
39₶
30 г

49₶
25 г

39₶
60 г 69₶

60 г

39₶
60 г

*Ассортимент уточняйте
  у официантов в гриль-баре
*Ассортимент уточняйте
  у официантов в гриль-баре

18+
ЧРЕЗМЕРНОЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ 

ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ХАЙНЕКЕН 250 мл 169₶ 
500 мл 229₶ 
3500 мл 1609₶ 

ЭДЕЛЬВЕЙС 300 мл 169₶ 
500 мл 219₶ 
3500 мл 1889₶ 

АМСТЕЛ 300 мл 159₶ 
500 мл 189₶ 
3500 мл 1329₶ 

КРУШОВИЦЕ  
ТЕМНОЕ

300 мл 179₶ 
500 мл 219₶ 
3500 мл 1469₶ 

КРУШОВИЦЕ  
СВЕТЛОЕ

300 мл 169₶ 
500 мл 209₶ 
3500 мл 1469₶ 

ГИННЕСС 250 мл 279₶ 
500 мл 389₶ 

СВЕТЛОЕ
В АССОРТИМЕНТЕ*

300 мл 109₶ 
500 мл 139₶ 
3500 мл 979₶ 

ТЕМНОЕ
В АССОРТИМЕНТЕ*

300 мл 129₶ 
500 мл 159₶ 
3500 мл 1119₶ 

НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
В АССОРТИМЕНТЕ*

300 мл 129₶ 
500 мл 159₶ 
3500 мл 1119₶ 

ХАЙНЕКЕН 330 мл 169₶

CТРОНГБОУ
(СИДР ЯБЛОЧНЫЙ)

400 мл 169₶

ХАЙНЕКЕН
(БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ)

330 мл 149₶

ЖАРЕНЫЙ
АРАХИС
—

ЧИПСЫ
ШАШЛЫКОFF
—

ЧЕСНОЧНЫЕ 
ГРЕНКИ
—

ПИВЧИКИ
— СЫРНЫЕ 

ПАЛОЧКИ
—

3



18+



79₶
50/50 г

139₶
100/50 г

179₶
100/50/20 г

79₶
100/50 г

179₶
140/50 г

79₶
90/50 г

79₶
90/50 г

199₶
215/50 г

699₶
810/100 г

ЧИПСЫ 
ШАШЛЫКОFF
—
Лаваш жаренный во 
фритюре, подается
с соусом «Тар-тар».

ЛУКОВЫЕ
КОЛЬЦА
—
Аппетитные луковые 
кольца отлично подойдут 
к пиву. Подаются с соусом 
«Тар-тар».

АССОРТИ ИЗ 
ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК
—
Отличная закуска на компанию! 
Луковые кольца, чесночные 
гренки, сырные палочки, чипсы 
«ШашлыкоFF». К ним предлагаем 
соус «Тар-тар».

ПИВЧИКИ
—
Пивные сухарики, 
подаются с соусом 
«Тар-тар».

КОЛЬЦА 
КАЛЬМАРА
—
Жаренные во фритюре 
кольца кальмара, подаются 
с соусом «Тар-тар».

СЫРНЫЕ 
ПАЛОЧКИ
—
Сытная закуска подойдет как 
дополнение к любому блюду 
– сырные палочки с соусом 
«Тар-тар».

ЧЕСНОЧНЫЕ 
ГРЕНКИ
—
Хрустящая закуска к пиву –
аппетитные чесночные гренки, 
предлагаем их с соусом «Тар-
тар».

АССОРТИ ГОРЯЧИХ
ЗАКУСОК НА КОМПАНИЮ
—
Луковые кольца, чесночные гренки, 
сырные палочки, арахис, чипсы 
«ШашлыкоFF» с соусом «Тар-тар» – на 
каждый вариант найдется охотник! 

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
—
Сытно, интересно и весело 
кушать – картофель фри. 
Подается с соусом «Кетчуп».

5



БРУСКЕТТА
С СЕМГОЙ
—
Традиционная 
итальянская закуска к вину.  
Подсушенный хлебный тост 
с семгой и овощами.

ВОЗЬМИТЕ БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА 

К ХРУСТЯЩИМ БРУСКЕТТАМ. 

69₶
55 г

79₶
55 г

99₶
55 г

299₶
185/30/20/20 г

289₶
180/15/15 г

249₶
150/30/10 г

ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 

АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

40
СМОТРИ СТР.

18+

Подсушенный хлебный тост 

АССОРТИ «МЯСНИК»
— 
Наше ассорти из мясного и куриного 
рулета, отварного язычка, куриного 
филе – для любителей сытно 
поесть. Почувствовать в полной 
мере удовольствие от этого мясного 
разнообразия помогут вкусы 
маринованных огурчиков и маслин.

АССОРТИ
«МОРЕ-ОКЕАН»
—
Масса пользы в нашем морском 
ассорти: слабосоленая сельдь и хе из 
рыбы, красная рыба с/с и скумбрия 
х/к. К ним – лук маринованный и 
лимончик.

БРУСКЕТТА С 
РОСТБИФОМ
—
Традиционная 
итальянская закуска к вину.  
Подсушенный хлебный 
тост с ростбифом, сыром и 
овощами.

БРУСКЕТТА
С ОВОЩАМИ
—
Традиционная 
итальянская закуска к вину.  
Подсушенный хлебный тост 
с сыром и овощами.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
—
Для любителей этого сливочного 
лакомства – ассорти из разных 
сортов сыра.

6



109₶
200 г

339₶
100/50/15 г

149₶
220 г

169₶
100/100/40/25 г

269₶
210 г

149₶
40/40/40/20/

20/20 г

ДАЧНАЯ ПОЛЯНА
—
Все самое свежее, как будто только что 
собрали с грядки! Все самое аппетитное: 
свежие томаты, сочные огурчики, перчик 
и сезонная зелень. Идеально подойдет к 
любому основному блюду. 

КАПРЕЗЕ
—
Традиционная закуска из томатов, 
сыра, лука и соуса «Песто».

АССОРТИ 
РАЗНОСОЛОВ
— 
Солеными бывают не 
только овощи! Отличный 
набор для закуски: сало, 
малосольные огурчики, 
томаты и овощной салат.

