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цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

фирменные алкогольные коктейли кафе арарат 500 

армянская красавица  

армянский коньяк АрАрАт 5 *, лимонный сок, яичный белок, варенье из листьев 

розы, малиновое пюре (50/20/15/20/40 мл) 

 

гражданин 
армянский коньяк ахтамар 10 лет, лилле блан, амаретто (35/15/10 мл) 

 

солнечный десерт  

армянский коньяк АрАрАт 5 *, сироп из тимьяна, сироп из армянской мяты, 

персиковый биттер (50/35 мл) 

 

олд фэшн сюник 

армянский коньяк ахтамар 10 лет, варенье из грецкого ореха, ангостура, (40/15 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

коктейли с игристым вином и шампанским 

апероль спритц 1350 

апероль, просекко, вода перье (70/120/30 мл) 

кампари спритц 1050 

кампари, шардоне резерва, винья майпо, 

газированная вода (120/40/20/30 мл) 

франголини 1350 

шандон брют,  

малиновое пюре (120/50 мл) 

белини 1350 

шандон брют,  

персиковый нектар, персиковый ликер (120/30/20 мл) 

кир рояль 2250 

моэт и шандон империаль брют,  

ликер крем де касис (120/10 мл) 

россини 1350 

шандон брют,  

клубничное пюре (120/50 мл) 

 
 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

коктейли с водкой 850 

арбузный пирог 

водка русский стандарт ориджинал, ликер бейлиз, арбуз,  

арбузный сироп, клубничный сироп (30/20/30/30/10 мл) 

малиновый вояж 

водка русский стандарт ориджинал, лимонный сок, малиновый сироп,  

газированная вода, малина (40/5/10/100 мл) 

манго-маракуйя 

водка русский стандарт ориджинал, сок манго, клюквенный сок, 

сироп маракуйи, лимонный сок (40/30/20/20/10/10 мл) 

найт лаундж 

водка русский стандарт ориджинал, ликер крем де касис,  

морс клюквенный (50/20/60 мл) 

московский мул 950 

водка русский стандарт ориджинал, пиво, джинжер эль, 

сок лайма (50/100/15/10 мл) 

 

 

 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

коктейли с джином 950 

джи джи 

джин, джинжер эль, огурец, лимонный сок (50/100/30/20 мл) 

лонг айлэнд айс ти 

джин, водка русский стандарт ориджинал, ром, куантро, текила, 

кока-кола, лимонный сок (20/20/20/20/20/80/5 мл) 

 

классический мартини 850 

гимлет 

сок лайма 

ваш выбор: джин или водка русский стандарт ориджинал (10/50 мл) 

космополитен 

водка русский стандарт ориджинал, куантро, клюквенный сок (40/20/40 мл) 

манхэттен 

виски, сладкий вермут, ангостура (50/30/5 мл) 

мартини 

сухой вермут 

ваш выбор: джин или водка русский стандарт ориджинал (10/50 мл) 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

коктейли с ромом 850 

дайкири 

свежая клубника или лимон, ром, лимонный сок (40/20 мл) 

май тай 

тёмный ром, куантро, миндальный сироп, карамельный сироп,  

лимонный сок (60/20/20/1/20 мл) 

мохито 

светлый ром, свежие листья мяты, сок лайма, газированная вода (40/10/100 мл) 

 

коктейли c коньяком 1050 

арарат  - мы рекомендуем 

армянский бренди, персиковый ликер, лимонный сок,  

белая черешня (40/10/10 мл)  

хеннесси имбирь 

хеннесси vs, швепс джинжер эль, грушевый сироп (40/60/5 мл) 

хеннесси яблоко 

хеннесси vs, яблочный сок, спрайт (40/60/60 мл) 

зима летом 

армянский бренди, банановый ликер, персиковый ликер, 

сливки (20/30/20/20 мл) 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

 

пиво   

светлое пиво 

балтика 7, россия (500 мл) 660 

хайнекен, голландия (330 мл) 600 

киликия, армения (500 мл) 720 

кирин ичибан (500 мл) 1000 

корона экстра, мексика (355мл) 780 

нефильтрованное пиво 

эрдингер, германия (330 мл)  920 

тёмное пиво 

абби д`олн брюн, бельгия (330 мл)  1050 

безалкогольное пиво 

клаусталер премиум, германия (330 мл)  780 

разливное пиво 

тинькофф баварское лагер, россия (330 мл)  600 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

водка (45 мл) 

абсолют 600 

белуга 800 

белуга голд лайн 1500 

бельведер 700 

грей гус 950 

кремлин эворд 700 

русский стандарт ориджинал 500 

русский стандарт платинум 500 

империя от русский стандарт 1000 

оганян 550 

онегин 800 

титос 1500 

 

армянская водка (45 мл) 

кизиловая 900 

тутовая серебряная 800 

тутовая золотая 1000 

сливовая  950 

персиковая 950 

тутовая платинум 5 лет 2600 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

