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Servus! 
Добро пожаловать в 

«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус)! 

Сердечно приветствуем Вас в нашем ресторане! Специально для Вас мы 

постарались воссоздать здесь атмосферу Мюнхена - столицы Баварии, с 

ее многовековыми традициями и гостеприимством. Вы почувствуете 

атмосферу, которая удивит вас своей самобытностью и оригинальностью. 

Вы поймете, что посещение нашего ресторана – это всегда 

гастрономическое и культурное событие! 

 

Вас ждет разнообразное меню: баварские традиционные блюда 

дополнены блюдами международной и местной кухни. Многие блюда 

подаются на больших деревянных подносах в больших чугунных 

сковородах или глубоких тарелках для больших и веселых компаний. 

 

Какое бы блюдо вы ни попробовали, наше свежесваренное пиво 

«Paulaner» (Пауланер) всегда будет замечательным дополнением. Наш 

пивовар всегда рад посвятить Вас в тонкости своего искусства, 

если у Вас возникнут вопросы. 

 

Насладитесь атмосферой уюта и гостеприимства нашего ресторана, 

ощутите традиционный Баварский уклад жизни. 

Танцуете ли вы до ночи или просто расслабляетесь с друзьями за ужином, 

проведите время с удовольствием в нашем ресторане! 

 

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

«Сезонное пиво» ....................... руб. 165,- руб. 270,- руб. 490,- 

Специально сваренное пиво под руководством нашего пивовара Михаэля Мюллера в 

Санкт-Петербурге.  

    

 

                                                                                    Подробную информацию узнайте у официанта. 

  

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

Selba g’macht’s Bier 
 
 
«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) 0,3 л  0,5 л 1,0 л 

«Hell» (Хэлль) ........................................ руб. 180,- руб. 290,- руб. 520,- 
светлое, нефильтрованное, содержание алкоголя - 4,9 %, экстрактивность сусла - 11,5 % 

Безупречно сваренное светлое пиво, элегантное и насыщенное пузырьками, играющими в 

вашем бокале. Легкое, игристое и немного хмельное пиво, изготовленное из лучшего сорта 

хмеля «Халлертау Перле». Натуральное и нефильтрованное, оно представляет собой 

неповторимую классику пивоварни «Paulaner» (Пауланер). 

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

«Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир) ....... руб. 200,- руб. 330,- руб. 590,- 
светлое пшеничное, нефильтрованное, содержание алкоголя - 5,5 %, экстрактивность сусла - 12,5 % 

Душа этого освежающего Баварского напитка в дрожжах верхового брожения, что 

формирует его непревзойденный вкус: острый, легкий и немного фруктовый. Отсутствие 

фильтрации позволяет сохранить в пиве исконно натуральный вкус наряду с витаминами, 

минералами и микроэлементами. 
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Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус)   3 x 0,1 л 

Пивное «ассорти» ....................................................................... руб. 350,- 

Три сорта пива, фирменная настойка и легкая закуска, подается на деревянном 

подносе.  

                                                                                    Подробную информацию узнайте у официанта. 

 

 

 
 
 

 
 
Пиво «Paulaner» (Пауланер) из Мюнхена  

Bier von dahoam 
 

«Paulaner Original Münchner» (Пауланер Оригинальное Мюнхенское) 0,5 л 
«Paulaner non-alcoholic» (Безалкогольное пиво) ............................. руб.350,- 

содержание алкоголя – 0 , 5 %, экстрактивность сусла - 6,5 % 

Оно имеет типичный немножко сухой, богатый вкус. Обладает ярким, сияющим цветом. 

Именно таким, каким должен быть вкус у традиционного пива «Münchner Hell» 

(Мюнхенское Хэлль). Все ингредиенты на 100% натуральные и самого высокого качества. 

 0,33 l 
«Karamalz» (Карамальц) ...................................................................... руб.140,- 

Натуральный безалкогольный бодрящий солодовый напиток. Прекрасно утоляет жажду и 

является лучшим напитком для здорового образа жизни: он содержит исключительно 

натуральные ингредиенты. 

Пивные коктейли «Paulaner» (Пауланер) 

G’mischt schmeckt unser Bier aguar 

«Paulaner» (Пауланер)  0,5 л 

«Radler» (Радлер)……………………………………………………………………..руб. 250,- 

Коктейль, состоящий из светлого пива «Paulaner Bräuhaus Hell» (Пауланер Бройхаус Хэлль) и 

цитрусового лимонада. Прекрасно утоляет жажду и освежает. «Radler» (Радлер) стали 

подавать в Мюнхене в 1922 году, чтобы утолить жажду велосипедистов, отсюда и название 

«Radler» (Радлер) – велосипедист. 

