskaya"  

 

 

 

 

 

 

0,05 l 

Царская клюква………….………….…………………………………………... RUB 190,- 
Tsarskaya cranberry 
Царская цитрон………..…………..……………….………………………….…RUB 190,- 
Tsarskaya citron 
Царская cмородина…………..…….......……………………………………... RUB 190,- 
Tsarskaya curant 
Царская малина…………..…….......…………………………………………... RUB 190,- 
Tsarskaya raspberry 
Царская грейпфрукт…………..…….......…………………………………….. RUB 190,- 
Tsarskaya grapefruit 
 

 

Коллекция водок от  «Иджеван» 
Collection of vodka «Ijevan» 
Иджеван абрикос……...………………………………………………………... RUB 370,- 
Ijevan apricot 

Иджеван кизил……...………………………………………………..…………. RUB 370,- 
Ijevan cornel 
Иджеван тут (шелковица)………………………………………..……,……. RUB 370,- 
Ijevan mulberry 
 