РОСТБИФ
—
Приготовленный 
по специальному 
рецепту ростбиф 
из говядины, с 
маринованным 
луком и  тостами.

МИКС САЛАТОВ С 
ГРУДИНКОЙ
—
Для тех, кто хочет всего и сразу – 
ассорти салатов. Мы объединили 
хиты салатов: «Президентский», 
«Мясновъ», «Капустный». К ним – 
сыр, варено-копченая грудинка и 
свежие томаты.

ЗАКУСКА
ПО-СИБИРСКИ 
—
Пряный вкус слабосоленой 
селедочки с классическим 
гарниром – картофель, лук 
маринованный. Бородинский 
хлеб дополнит гармоничную 
гамму вкусов.

7



1499₶
600/300/500/200 г

1449₶
600/300/500/200 г

999₶
600/300/500/200 г

1199₶
600/300/500/200 г

ШАШЛЫК
ПО-МЕТРАМ КЕБАБ
ИЗ БАРАНИНЫ БИГ 
— 
4 порции аппетитного кебаба из 
баранины. Подается со свежими 
овощами, сыром, картофелем и 
соусом «Пика».

ШАШЛЫК
ПО-МЕТРАМ
АССОРТИ КЕБАБ
— 
Для ценителей – предлагаем попробовать 
ассорти кебабов. Дополняем их овощами, 
сыром, картофелем и соусами: фирменным 
«ШашлыкоFF», «Пика» и соусом «Тар-тар».

ШАШЛЫК
ПО-МЕТРАМ АССОРТИ
— 
Для тех, кто признает только шашлыки –
ассорти шашлыков: из свинины, 
курицы, баранины и Мистер кебаб с 
сыром. Дополняем их овощами, сыром, 
картофелем и соусами: нашим фирменным 
«ШашлыкоFF», «Пика» и соусом «Тар-тар».

ШАШЛЫК
ПО-МЕТРАМ
КУРИНЫЙ БИГ
— 
Целых 4 порции сочного и 
легкого куриного шашлыка! 
Со свежими овощами, сыром, 
картофелем и соусом «Тар-тар».

8



1299₶
600/300/500/200 г

ШАШЛЫК ПО-МЕТРАМ
СВИНОЙ БИГ
—
Целых 4 порции сочного шашлыка 
из свининки! Со свежими овощами, 
сыром и картофелем. И наш 
фирменный соус «ШашлыкоFF», 
специально разработанный
для мяса на гриле! 9



1699₶
1350/400/120/150 г

449₶
500 г

1799₶
1580/100/100/150 г

Решили как-то летом выбраться на пару-тройку дней на острова. 

Компания была большая и веселая. Разбили лагерь, собрались делать 

шашлык. Отец мой пошел рубить сухостой и что-то пошло не так, 

рассек он себе ногу,  глубоко, крови было очень много. Женщины 

давай бегать вокруг него, мама запаниковала.

С нами был друг отца, дядя Коля, человек молчаливый, всегда хмурый 

ходил (как я потом узнала, побывал он в Афганистане, медбратом 

служил в полевом госпитале, короче, много повидал). Он молча 

посмотрел на это дело, пошел, достал аптечку, долго рылся там и 

вытащил хирургическую иголку с продетой уже ниткой, как будто знал, 

что так будет. Далее, так же молча, набрал полстакана водки, обмакнул 

иголку, присел перед отцом и говорит: «Я сейчас буду зашивать, будет 

больно и ты будешь орать. Предлагаю два варианта. Первый: я даю 

тебе водочки, ты пьешь, тебе хорошеет и ты не орешь. Либо водочку 

пью я и мне по барабану, орешь ты или нет». Смеялись все, даже отец, 

хотя ему было не до смеха. До шитья дело так и не дошло, отца на 

лодке отвезли в город, в больницу.

Прошло много лет, дяди Коли уже нет в живых, но до сих пор та иголка 

с ниткой лежит в домашней аптечке у отца.

      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

История от @ed200707777
      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

АССОРТИ «ШАШЛЫКОFF»
—
Ароматное ассорти: из свинины, из 
индейки, из свиной вырезки, из курицы с 
овощами, из куриного бедра, шашлык фреш 
(овощи-гриль), кебаб куриный с грибами, 
Мистер кебаб, кебаб из баранины. К блюду 
– овощной салат, лук маринованный, наш 
фирменный соус «ШашлыкоFF», соусы 
«Грузинский» и «Горчица».

ПОЛЯНА ГОРЯЧАЯ
—
Для большой и веселой компании целый 
набор мясных блюд, в который входит ассорти 
шашлыков (свинина, мясные колбаски, 
цыпленок-гриль, мини-кебабы, кукуруза-
гриль, сыр-гриль, шашлык из свиной вырезки, 
шашлык из индейки). На гарнир – жареный 
картофель и овощной салат, а для обогащения 
вкуса – фирменный соус «ШашлыкоFF», соусы 
«Тар-тар» и BBQ.

АССОРТИ 
РАЗНОСОЛОВ
НА КОМПАНИЮ
—
Для дружной компании 
предлагаем разносолы: огурцы 
и томаты малосольные, сало 
соленое, салат овощной.10



*с учетом льда

349₶
1500 мл*

229₶
1000 мл

279₶
1000 мл*

279₶
1000 мл*

259₶
1000 мл

349₶
1500 мл*

ЛИМОНАД
ЧЕРРИ БЕРРИ
— 
Вкус лета в графине: 
вишневый сок, бонаква, 
черная смородина с/м, 
сиропы: «Лимон», «Мед», 
«Черная смородина», лед.

ЛИМОНАД
ОРАНЖ ПИНЧ
—  
Освежающий лимонад на 
основе персикового сока, 
фанты, и натуральных 
персиков. Сироп 
«Лимон», лед.

КОМПОТ
ИЗ КУРАГИ
— 

КОМПОТ
ИЗ ВИШНИ
— 

ДОМАШНИЙ 
СМУЗИ. 
КЛУБНИКА
— 
Домашний полезный и густой 
напиток из натуральной 
клубники и сахарного сиропа 
со льдом.