«Paulaner» (Пауланер)  0,5 л 

«Russ'n» (Руссн)……………………………………………………………..………..руб. 250,- 

Освежающий игристый пивной коктейль из светлого фирменного пива «Paulaner Bräuhaus Hefe-

Weißbier (Пауланер Бройхаус Хефе-Вайсбир) и лимонада. Напиток появился в Мюнхене 

примерно в 1918 г. Одни утверждают, что он был изобретен русскими студентами, другие – 

русскими революционерами, отчего и получил название «Russ'n» (Руссн) – русский. 
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«Brotzeit» (Бротцайт) ................................................. руб. 660,- на 1 чел. 
Aссорти из фирменных закусок: холодная  мясная нарезка «Kalter Braten»; мясной 

хлебец «Leberkäse»; медальоны из телятины«Fleischpflanzerl»; сыр  «Emmentaler»,  

сырная масса с чесноком «Obatzda», баварский спред со шкварками, корнишоны,  

редис, горчица и сливочное масло. 

«Schlachtplatte» (Шлахтплатте) ............................. руб. 2200,- на 2 чел. 
Мясное ассорти: Свиноя рулька; Копченая свиная шея; мясной хлебец «Leberkäse»; 

Тюрингские жереные сосиски; Мюнхенские отварные колбаски. Гарнир: тушеная 

квашеная капуста и жареный картофель. 

«Würst'l-Pfanne» (Вюрстл-Пфанне) ....................... руб. 1950,- на 2 чел. 
Ассорти из колбасок: белые колбаски «Weißwürste» ; колбаски с сыром «Käsekrainer»; 

Колбаски Швабские; Нюрнбергские колбаски; Тюрингские колбаски; мясной хлебец 

«Leberkäse». Гарнир: тушеная квашеная капуста и картофельное пюре. 

 

Шеф-повар рекомендует (на 2 персоны и более) 

Große Pfand’l & Bred’l  für Mehra 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Супы 

Aus’m  Suppentopf 
 

 

Франконский картофельный суп....................................................... руб. 290,- 
С хрустящим беконом или ломтиками колбасок  (на выбор). 

Баварский луковый суп на пиве ........................................................ руб. 260,- 
Луковый суп на пиве. Прозрачный говяжий бульон с гренками, луком и темным 

пивом «Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) «Dunkel» (Дункель). 

Суп-гуляш из говядины ...................................................................... руб. 340,- 
С тушеной говядиной, перцем и картофелем. 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

Хлеб и «Brez'n» (Брецель)  
должны быть на каждом столе ................................................. руб. 360,- 
К хлебной корзине с несколькими сортами хлеба и свежевыпеченными «Брецелями» 

подается сливочное масло, «Obatzda» (Обацда) – сырная масса с чесноком и 

пряностями, редис и шарик шмальца. 

  

«Obatzda» (Обацда)……………руб. 125,-           Шмальц…………..руб. 95,-    

Традиционные баварские закуски 

A g’scheide Bayrische Brotzeit 

  

 
 

 

 

«Münchner Wurstsalat» (Мюнхенский Вурстсалат) ........................ руб. 460,- 
Салат из колбасок, репчатого и зеленого лука, маринованных корнишонов и 

заправлен соусом Винегрет. 

 «Tellersülze» (Тэллерзюльце) ............................................................. руб. 420,- 
Домашний студень из свинины с ассорти из солений и пряностями; жареный 

картофель. 

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

 

Копченый Лосось и Масляная Рыба ................................................. руб. 590,- 
Подается с листьями салата, зеленью, шариком сливочного масла, лимоном и 

хреном. 

Хлебные изделия 

Aus’m Backofen

Хлебная корзина.................................................................................  руб. 300,- 
Различные сорта фирменного хлеба и свежевыпеченные кренделя «Брецель». 

Свежевыпеченный крендель «Brez'n» (Брецель) ............................ руб. 145,- 

Наш фирменный хлеб ........................................................... (2 кусочка ) руб. 100,- 
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Закуски  

Für’n  gloana Hunger order als Vorspeise 

Салат из говядины ............................................................................... руб. 530,- 
Салат из свежих овощей с кусочками говядины. Заправляется соусом «винегрет» 

и тыквенным маслом. 