 

джин (45 мл) 

бифитер 900 

бомбей сапфир 1000 

джин маре 1400 

гордонс 750 

хендрикс 1100 

тенкерей тен 1200 

манки 47 1500 

ботанист 1600 

пурпурный джин 1200 

 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

односолодовый виски (45 мл) 

ардбег 10 лет 1150 

ардбег угадал бочковая крепость 1850 

балвеню 12 лет 1500 

буннахавэн 18 лет 2800 

гленморанжи 10 лет  1100 

гленморанжи ласанта 12 лет  1200 

гленморанжи кинта рубан 1850 

гленморанжи сигнет 3500 

гленморанжи экстремели рар 18 лет 1900 

гленморанжи 25 лет 6600 

гленливет 12 лет 1200 

гленливет 18 лет 1800 

гленливет 25 лет 6000 

гленфиддик 15 лет 1700 

гленфиддик 18 лет 2000 

лагавулин 16 лет 1700 

макаллан 12 лет файн оак или шерри каск 1600 

макаллан 18 лет файн оак или шерри каск 2900 

макаллан 30 лет файн оак или шерри каск 14500 

обан 14 лет 1200 

талискер 10 лет 1150 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

шотландский виски (45 мл) 

баллантайнс файнест 800 

баллантайнс 12 лет 900 

баллантайнс 30 лет 7800 

джонни уокер блэк лэйбл 1000 

джонни уокер блю лэйбл 3700 

чивас ригал 12 лет 1100 

чивас ригал 18 лет 1700 

роял салют 21 год 3000 

роял салют даймонд трибьют 5900 

чивас ригал 25 лет 5600 

чивас ригал алтис 4500 

бурбон (45 мл) 

джек дэниелc 900 

джек дэниелс хани 900 

джим бим блэк 1100 

мэйкерс марк 1200 

ирландский виски (45 мл) 

джемесон 6 лет 900 

джемесон голд резерв 1900 

зе айришмен 12 лет сингл молт 2000 

японский виски (45 мл) 

никка такетсуру пью молт 1400 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

 

коньяк (45 мл) 

мартель vsop 1600 

мартель xo 3000 

реми мартан vsop 1450 

реми мартан xo 2950 

реми мартан луи XIII 20000 

фрапен vsop 1700 

хайн триумф 9000 

хеннесси vsop 1600 

хеннесси xo 3000 

хеннесси парадиз 9000 

хеннесси парадиз империаль 19000 

хеннесси ричард 27000 

 

 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

армянский коньяк (45 мл) 

АрАрАт 5 * 550 

ахтамар 10 лет 950 

двин 10 лет 2000 

эребуни 30 лет 7500 

наири 20 лет 1700 

ной классик 7 лет 950 

ной классик 15 лет 1500 

царь тигран  7 900 

царь тигран 15 1350 

царь тигран 30 3700 

 

армянский абрикосовый бренди (45 мл) 

абрикосовый бренди, гетнатун 1700 

 

арманьяк (45 мл) 

шато лобад  хо 1400 

дароз 1971 3900 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

ром (45 мл) 

ангостура 1787 15 лет 2000 

бакарди лайт 600 

бакарди блэк 600 

гавана клуб 3 года 650 

гавана клуб 7 лет 900 

пират xo 1200 

закапа хо  2500 

кашаса (45 мл) 

кашаса 51 600 

вильё барейро  900 

текила (45 мл) 

ольмека бланко 600 

ольмека голд 650 

граппа (45 мл) 

берта тре соли тре, 2004 2900 

сассикайя-поли, 4 года 2400 

кальвадос (45 мл) 

роже грульт резерв 6200 

булар хо 2200 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

сливовое вино (120 мл) 

чойа умешу 1100 

саке (100 мл) 

кайун токубэцу дзюнмай 2000 

умэнисики гиндзе тууно 1000 

аперетивы (60 мл) 600 

кампари, мартини (россо, розе, бианко, экстра драй) 

лиле блан, рикард 

херес (60 мл) 

иносенте фино, вальдеспино 1100 

контрабандиста амонтийадо, вальдеспино 1200 

эль кандадо педро ксименес, вальдеспино 1400 

oлоросо секо 30 лет, барбадилло 2500 

 

 

 

 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

 

порт (60 мл) 

грэм’c лэйт ботлд винтаж 2008 1100 

новал тони 20 лет 2400 

уор’c руби 750 

уор’c файн уайт 750 

ликеры (45 мл)  800 

абсент, апероль, бейлиз, белуга хантинг берри, белуга хербал, бранка мента, гран 

марнье, калуа, куантро, фернет бранка, егермайстер, лимончелло, ликеры 

фруктовые и ягодные, малибу, самбука изолабелла, дисаронно амаретто, флок де 

гасконь лафонтэн, шартрез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