ДОМАШНИЙ 
СМУЗИ.
МАЛИНА
— 
Домашний полезный и густой 
напиток из натуральной 
малины и сахарного сиропа 
со льдом.
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119₶
250 г

89₶
160 г

139₶
160/40 г

129₶
160 г

269₶
300 г

179₶
160 г

стандартная порция

большая порция

159₶
300 г

129₶
160 г

стандартная порция

большая порция

САЛАТ 
БАЛКАНСКИЙ
—
Сырный салат со 
свежими томатами, 
листовым салатом, 
«Греческим» соусом, 
чесноком.

ОХОТА 
ОЛИВЬЕ
—
Сочетание 
классического 
рецепта салата 
оливье с охотничьими 
колбасками.

ХИТРЫЙ ЛИС
—
Листья салата, печень 
цыпленка, легкий 
творожный сыр,  яркий 
апельсин, груша, изюм, 
чернослив. Заправляется 
специальным соуом 
«Стейк».

ЦЕЗАРЬ С 
ЦЫПЛЕНКОМ
—
Микс салата, соус «Цезарь», сыр, 
яйцо перепелинное, томаты 
свежие, сухарики пшеничные, 
филе куриное.

ЦЕЗАРЬ С 
РОСТБИФОМ
—
Микс салата, соус «Цезарь», 
сыр, яйцо перепелинное, 
томаты свежие, сухарики 
пшеничные, ростбиф, лук 
репчатый.

ТРЕСКОЛЬ
—
Печень морской трески, 
свежие огурцы, морковь - 
под аппетиной глазуньей. 
Заправляется майонезом.
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ПЕППЕРОНИ
—
Оригинальный и легкий 
овощной салат со свежей 
грушей, двумя видами соусов: 
«Греческий» и «Стейк» и 
сыровяленой колбасой.

139₶
160 г

99₶
160 г

169₶
160 г

149₶
160 г

149₶
250 г

119₶
185 г

ТЕПЛЫЙ САЛАТ
С ГРИБАМИ
—
Теплый салат из лесных лисичек 
и опят, в сочетании с сельдереем, 
сочными томатами, чесноком, 
картофелем и листьями салата.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
—
Деликатесному отварному 
мясу имбирный соус придает 
мятный терпкий аромат. 
А еще в салат добавлены 
яйцо, картофель, томаты. 
Выраженный вкус немного 
смягчают листья салата и 
свежая зелень.

МЯСНОВЪ
—
Питательный салат, сочетающий 
в себе разные виды мяса. 
Сочность салату придают 
свежий редис и зеленый лук, 
а картофель «Пай» является 
отличным дополнением к блюду.

ГРЕЧЕСКИЙ
—
Свежие овощи: томаты, 
огурцы, болгарский перец, 
листья салатов, с лоснящимися 
черными маслинками,
не резким красным луком 
и соусами «Крем Чиз» и 
«Греческий».

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
—
Ветчина домашняя, 
куриная грудка, яичные 
блинчики, микс салатов 
со свежим огурчиком. Для 
придания сливочного вкуса 
заправляется сырным соусом.
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109₶
250/10 г

9₶
15 г

109₶
250 г

109₶
250/50 г

129₶
250/50 г

129₶
250/100/20 г

139₶
250/15 г

99₶
250/20 г

99₶
250 г

ТАЙСКИЙ СУП
ТОМ-ЯМ
—
Ностальгия по отпуску, 
проведенному в Азии? Острый 
тайский суп на курином бульоне 
с овощами позволит вернуться в 
жаркие дни у моря. Рис и сливки 
к супу подаются отдельно. 

СУП-ПЮРЕ 
ГРИБНОЙ 
—
Суп-пюре на 
основе сливок с 
шампиньонами.

СУХАРИКИ
К СУПУ
—

СОЛЯНКА
—
Густая и сытная.
По традиционному рецепту русской 
кухни, сдобренная сметаной – 
прекрасное начало обеда для тех, кто 
хорошо потрудился с утра.

СЫРНЫЙ
КРЕМ-СУП
—
Суп-пюре на основе сыра 
– сама нежность. Куриное 
филе – отличное дополнение 
к сливочному вкусу. Подается 
с сухариками.

БОРЩ
—
Наваристый, с кусочками
говядины и ложкой сметаны.
Этот борщ позволит
почувствовать себя как дома!

СУП ШАШЛЫКОFF
С КУРИЦЕЙ
—
Ароматный супчик с 
домашней лапшой, 
с кусочками курицы, 
расцвеченный крупно 
нарезанной морковкой. 

ОКРОШКА 
КЛАССИЧЕСКАЯ
—
С ветчиной, хреном, 
горчицей и сметаной.

ОКРОШКА С 
ГОВЯДИНОЙ
—
С говядиной, хреном, 
горчицей и сметаной.14



229₶
300 г

199₶
300 г

ПАСТА КАРБОНАРА
—
Паста с жареной грудинкой и ветчиной, 
яйцом и сыром в сливочном соусе – 
визитная карточка итальянской кухни. 
И у нас в «ШашлыкоFF» тоже!

ПРЕДЛОЖИ СВОЕЙ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНКЕ САМЫЙ 

РОМАНТИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ В 

НАШЕМ МЕНЮ.
34

СМОТРИ СТР.

ПАСТА С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ
—
Традиционное итальянское блюдо, 
прижившееся в России – паста. 
Предлагаем попробовать нашу пасту 
с куриным филе, сыром, грибами. К 
блюду мы выбрали соус «Сливочный».279₶

250/50 г

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЗАКУСКА
— 
Очень популярное горячее 
блюдо в виде запеченных 
до румяной корочки грибов, 
фаршированных сыром. 
Подаются с соусом «Пика».

18+

НОВЫЙ СТАНДАРТ!

ВАШ ЗАКАЗ ЗА

*
*Подробности на стр. 25

ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 15



229₶
300/20 г

Блюдо с легким гарниром – овощным салатом

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): картофель 
жареный, картофельное пюре или рисовая чаша.

Мы, как и все хабаровчане, любим летом отдыхать на 

берегу реки Амур, в районе Тельмана. То памятное 

лето баловало нас хорошей погодой, Амур после 

наводнения просто кишел рыбой, а побережье было 

покрыто белейшим мелким, как крахмал, песочком – 

не хуже, чем на заграничных пляжах.