 «Reiberdatschi» (Райбердачи) с лососем .......................................... руб. 530,- 
Хрустящие картофельные оладьи с копченым лососем и сметаной. 

Ассорти из маринованных овощей и зелени ................................... руб. 250,- 
Маринованный чеснок и огурцы, квашеная красная и белая капуста, укроп, 

петрушка, кинза и помидоры. 

 

 

Салаты 

Wos Grüns deafs a sei 

Салат «Viktualienmarkt» (Виктуалиенмаркт) .................................. руб. 495,- 
Различные виды листового салата, орехи, семечки, хрустящая крошка, заправка 

на ваш выбор: Баварский или Итальянский соус. 

Салат с «Backhend’l» (Бакхендль) ..................................................... руб. 520,- 
Теплые кусочки запеченной курицы на листьях салата. Заправка на ваш выбор: 

Баварский или Итальянский соус. 

Салат «Ceasar» (Цезарь) по-баварски ............................................... руб. 510,- 
Копченая ветчина, хрустящие гренки, сыр Пармезан, заправляется соусом 

«Ceasar» (Цезарь). 

 

 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

Традиционные колбаски 

Weil’s  Wurscht  is’



«Weißwurst» (Мюнхенский Вайсвурст) ............................................ руб. 450,- 
Мюнхенские белые колбаски из вареной телятины, подаются со специальной сладкой 
горчицей и свежевыпеченным кренделем «Брецель». 
 

«Nürnberger» (Нюрнбергские колбаски) ......................................... руб. 550,- 
Жареные колбаски из свинины с «Sauerkraut» (Зауэркраут) – тушеной квашеной капустой 

и картофельным пюре. 

«Thüringer» (Тюрингские колбаски) ................................................ руб. 580,- 
Жареные свиные колбаски с «Sauerkraut» (Зауэркраут) – тушеной квашеной капустой, 

жареным картофелем и горчицей. 

«Käsekrainer» (Кэзекрайнер) ............................................................. руб. 480,- 
Колбаски из свинины и сыра, подаются с тертым хреном и горчицей. 

«Schwabinger» (Швабская) ................................................................. руб. 510,- 
Жареные куриные колбаски с картофелем фри и соусом карри. 

«Lammbratwurst» (Ламбраувюрст) ................................................... руб. 560,- 
Отварная  колбаска из баранины с квашеной капустой, картофельным пюре,  

свеклой и горчицей. 

 «Leberkäse» (Леберкэзе) .................................................................... руб. 490,- 
Мясной хлебец. К нему подается яичница-глазунья, баварский картофельный 

салат и специальная сладкая горчица. 

 

 

 

Вегетарианские блюда 

Weder Fisch noch Fleisch 
«Käsespätzle» (Кэзешпэтцле) ............................................................. руб. 470,- 
Баварская яичная лапша с тертым сыром, жареным хрустящим луком и микс-салатом. 

«Rahmschwammerl» (Рамшваммерль) ............................................. руб. 520,- 
Большая хлебная клецка под соусом из сливок с грибами и мелко нарезанным зеленым луком. 

«Reiberdatschi» (Райбердачи) ............................................................ руб. 520,- 
Картофельные оладьи с грибами и зеленью, запеченные под сыром.
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Мюнхенские традиционные блюда и классические блюда «Paulaner» (Пауланера) 

Münchner Originale  & Paulaner Klassiker 
«Schweinshaxe» (Швайнсхаксе) ......................................................... руб. 990,- 
Зажаренная свиная рулька с хрустящей корочкой. Подается с хлебными клецками, 

салатом из капусты и специальным соусом. 

 «Schweinsbraten» (Баварский Швайнсбратен) ............................... руб. 540,- 
Жареная свиная шея, подается с хлебными клецками и салатом из капусты. 

«Wiener Schnitzel» (Венский шницель) ............................................ руб. 660,- 
Отбивная свинина с нанесенным тонким слоем слегка сладковатой горчицы и хрена, зажарена 

в панировке на сливочном масле. Подается с картофелем фри и микс салатом 

«Bräuhaus-Pfander’l» (Бройхаус-Пфандерль) .................................. руб. 640,- 
Жареная свиная вырезка. Гарнир: «Шпэцле» (Spätzle) - баварская яичная лапша, 

грибной соус на сливках. Подается на сковороде.  