В один из выходных дней мы, в компании давних 

друзей, отправились на рыбалку с ночевкой. Девочек 

наших назначили ответственными за съестное, а 

сами приготовили снасти. Я – еще тот « рыбак», а вот 

Андрюха, мой кум, настоящий рыбак с большой бук-

вы «Р». Все знают: когда с нами на природе Андрюха, 

уха нам обеспечена, он поймает своего карася даже 

в луже! Ну, вот мы на берегу. Девочки разбирают 

пакеты с едой, мы с Андрюхой разматываем удочки.

И тут… из одного пакета предательски выкатилась 

банка сайры. Андрей как завопит: «Кто, кто, я спра-

шиваю, посмел взять с собой на рыбалку рыбную 

консерву???» Смотрю, жена моя потихоньку начала 

пятиться назад. Всем все стало ясно – не видать 

нам ухи, как собственных ушей… Примета такая. 

Но тут, несмотря на приметы, Андрей стал тягать из 

Амура-батюшки рыбешек одну за одной, оживился, 

повеселел. Тут и Светка моя схватилась за спиннинг, 

тоже поймала, причем сразу самого большого 

конька. Вовка, наш сын не отстает – тягает карасиков. 

Наловили за час полное ведро. Азарт у всех прошел, 

но только не у Андрея. Его хлебом не корми, пенным 

не пои – дай порыбачить! Так сидел он c удочкой 

еще часа два на солнцепеке, и его сморил сон. Тут 

девчонки, пользуясь случаем, решили устроить фото-

сессию с уловом. Подкрались на бережок, где сидел 

наш рыбак, ухватили за ручку ведро с рыбой, удочки 

и давай с ними фотографироваться. Весело, здорово. 

Но тут надо ж было моей Светке поскользнуться и 

опрокинуть ведро в реку… Уплыла наша рыбка, вся 

до единой,  а вслед за рыбкой и Света плюхнулась в 

воду, издавая при этом истошный крик.

Проснулся Андрей и припомнил Свете банку сайры! 

Все-таки нельзя на рыбалку брать рыбные консервы. 

Остались мы в этот раз на пикнике без ухи. Жарили 

вместо рыбы сосиски и хохотали, вспоминая пого-

ворку, что «Лучшая рыба – это колбаса». Но это еще 

не все потери. Мы взяли с собой на природу ящик 

пенного и решили охладить его в воде, так вот, пакет 

с живительной влагой тоже отправился вслед за 

рыбой – унесло течением! Нам ничего не оставалось 

делать, как отправиться в лес за грибами! И тут-то 

банка сайры нам не оказалась помехой, мы набрали 

полные корзины! Хоть в чем-то же нам должно было 

повезти!

Вот такой получился запоминающийся пикничок. 

Было весело всем, кроме Андрюхи. А моя жена раз и 

навсегда уяснила, что рыбные консервы на рыбалку 

брать нельзя. Теперь она с банкой сайры только за 

грибами ходит, чтобы набрать побольше грибов. 

Это после пикника стало нашей доброй приметой! 

Действует! Можете проверить.

      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

История от @svetik_dugina
      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

299₶
180/60/50/20 г

319₶
180/150/60/50/20 г

279₶
 200/60/50/20 г

299₶
200/150/60/50/20 г

279₶
300 г

НОВЫЙ СТАНДАРТ!

ВАШ ЗАКАЗ ЗА

*
*Подробности на стр. 25

МОРСКОЙ ОКУНЬ 
С ОВОЩАМИ 
— 
Богатый витаминами 
окунь с овощами, бережно 
приготовленный на гриле. 
Подается с гарниром на 
выбор, овощным салатом, 
соусом «Тар-тар» и лимоном.

ПАНАЗИАТСКИЙ 
РИС С КРЕВЕТКАМИ
— 
Легкое блюдо на основе риса, с 
овощами, креветками, курицей, 
яйцом и лимоном.

НЬОККИ С 
ГОВЯДИНОЙ
— 
Клецки из слоеного теста, с 
говядиной и грибным соусом.

ФИЛЕ
СКУМБРИИ
НА ГРИЛЕ
— 
Одновременно нежное
и жирное филе скумбрии 
приготовлено на гриле. 
Подается с гарниром на 
выбор, овощным салатом, 
соусом «Тар-тар» и 
долькой лимона.

16



279₶
320/50/50 г

279₶
320/50/50 г

209₶
250/50 г

349₶
300/70/60 г

219₶
300/70/60 г

229₶
300/70/60 г

219₶
190/50/50 г

ФАХИТОС С 
ГОВЯДИНОЙ
—
Обжаренные кусочки 
говядины с овощами. 
Достаточно пикантное 
блюдо благодаря острому 
томатному соусу. Подается с 
лавашом и сметаной.

СЫРНЫЙ БУРРИТО
С ПРЯНОСТЯМИ
—
Сырные фантазии по поводу традиционного 
мексиканского блюда: ассорти сыров с 
томатами и зеленью, завернутые в лаваш. 
Подается с соусом «Пика».

КЕСАДИЯ МЯСНАЯ
—
Горячая хрустящая пшеничная лепешка 
с мясом, сыром и свежими томатами 
внутри. Предлагаем попробовать
со сметаной и соусом «Пика».

ФАХИТОС
С ПЕЧЕНЬЮ
—
Обжаренная куриная печень с 
овощами. Достаточно пикантное 
блюдо благодаря острому 
томатному соусу. Подается с 
лавашом и сметаной.

БУРРИТО
—
Внутри сырной лепешки: 
курица, сыр, свежие томаты 
и микс салатов. Подается со 
сметаной и соусом «Пика».

ФАХИТОС
С КУРИЦЕЙ
—
Обжаренные кусочки куриного 
филе с овощами. Достаточно 
пикантное блюдо благодаря 
острому томатному соусу 
Подается с лавашом и сметаной.
 

КЕСАДИЯ 
КУРИНАЯ
—
Горячая хрустящая пшеничная 
лепешка с курицей, сыром
и грибами внутри. Дополняют 
блюдо сметана и соус «Пика».

17



199₶
150/60/50 г

219₶
150/150/60/50 г

259₶
200/60/50 г

279₶
200/150/60/50 г

379₶
280/40/60/50 г

399₶
280/40/150/60/50 г

Блюдо с легким гарниром – 
овощным салатом

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): картофель жареный, 
картофельное пюре или рисовая чаша.

НОВЫЙ СТАНДАРТ!

ВАШ ЗАКАЗ ЗА

*
*Подробности на стр. 25

КОЛБАСКИ 
ЧИКЕН-ГРИЛЬ
—  
Ароматные колбаски-
гриль из курицы, 
подаются с гарниром на 
выбор, овощным салатом 
и горчичным соусом.

АССОРТИ
ГРИЛЬ SMALL 
— 
Для маленькой компании: 
нежное филе цыпленка, мини-
кебабы, свинина, филе куриное, 
приготовленные на гриле. 
Предлагаем ассорти с гарниром 
на выбор, овощным салатом и 
соусом «ШашлыкоFF».

АССОРТИ
ГРИЛЬ БИГ
— 
Нежное филе цыпленка 
и мини-кебабы, свинина, 
индейка, овощи – все 
приготовлено на гриле. 
Предлагаем вам попробовать 
это ассорти с гарниром на 
выбор, овощным салатом и 
соусом «ШашлыкоFF».

18



ЦЫПЛЕНОК
ГРИЛЬ
—  
Нежное филе цыпленка, 
приготовленное на гриле. 
Предлагаем его с гарниром 
на выбор, овощным салатом и 
соусом «Тар-тар».

239₶
260/60/50 г

219₶
150/40/60/50 г

239₶
150/40/150/60/50 г

199₶
150/60/50 г

219₶
150/150/60/50 г

229₶
150/60/50 г

249₶
150/150/60/50 г

      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

История от @anyta_fatale
      #ШАШЛЫКОFF_ПИКНИК

      Эта история произошла на праздновании моего 25-летия. Июль, 

солнце, дача и день рождения. Конечно же, основой меню будут 

шашлыки! Не обошлось и без горячительных напитков.

Мой брат, приняв на душу при условии активного, палящего солнца

и закусив шашлычком, решил, что нам просто необходимо сейчас 

пожарить еще и крылышки (которые были замаринованы для 

вечернего гриля), крылья благополучно пожарились, и ему настолько 

понравилось быть «шашлычником», что остановиться он уже не мог. 

Следующими были сосиски, затем помидоры, перец, лук, огурцы и 

этот горе-«мангальщик» требовал : «Нам нужно еще что-то пожарить». 

Нашел зефир – пожарил зефир, затем долго поддерживал огонь в 

мангале,  ведь пожарить нужно было еще что-то. Усталость взяла свое, 

и наш «мангальшик» благополучно уснул, мы весело провели время и 

посреди ночи улеглись спать. 

Утром мы не могли поверить своим глазам. Были пожарены на 

решетках и шампурах все возможные продукты из холодильника: хлеб 

и пельмени не остались без внимания, даже немного клубники с грядки 

и зеленого горошка в оболочке, обуглившись, лежали в мангале,

т.е. ночью желание жарить у него не пропало. Дружно посмеявшись,

мы отправились в магазин за новыми продуктами.

ЧЕВАПЧИЧИ
—  
Острые мясные 
колбаски на гриле. 
Гарнир на выбор, 
овощной салат, соус 
«ШашлыкоFF».

ЧИКЕН МИКС
—  
Ассорти из куриного кебаба с грибами, 
шашлыка из курицы и шашлыка из 
картофеля. Подается с овощным 
салатом. Соус «Тар-тар».

БИФШТЕКС
С ГЛАЗУНЬЕЙ
—  
Бифштекс из домашнего 
мяса с сыром и аппетитной 
глазуньей. Подается с 
овощным салатом, соусом 
«ШашлыкоFF» и гарниром 
на выбор. 19



329₶
320/100/30 г

КРАФТ БУРГЕР
— 
Два вида бифштекса, свежие 
томаты, маринованные огурцы, 
маринованный лук, нежный 
соус и мягкая булочка. Подается 
с картофелем фри и томатным 
соусом.

179₶
150/60/50 г

199₶
150/150/60/50 г

279₶
150/60/50 г

299₶
150/150/60/50 г

НОВЫЙ СТАНДАРТ!

ВАШ ЗАКАЗ ЗА

*
*Подробности на стр. 25

СЛАЙСЫ ИЗ 
СВИНИНЫ
С ЛУКОМ
— 
Мясные слайсы из свинины, 
приготовленные на гриле с луком, 
подаются с гарниром на выбор, 
овощным салатом и соусом 
«ШашлыкоFF».

СЛАЙСЫ ИЗ 
БАРАНИНЫ
С ЛУКОМ
— 
Мясные слайсы из баранины, 
приготовленные на гриле с 
луком, подаются с гарниром 
на выбор, овощным салатом и 
соусом «ШашлыкоFF».20



Блюдо с легким гарниром – 
овощным салатом

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): картофель 
жареный, картофельное пюре или рисовая чаша.

229₶
150/60/50 г

249₶
150/150/60/50 г

299₶
150/60/50 г

319₶
150/150/60/50 г

219₶
150/60/50 г

239₶
150/150/60/50 г

209₶
150/60/50 г

229₶
150/150/60/50 г

199₶
150/60/50 г

219₶
150/150/60/50 г

FISH КЕБАБ
— 
Приготовленный на гриле, нежный 
рыбный кебаб с добавлением 
зелени, с гарниром на ваш выбор, 
овощным салатом и соусом 
«Тар-тар».

КЕБАБ КУРИНЫЙ
С ТОМАТАМИ
— 
Куриный кебаб со свежими томатами, 
приготовленный на гриле, подается 
с гарниром на выбор, овощным 
салатом  и соусом «Тар-тар».

МИСТЕР КЕБАБ
С БАКЛАЖАНАМИ
— 
Мясной кебаб с баклажанами, 
приготовленный на гриле, подается 
с гарниром на выбор,  овощным 
салатом  и соусом «ШашлыкоFF». 