«Backhend'l» (Бакхэндль) ................................................................... руб. 520,- 
Жаренное куриное филе в панировке. Подаются с соусом «Тар-тар» и баварским 

картофельным салатом с огурцами, заправленным тыквенным маслом. 

«Bräuhaus-Ripper’l» (Бройхаус-Рипперль) ....................................... руб. 750,- 
Жаренные на решетке свиные ребрышки с соусом «барбекю», подаются с запеченным 

картофелем, сметаной и зеленым луком. 

 
 
 
 
Рыбные блюда 

Frisch von da Angel 
Филе судака на гриле .......................................................................... руб. 710,- 
С соусом на миндальном масле, отварным картофелем с петрушкой и листовым салатом. 

Стейк из лосося на гриле .................................................................... руб. 850,- 
С топленым маслом и укропом, отварными овощами и картофелем. 

 

Запеченное Филе Трески .................................................................... руб. 530,- 
C картофельным салатом и соусом Тар-Тар.  
  



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

Вторые блюда международной и местной кухни  

Schmanker’l aus da Region  &von Außrehoib 

«Zwiebelrostbraten» (Цвибельростбратен) ......................................руб. 1550,- 
Рибай стейк с картофелем, кольцами жареного лука и соусом Деми-Глясс. 

Перечный стейк ................................................................................. руб. 1250,- 
Стейк из филе говядины, подается с картофелем фри и микс-салатом. 

«Трутаншпис» на гриле....................................................................руб. 720,- 
Жаренный на гриле шашлык из индейки. Подается с луком, перцем, жареным 

картофелем и грибным сливочным соусом. 

 
 
 
 
 
 Гарниры 

Und dazua 

Овощи на гриле ................................................................................... руб. 350,- 

Микс-салат ........................................................................................... руб. 160,- 

Картофельный салат ........................................................................... руб. 160,- 

Салат из капусты ................................................................................. руб. 160,- 

«Sauerkraut» (Зауэркраут) - Тушеная квашеная капуста ..............  руб. 160,- 

 «Spätzle» (Шпэцле) ............................................................................ руб. 150,- 

Хлебные клецки ................................................................................... руб. 160,- 

Жареный картофель ........................................................................... руб. 200,- 

Картофельное пюре............................................................................. руб. 150,- 
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От нашего Шефа 

 

Küchen Chef’s Empfehlung 
Маринованная Сельдь с луком  ......................................................... руб. 450,- 
Подается с отварным картофелем, майонезом и зеленью 

 

Баварская ветчина и бастурма   .......................................... руб. 720,-на 2 чел. 
Подают на деревянном подносе с зеленью и свежим хреном 

 
 

Сыр «Камамбер», обжаренный в панировке ……............................руб. 490,- 

 

Уха   ........................................................................................................ руб. 290,- 

 

Традиционный Русский Борщ  .......................................................... руб. 290,- 

 

Котлета По-Киевски ............................................................................ руб. 640,- 
Подается с рисом и овощным жульеном    

Бефстроганов ....................................................................................... руб. 660,- 
Нежные кусочки говядины, обжаренные с грибами и луком в сливочном соусе, подается с 

традиционным гарниром и картофельным пюре 

 

Блины   .................................................................................................. руб. 310,- 
 Теплые блинчики с ванильным мороженым и шоколадным соусом 

Ассорти Мороженого  .......................................................................... руб. 280,-
Клубничное, шоколадное, ванильное 
 

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



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

«Paulaner Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) 
Десертное ассорти* ................................................ руб. 1130,- на 2 чел. 

Всего по чуть-чуть: «Apfelstrudel» (Апфэльшттрудель), «Apfelkücher'l» 

(Апфэлькюхерль), «Bayrisch' Krem» (Баварский крем), «Käsekuchen» (Кэзекухен) - 

творожный торт, шоколадный торт, фруктовый салат, ванильное мороженое 

и ванильный соус. 

 

Десерты 

Und zum Schluss wos Sia’ß 

«Apfelstrudel» (Апфэльштрудель) ..................................................... руб. 310,- 
Яблочный штрудель. Подается с ванильным соусом или ванильным мороженым. 

«Kaiserschmarr'n» (Кайзершмаррн) ..................................................руб. 320,- 
«Имперский омлет». Жареные кусочки сладких блинчиков с яблочным и сливовым повидлом. 