КЕБАБ 
КУРИНЫЙ
— 
Ароматный куриный 
кебаб с шампиньонами, с 
гарниром на ваш выбор, 
овощным салатом и 
соусом «Тар-тар».

КЕБАБ
ИЗ БАРАНИНЫ
— 
Настоящий кебаб из баранины с 
добавлением зелени, приготовлен 
со специями на гриле. Предлагаем 
вам это блюдо с гарниром на выбор, 
овощным салатом и соусом «Пика».
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649₶
150/70/55/50/15/10 г

679₶
200/60/50/20 г

699₶
200/150/60/50/20 г

529₶
150/60/50 г

549₶
150/150/60/50 г

209₶
150/60/50 г

229₶
150/150/60/50 г

Попросите у официанта
3D-очки, чтобы ощутить 3D-эффект.

СТЕЙК КУРИНЫЙ
В ПЕРГАМЕНТЕ
—
Стейк из курицы, маринованный 
в специях и приготовленный 
по особому рецепту. Подается с 
гарниром на выбор, овощным 
салатом и соусом «Тар-тар».

СТЕЙК 
«БАТТЕРФЛЯЙ»
— 
Нежнейшая часть молодого 
бычка, необыкновенно 
сочное мясо. Подается 
с картофельным пюре, 
овощами гриль, гренками и 
соусом BBQ.

СТЕЙК ИЗ 
СЕМГИ
—
Нежное филе красной 
рыбы, приготовленное на 
гриле. Гарнир на выбор, 
овощной салат, соус «Тар-
тар», лимон.

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ 
ГОВЯДИНЫ
—
Нежная говяжья вырезка, 
приготовленная на гриле. 
Подается с гарниром на 
выбор, овощным салатом и 
«Сливочным» соусом.

22



Блюдо с легким гарниром – 
овощным салатом

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): картофель 
жареный, картофельное пюре или рисовая чаша.

409₶
150/60/50 г

429₶
150/150/60/50 г

269₶
150/60/50 г

289₶
150/150/60/50 г

269₶
150/60/50 г

289₶
150/150/60/50 г

409₶
150/60/50 г

429₶
150/150/60/50 г

409₶
150/60/50 г

429₶
150/150/60/50 г

НОВЫЙ СТАНДАРТ!

ВАШ ЗАКАЗ ЗА

*
*Подробности на стр. 25

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
—
Наш фирменный соус «ШашлыкоFF» 
к хорошему куску свинины, 
приготовленному на гриле. Гарнир 
на выбор и овощной салат.

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ 
«ПЕППЕР»
—
Сочный стейк из говядины, приправленный 
смесью перцев, мы приготовили на гриле. 
Предлагаем его с гарниром на выбор, 
овощным салатом и соусом «Горчичный».

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ
—
Сочный стейк из говядины, 
приготовленный на гриле, с 
гарниром на выбор, овощным 
салатом и соусом «Горчичный».

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
С ГРУДИНКОЙ
—
Нежный стейк из свинины под 
шапкой из грудинки и сыра, 
приготовленный на гриле. Подается 
с гарниром на выбор, овощным 
салатом и соусом «ШашлыкоFF».

СТЕЙК ИЗ ГОВЯДИНЫ С 
ГРУДИНКОЙ
—
Нежный стейк из говядины, приготовленный 
на гриле. Неповторимый вкус стейку 
придают ароматная грудинка и сыр. 
Подается с гарниром на выбор, овощным 
салатом и соусом «Горчичный».
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Блюдо с легким гарниром – 
овощным салатом

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): картофель жареный, картофельное пюре или рисовая чаша.

399₶
250/100/90/50/20 г

259₶
150/60/50 г

279₶
150/150/60/50 г

229₶
150/60/50 г

249₶
150/150/60/50 г

229₶
150/60/50 г

249₶
150/150/60/50 г

179₶
250/95/60/50 г

ШАШЛЫК ИЗ 
СВИНИНЫ С 
ОВОЩАМИ

БИГ ШАШЛЫК 
СВИНОЙ

ШАШЛЫК ИЗ 
СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ
С ОВОЩАМИ

ШАШЛЫК ИЗ 
БАРАНИНЫ

ШАШЛЫК
«НА КОСТРЕ»

ШАШЛЫК ИЗ 
СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ
С ТОМАТАМИ
—
Самое нежное свиное мясо с 
томатами приготовлено на гриле 
и подается с гарниром на ваш 
выбор и овощным салатом. 
Мы предлагаем к нему соус 
«ШашлыкоFF».

ШАШЛЫК ИЗ
СВИНИНЫ С ОВОЩАМИ
—
Самое нежное свиное мясо с овощами 
приготовлено на гриле и подается с 
гарниром на ваш выбор и овощным 
салатом. Мы предлагаем к нему
соус «ШашлыкоFF».

ШАШЛЫК «НА КОСТРЕ»
—
Свежий картофель с домашним сыром,  
приготовленный на гриле. Подается со 
свежими овощами, овощным салатом и 
соусом «Пика».

БИГ ШАШЛЫК
СВИНОЙ
—
Отборную свинину мы 
приготовили на гриле. 
Подаем со свежими 
овощами и фирменным 
соусом «ШашлыкоFF».

ШАШЛЫК ИЗ 
СВИНИНЫ
—
Сочную свинину со специями мы 
приготовили на гриле. Шашлык 
с гарниром на выбор, овощным 
салатом и фирменным соусом 
«ШашлыкоFF».
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229₶
150/60/50 г

249₶
150/150/60/50 г

369₶
150/60/50 г

389₶
150/150/60/50 г

179₶
150/60/30 г

199₶
150/150/60/30 г

199₶
150/60/50 г

219₶
150/150/60/50 г

199₶
150/60/50 г

219₶
150/150/60/50 г

ШАШЛЫК ИЗ
СВИНИНЫ

ШАШЛЫК ИЗ 
КУРИЦЫ С 
ОВОЩАМИ

ШАШЛЫК 
ИЗ КУРИНОЙ 
ГРУДКИ

ШАШЛЫК ИЗ 
ИНДЕЙКИ

ШАШЛЫК ИЗ 
КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ

В юбилейном 20 выпуске меню, время приготовления горячих  
блюд сократилось до рекордных 20 минут! При таком времени 
приготовления мясо, умеренно прожаривается, оставаясь сочным 
и сохраняя свои полезные свойства. Новый стандарт времени 
подачи достигается за счет нескольких факторов:
• Специальная температура приготовления;
• Особая нарезка, которая позволяет мясу готовиться быстрее,

и при этом сохранить свою структуру и сочность.
Если мы не укладываемся в стандарт 20-ти минут, то с радостью 
угостим вас десертом от шеф-повара. Распространяется на все 
блюда, за исключением метровых шашлыков, блюд на компанию 
и банкетного меню. Полную информацию уточняйте у официантов.

*

ШАШЛЫК ИЗ
КУРИЦЫ С ОВОЩАМИ
—  
Филе цыпленка, маринованное в 
специях, с овощами мы приготовили 
на гриле. Предлагаем выбрать 
гарнир, дополнительно – овощной 
салат и соус «Тар-тар».

ШАШЛЫК ИЗ 
ИНДЕЙКИ
—   
Филе индейки, приготовленное 
на гриле. Подается с гарниром 
на выбор, овощным салатом и 
соусом «Тар-тар».

ШАШЛЫК ИЗ 
КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
—
Нежные кусочки куриной 
печени приготовлены на 
гриле. Подаются с гарниром 
на выбор,  овощным салатом и 
чесночным маслом. 

ШАШЛЫК ИЗ 
БАРАНИНЫ
—
Классический шашлык из филе 
баранины в специях на гриле. 
Подается с гарниром на выбор, 
овощным салатом и соусом 
«ШашлыкоFF».

ШАШЛЫК ИЗ 
КУРИНОЙ ГРУДКИ
—  
Филе цыпленка мы замариновали 
в специях и приготовили на гриле. 
Предлагаем выбрать гарнир, 
дополнительно – овощной салат и 
соус «Тар-тар».
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259₶
300/50 г

239₶
300/50 г

239₶

ВOK
НА ХОДУ

С СОБОЙ
В УДОБНОМ
ФОРМАТЕ

199₶

Примерное время приготовления для ВОКов навынос.*

*

Попросите у официанта
3D-очки, чтобы ощутить 3D-эффект.

ВОК ШАШЛЫК
ИЗ СВИНИНЫ

—
Новый формат хорошо 

знакомого блюда! Сочетание 
кусочков шашлыка, 

картофельных боллов и овощей 
в одной тарелке. Подается

с «Азиатским» соусом.  

ВОК ШАШЛЫК
ИЗ КУРИЦЫ
—
Новый формат хорошо 
знакомого блюда! Сочетание 
кусочков шашлыка, 
картофельных боллов и овощей 
в одной тарелке. Подается
с «Азиатским» соусом. 
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КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ
— 

КАПУСТНЫЙ
САЛАТ
— 

69₶
150 г

39₶
150 г

РИСОВАЯ
ЧАША
— 

69₶
150 г

КАРТОФЕЛЬ 
ЖАРЕНЫЙ
— 

69₶
150 г

СВЕЖИЕ 
ОВОЩИ
— 

ЦУКИНИ
ГРИЛЬ
—  

ПЕРЕЦ 
ГРИЛЬ
— 

ШАМПИНЬОНЫ 
ГРИЛЬ
— 

ЛУК 
МАРИНОВАННЫЙ
— 

ЛАВАШ
— 

ХЛЕБ БЕЛЫЙ
— 

ХЛЕБ СЕРЫЙ
— 

109₶
150 г

29₶
30 г

49₶
100 г

99₶
100 г

— 

89₶
100 г

— 

89₶
100 г

3₶
20 г

4₶
20 г

СОУС
ПЕСТО

СОЕВЫЙ 
СОУС

ГОРЧИЧНЫЙОСТРЫЙ
АБХАЗСКИЙ

СЫРНЫЙПИКА

КЕТЧУП МАЙОНЕЗBBQШАШЛЫКОFFТАР-ТАРГОРЧИЦА

39₶
50 г
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ПАСТА С 
КУРИЦЕЙ И 
ГРИБАМИ
Предлагаем попробовать 
нашу пасту с куриным 
филе, сыром, грибами. 
Соус мы выбрали 
«Сливочный».

ПАСТА 
БОЛОНЬЕЗ
Сытная паста с 
мясным соусом 
болоньез и сыром. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
Ветчинка домашняя, куриная 
грудка, яйцо, микс салатов 
со свежим огурчиком. Для 
придания сливочного вкуса 
заправляется сырным соусом.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
КОЛОБКИ
И от дедушки ушел, и от 
бабушки… Картофельные 
колобки с овощами – не 
пропустите нашу новинку!

149₶
150 г

239₶
100/90/30 г139₶

150 г

139₶
150 г

КОМБО «ПЕЛЬМЕНЬ»
Набраться сил для игры и учебы 
– вот задачи еды для детей. 
Пельмени подойдут идеально. 
Предлагаем их со сметанкой или 
маслицем, а еще напиток.

249₶
200/30 г

269₶
300/50/30 г

ГАРНИР НА ВЫБОР
(если он указан в описании блюда): 
каша гречневая, спагетти или 
картофельное пюре.

КАКАО
Нежное какао 
с сиропом «Дыня».

39₶
150 мл

МОРСЫ
В АССОРТИМЕНТЕ
Клюква, Вишня,
Черная смородина.

89₶
150 мл

МОЛОЧНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
В АССОРТИМЕНТЕ
Клубника, Банан, Ваниль.

НАПИТКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

КУПИ
КОМБО
- ПОЛУЧИ -

ПОДАРОК!*

+МОРС
+ПОДАРОК

+МОРС
+ПОДАРОК

+МОРС
+ПОДАРОК

ЧИКЕН БОЛЛ
Курица, приготовленная 
в оригинальном формате 
шариков. Подается с 
картофельным пюре и 
кетчупом.

139₶
230 г

 *Подробности у официантов гриль-бара.       **С учетом льда.

79₶
100 г

НЬОККИ
Итальянский 
вариант знакомых 
с детства клецок из 
теста, дополненный 
сливочным соусом.