«Apfelkücher'l» (Апфэлькюхерль) ...................................................... руб. 250,- 
Обжаренные яблочные колечки. Подается с ванильным мороженым. 

«Bayrisch' Krem» (Баварский крем) ................................................... руб. 270,- 
Баварский крем со свежими фруктами и ягодным соусом. 

«Käsekuchen» (Кэзекухен) ................................................................. руб. 290,- 
Творожный торт с горячим вишневым вареньем и взбитыми сливками. 

Шоколадный торт ................................................................................ руб. 270,- 
Со взбитыми сливками. 

«Eiskaffee» (Кофе глясе) с миндалем ................................................ руб 260,- 
С шариком ванильного мороженого и со взбитыми сливками. 

Фруктовый салат ................................................................................. руб. 260,- 
 
 

 



 
 
 
 



 

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 

 Белое вино 

An Weiß’n 

 
 

                     в бокале 0,15 л          в бутылке 0,75 л  

Cаук Дере Шардоне (Россия) / сухое………………………………………руб.150,-   руб.680,- 

Парк Инн домашнее вино / сухое………………………………………руб.210,-   руб.950,- 

Молоко Мадонны (Германия) / сладкое…………………………………руб.210,-   руб.950,- 

Виньянс де Бальбо Уни Блан-Шардоне(Аргентина)/полусухоеруб.330,-  руб.1600,- 

Паннония Мускат Токай (Венгрия) / полусладкое…………………………….……..руб.1200,- 

Маринера (Испания) / сухое....………………………………………………………….….руб.1500,- 

Небесный Лотос Шардоне (Франция) /сухое…………………………….……….…руб.1650,- 

Наварро Лопес Винья Гарриа Макабео (Испания) / сухое…………………….руб.1650,- 

Эрразурис Эль Дескансо Резерва (Чили) / сухое………………………………….руб.2000,- 

Нувиана Шардоне (Испания)/ сухое…………………………………………..……..…руб.1300,- 

Пино Гриджио Венеция (Италия) / сухое…………………………………….…..…руб.1850,- 

Африка Классик Шардоне (ЮАР) / сухое……………………………………….……руб.2000,- 

 
Розовое вино  

An Rose’n 

Маринера розовое (Испания)/ сухое………………………………………….…………руб.1500,- 
 

Портвейн 

Portwein 

 

 

 

 

Оффли Порто Руби………………………………………………руб.300,-  руб.3800,- 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

Красное вино 

An Sod’n  
                   в бокале 0,15 л      в бутылке 0,75  

Cаук Дере Каберне (Россия) / сухое…………………..……………………….руб.150,-   руб.680,- 
 
Парк Инн домашнее вино / сухое………………………………….………руб.230,-  руб.1000,- 

         Виньянс де Бальбо Бонарда-Мальбек (Аргентина)/полусухое…...…руб.350,- руб.1700,- 

Небесный Лотос Мерло (Франция) /сухое………………………………..………………руб.1650,- 

Маринера (Испания) / сухое…………………………………………….………………………руб.1500,- 

Наварро Лопес Винья Гарриа Темпранильо (Испания) / сухое…………………руб.1650,- 

Эль Дескансо Резерва Мерло (Чили) / сухое……………………………………………руб.2000,- 

Наваро Лопез Олд Винс Крианза (Испания) / сухое…………………………………руб.2450,- 

Кьянти “ DOCG” Тоскана (Италия) /сухое………………………………………………руб.2000,- 

Торкио Антико Вальполичела  “ DOC” (Италия) /сухое…………………….……руб.2200,- 

Гран Пале Мерло-Каберне (Кот де Дюра) (Франция) /сухое…………………….руб.1850,- 

Шато Бельграв Медок (Кот де Дюра) (Франция) /сухое……………………………руб.2600,- 

Африка Классик Каберне Совиньон (ЮАР) / сухое…………………………………руб.2000,- 

Шампанское и игристые вина 

An Sekt  &an Champagner 
  в бокале 0,15 л      в бутылке 0,75 

Российское Игристое Вино  сухое ............................................................ руб.180,-    руб.800,-  

Российское Игристое Вино  полусладкое ........................... руб.180,-    руб.800,-  

Ганча Асти сладкое ............................................................................... руб. 1600,- 

Просекко Брют ................................................................................... руб. 1450,- 
  в бокале 375 л      в бутылке 0,75 

Моэт и Шандон  Империаль………………………………………руб.4800,- руб.9500,-



 

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 

Горячие напитки 

Zum Aufwarma 
Кофe……………………………………………………………………………...............руб. 195,- 

Эспрессо…………………………………………………………………………….........руб. 195,- 

Двойной эспрессо ................................................................................. руб. 225,- 

Капучино .............................................................................................. руб. 230,- 

Кофе «Латте» …………………………………………………………………………...руб. 230,- 

Кофе без кофеина..…………………………………………………………………….руб. 200,- 

Чайник чая «Альтхаус»…..………………………………………………………….руб.260,- 
Ассам, Ассам с Чебрецом, Эрл Грей, Зеленый с жасмином, Ройбуш ванильный 

Травяной Имбирь-лимон, Ромашковый, Белый Персиковый 

Горячий шоколад ................................................................................ руб. 220,- 



Прохладительные напитки 

Zum Obkuhl’n 
                                                                                                                    0,28 л 

Безалкогольные напитки…………………………………………………..руб. 145,-  
«Кока-Кола», «Кока-Кола Лайт»,  «Фанта», «Спрайт», «Евервесс Тоник» 

  

«Spezi» (Шпеци) ………………………………………………..…………..…руб. 150,- 

Популярный баварский безалкогольный напиток,  
прекрасно утоляющий жажду, состоящий из Кока-Колы и Фанты. 
                                                                                                                                                                                               0,28 л                            1,0 л 

Клюквенный морс……………………………………………………………..руб.200,-   руб.600,- 

Сок в ассортименте……………………………………….……………………руб.145,-  
Яблоко, Апельсин, Томат, Вишня, Грейпфрут 
 

Домашний Лимонад……………………………………….………………….руб.150,- 
Лайм, Лимон, Грейпфрут, Апельсин 

«Apfelschorle» (Шорле из яблочного сока) ………………………….руб.150,-  
Очень популярный баварский освежающий напиток, состоящий из яблочного сока, смешанного с 
минеральной водой. 
                                                                                                                                                                                               0,14 л                            0,28 л 

Свежевыжатый сок.. …………………………………………………………..руб.115,-   руб.230,- 

Апельсин, Грейпфрут, Лимон 

 

Свежевыжатый мандариновый сок.. ……….………………………….руб.150,-  руб.300,- 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

Минеральная вода 

A Wasser 
       0,5 л 

Газированная минеральная вода 
Бон Аква ..................................................................................................... руб.125,- 
Боржоми .................................................................................................. .руб.220,- 

                                                                                                                                                                               0,33 л   
Доломиа .................................................................................................... .руб.145,- 
 
Негазированная минеральная вода       0,5 л 

Бон Аква ..................................................................................................... руб.125,- 
                                                                                                                                                                                 0,33 л   

Доломиа .................................................................................................... .руб.145,- 
 

Коктейли по-мюнхенски 

Cocktails Munchner Art 
 0,15 л 

«Weinschorle» (Шорле из белого сухого вина) ................................ руб. 190,- 
Сухое белое вино с газированной водой 

«Aperol Spritz» (Кампари Шпритц) .................................................. руб. 300,- 
Игристое вино, Апероль, лимон, апельсин и  минеральная вода. 

«Hugo» (Хуго) ...................................................................................... руб. 300,- 
Игристое вино, лайм, сок лайма, свежая мята, сироп бузины и кубики льда. 

Баварский шнапс и горькие настойки  

A Bayrisch’s Feuerwasser 
 в бокале 50 мл в бутылке 0,7 л 

«Wiliamsbirnen Schnapps» 
(Визер Вильямсбирненшнапс) ................................... руб. 370,- руб. 4700,- 
Грушевый шнапс 

«Himbeergeist» (Химбергайст) ................................... руб. 370,- руб. 4700,- 
Малиновый шнапс 

«Zwetschgen Schnapps» (Цвэчкеншнапс) ................. руб. 370,- руб. 4700,- 
Сливовый шнапс 

«Kirschwasser» (Киршвассер) ..................................... руб. 370,- руб. 4700,- 
Вишневый шнапс 

 



 

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 

Крепкие алкогольные напитки 

Wos Hochprozentigs 
 

 

Водка в бокале 50 мл 0,5 л 1,0 л 

Вологодская………….………….…………………….руб. 130,- руб. 1250,-  

Алтай…………..…………..…………..…………..……руб. 180,- руб. 1600,-  

Царская Оригинальная…………..………………руб. 190,-  руб.1800,- руб. 3400,- 

Царская Золотая………….…………..…………….руб. 230,- руб. 2500,- руб. 4100,- 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ВОДОК ОТ «АБСОЛЮТ» 
  

Абсолют…………..…………..…………..…………...руб. 260,- руб. 2400,-  

0,7 л 

Абсолют Курант …………..…………..…………...руб. 260,-  руб. 3400,- 

Абсолют Цитрон…………..…………..…………...руб. 260,-  руб. 3400,- 

Абсолют Ванила…………..…………..…………….руб. 260,-  руб. 3400,- 

Абсолют Пепа…………..…………..………………..руб.260,- руб. 2400,-  

КОЛЛЕКЦИЯ ВОДОК  ОТ 

                              «РУССКОГО СТАНДАРТА» 

в бокале 50 мл 0,5 л 1,0 л 

 

Русский Стандарт Original……...…………..…….руб.180,- 

 

руб.1700,- 

 

руб.3300,- 

 

Русский Стандарт Gold………………………..……руб.190,- 

 

руб.1800,- 

 

руб.3600,- 

 

Русский Стандарт Platinum…...…………..…..…руб.200,- 

 

руб.1900,- 

 

руб.3800,- 

 

IMPERIA от Русского Стандарта…………..……руб.300,- 

 

руб.2900,- 

 

руб.5700,- 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 
                          Джемесон Селект Резерв Х 2 по 0.05 л.= руб.900,- 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

ВИСКИ   в бокале 50 мл 0,7 л 1,0 л 

Бэллантайнс Файнест……………..…………..руб.320,-  руб.6000,- 

Бэллантайнс  12 лет……………..…..………….руб.680,- руб.9000,-  

Фэймоус Грауз ……………..…..……………..….руб.330,-  руб.6200,- 

Блэк Грауз…………………………………………..руб.400,- руб.5200,-  

Сэр Эдвардс……………..…………………………руб.190,- руб.2660,-  

Джонни Уокер Рэд Лэйбл………..…………..руб.320,-  руб.6000,- 

Джонни Уокер Блэк Лэйбл………..…………руб.550,-  руб.10700,- 

Чивас Ригал 12 лет ………..…………..………..руб.650,-  руб.12000,- 

Чивас Ригал 18 лет………..…………..………...руб.1300,- руб.17000,-  

Гленливет 12 лет……..………..………..……….руб.750,- руб.10000,-  

Гленморанджи Ориджинал 10 лет……… руб.870,- 

 (бочка бурбон) руб.12000,-  

Макaллан Файн Оaк 12 лет……..………..….руб.870,- руб.12000,-  

Макaллан Шерри Оaк 12 лет……..…………руб.870,- руб.12000,-  

Макaллан Файн Оaк 18 лет……..………..….руб.1900,- руб.25000,-  

Макaллан Файн Оaк 21 год……..………..….руб.3500,- руб.46000,-  

Хайленд Парк 12 лет……..………..………..….руб.800,- руб.10500,-  

Хайленд Парк 18 лет……..………..………..…руб.1700,- руб.22500,-  

Уайт энд Маккей Спешиал……..………..….руб.350,- руб.4000,-  

Уайт энд Маккей 13 лет……..………..……….руб.520,- руб.7000,-  

Далмор 12 лет……..………..…………………..…руб.900,- руб.12500,- 

 

Джэк Дэниэлс……..………..………..………..…..руб.390,-  руб.7400,- 

Джим Бим……..………..………..………..………..руб.350,-  руб.5500,- 

Джим Бим Черная Этикетка……..…………..руб.425,- 

 
ИРЛАНСКИЙ ВИСКИ ДЖЕМЕСОН  руб.8300,- 

Джемесон……..………..………..………..………..руб.390,-  руб.7300,- 

Джемесон Селект Резерв ……..………..…….руб.600,- руб.8000,-  



 

 
 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЬЯК   

 

 

 

 

в бокале 50 мл 

 

 

 

 

0,7 л 

Мартель VS …..……………..………….…..…………руб.700,- руб.13000,- 

Мартель VSOP…..……………..……………..………руб.900,- руб.17000,- 

Мартель ХО…..……………..……………..………….руб.2500,- руб.36000,- 

Хеннесси  Вери Спешл…..……………..…………руб.700,- руб.13000,- 

Хеннесси   ВСОП…..……………..……………..…..руб.900,- руб.17000,- 

Хеннесси  ХО…..……………..……………..………..руб.2500,- руб.36000,- 
1,0 л 

Реми Мартен VS…..……………..……………..……руб.650,- руб.12900,- 
0,35 л 

Реми Мартен VSOP…..……………..……………..руб.850,- руб.16900,- 

Реми Мартен  XO…..……………..…………………руб.2400,- руб.17900,- 
0,7 л 

Курвуазье  VS…..……………..……………..……….руб.580,- руб.8000,- 

Курвуазье  VSOP…..……………..……………..…..руб.880,- руб.12000,- 

Курвуазье   ХО…..……………..……………..………руб.2500,- руб.36000,- 

 
БРЕНДИ   

 

в бокале 50 мл 

 

0,7 л 

Метакса 5*…..……………..……………..……………руб.300,- руб.4000,- 

Кальвадос…..……………..……………..…………….руб.400,- руб.5100,- 

КОНЬЯКИ ГАММЫ АРАРАТ  

АрАрАт 5*…..……………..……………..…………….руб.310,- руб.4000,- 

АрАрАт  Ани…..……………..……………..…………руб.420,- руб.5300,- 

АрАрАт  Наири…..……………..……………..…….руб.1100,- руб.15000,- 

ДЖИН в бокале 50 мл 1,0 л 

Бифитер…..……………..……………..……………….руб.310,- руб.5800,- 

РОМ  0,7 л 

Гавана Клаб Аньехо 3 года…..……………..……руб.390,- руб.5200,- 

Гавана Клаб Аньехо Резерва 5 лет…..……….руб.410,- руб.5500,- 

Карта Вьеха Экстра Кларо…..……………..……руб.190,- руб.2660,- 



 

Все цены указаны в российских рублях. НДС включен в счет. Оплата производится только за наличный расчет или кредитными картами. 

 

ТЕКИЛА  ОЛЬМЕКА в бокале 50 мл 1,0 л 

Ольмека Бланко…..……………..……..…………….руб.390,- руб.7300,- 

Ольмека Голд…..……………..……..……………..….руб.410,- руб.7900,- 

 

Ольмека Шоколад…..……………..……..………….руб.380,- 

0,7 л 

руб.5000,-  

Ольмека Альтос Плата…..……………..…………..руб.450,-  руб.6000,-  

ТЕКИЛА    

Асиенда…..……………..……..……………..…………..руб.190,- руб.2660,- 

ЛИКЕРЫ, БИТТЕРЫ  0,7 л/0,75 л 

Фернет Бранка…..……………..……..……………….руб.300,- руб.3900,- 

Биттер Фруко Шульц…..……………..……………..руб.160,- руб.2300,- 

Болс Кокос…..……………..……..……………..………руб.300,- руб.3500,- 

Болс Черная Смородина …..……………..……….руб.300,- руб.3500,- 

Амаретто Дисаронно…..……………..……………..руб.300,- руб.3500,- 

Бейли Айриш Крим…..……………..……..………..руб.280,- руб.5400,- 

Калуа…..……………..……..……………..……..……….руб.260,- руб.4900,- 

Малибу…..……………..……..……………..……………руб.300,- руб.5600,- 

Куантро…..……………..……..……………..…………..руб.350,- руб.6800,- 

Кампари…..……………..……..……………..………….руб.200,- руб.3800,- 

Болс Блю Кюрасао…..……………..……..………….руб.300,- руб.3500,- 

Самбука Молинари Экстра…..……………..…….руб.290,- руб.3800,- 

Сан Реми а Ля Крем…..……………..……..……….руб.260,- руб.3300,- 

Ягермайстер…..……………..……..……………..……руб.240,- руб.4600,- 

Бехеровка…..……………..……..……………..……….руб.220,- руб.4100,- 

Пассоа Пэшн Фрутс …..……………..……..……….руб.250,- руб.3300,- 

 
ВЕРМУТЫ 

 

в бокале 50 мл 

 

1,0 л 

Мартини Бьянко…..……………..……..…………….руб.180,- руб.3400,- 

Мартини Россо…..……………..……..……………….руб.180,- руб.3400,- 

Мартини Драй…..……………..……..……………..…руб.180,- руб.3400,- 

 

 

 