69₶
250 мл

109₶
165 мл

149₶
490 мл**

МИЛКПИЧ
ЛИТЛ
Вкус лета 
в бокале: 
мороженое, 
персиковый сок, 
сироп «Персик».

АКВАРИУМ
Освежающий морской микс: 
Спрайт, сироп «Блю кюрасао» 
и мармеладные рыбки, лед.

СЫРНЫЙ КРЕМ-СУП  
Для маленьких приверед –
нежный сырный супчик с 
вкуснейшей курочкой. 

89₶
170 г

СУПЫ

49₶
90 г

КАРТОФЕЛЬНОЕ
ПЮРЕ  

ГАРНИРЫ

«ШАШЛЫКОFF»
С КУРИЦЕЙ 
Дети полюбят этот ароматный 
супчик с домашней лапшой
и кусочками курицы. 

79₶
170 г

КОМБО
ДЛЯ САМЫХ 
СИЛЬНЫХ
Любимая детская еда –
мини-бургер. Он с курицей и 
картофелем фри, золотистым и 
свежеприготовленным.
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149₶
100/10 г

109₶
180 г

129₶
200 г

119₶
110 г

69₶
150/50 г

149₶
100/10 г

99₶
170/50 г

99₶
140/30/20/20 г

249₶
500 г

129₶
130 г

МОРОЖЕНОЕ 
ШОКОЛАДНОЕ
Мороженое пломбир 
подается с соусом 
«Шоколадный».

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ
Хрустящие вафли подаются с шариком 
освежающего мороженого, ягодой, 
соусами «Клубничный» и «Шоколадный» – 
попробуйте разнообразие!

МОРОЖЕНОЕ
Мороженое пломбир 
подается с соусом на 
выбор: «Карамельный», 
«Шоколадный», 
«Клубничный».

ФРУКТОВОЕ 
АССОРТИ
Вкус и польза – ассорти из 
фруктов. Мы предлагаем: 
апельсины, бананы, виноград, 
груши, яблоки, киви.

СЛАДКОЕ 
КОРОЛЕВСТВО
Десертная горка блинчиков с 
брусникой и облепихой, прослойка 
из сгущенного молока и шарик 
мороженого.

БЛИНЫ СО 
СМЕТАНОЙ
Румяные блины со 
сметаной.

ШОКО-БЛОНД
Не можете определиться? 
Специально для вас десерт, 
сочетающий шоколадный 
и сливочный крем, вафли, 
курагу и финики. Устоять 
просто невозможно!

БЛИНЫ С 
ТВОРОГОМ
Румяные блины с 
творожной начинкой 
и сметаной.

ЧИЗКЕЙК 
ЯБЛОЧНЫЙ
Вкус яблочного чизкейка 
в сочетании с соусом 
«Карамельный» обязательно 
сделает ваш день ещё ярче.

ЧИЗКЕЙК С 
МАЛИНОЙ
Нежнейший фруктовый чизкейк 
с малиной, особенный 
вкус которому придает соус 
«Клубничный».

99₶
90/20 г

109₶
90/20 г

ГОРЯЧИЙ
ОРЕХОВЫЙ КЕКС
Горячий десерт с кремом  на основе 
сливок и ореховой пасты, с тающим от 
нежности шариком мороженого. 

СЛИВОЧНЫЙ 
БИСКВИТ
Бисквиты в сливочном креме, 
свежие бананы, сладкая тыква и 
шарик мороженого.
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РАФ СЛИВОЧНАЯ 
КАРАМЕЛЬ
Сливки, сироп
«Карамель», эспрессо.

169₶
250 мл

СНИКЕРС КОФЕ
Мороженое, эспрессо, 
молоко, арахис, сиропы: 
«Карамель», «Шоколад».

179₶
300 мл

ШОКОЛАДНО-
КОФЕЙНЫЙ
МИКС
Эспрессо, молоко, сироп 
«Шоколад».

129₶
200 мл

РАФ
ЦИТРУСОВЫЙ
Сливки, эспрессо, цедра 
апельсина, сироп 
«Ваниль», апельсин 
сушеный.

169₶
240 мл

РАФ 
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ
Сливки, эспрессо, цедра 
грейпфрута, сироп 
«Шоколад».
грейпфрут сушеный.

169₶
250 мл

ПРЯНОЕ
ЯБЛОКО
Сок яблочный, мед,
эспрессо, корица.

119₶
200 мл

ЭСПРЕССО
Крепкий кофе.

30 мл 109₶

ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО
Двойная порция крепкого кофе.

60 мл 139₶

АМЕРИКАНО
Черный кофе средней крепости.

150 мл
250 мл

109₶
129₶

АМЕРИКАНО 
«СТРОНГ»
Двойной эспрессо
с добавлением воды.

80 мл 119₶

ЛАТТЕ
Эспрессо и горячее вспененное молоко.

210 мл
340 мл

129₶
159₶

КАПУЧИНО
Классический эспрессо, смягченный 
горячим молоком и украшенный 
капюшоном из молочной пены.

150 мл
210 мл

149₶
169₶

ЛАТТЕ МАКИАТО
(сироп на выбор)
Крепкий, насыщенный эспрессо
в сочетании с молоком и сиропом
на выбор.

160 мл 139₶

МЕД 20 г 29₶
МОЛОКО 30 мл 19₶
КОРИЦА 0,5 г 0₶
МЯТА СВЕЖАЯ 1 г 9₶
ЛАЙМ 10 г 29₶
ЛИМОН 10 г 9₶

СОК ЛИМОНА 10 мл 29₶
СЛИВКИ 30 мл 29₶
ВЗБИТЫЕ 
СЛИВКИ

10 г 19₶

СИРОПЫ 10 мл 29₶
для кофе и коктейлей 
в ассортименте

РАФ 
МАСКАРПОНЕ
Эспрессо, сливки, сыр 
«Маскарпоне», сахарный 
сироп.

179₶
260 мл

МОЛОЧНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
•   Ванильный 
•   Клубничный  
•   Шоколадный
•   Банановый 

129₶
300 мл

АЙС-КРЕМ 
МАСКАРПОНЕ
Сыр «Маскарпоне»,  клубника с/м, 
бананы свежие, сок вишневый, 
сливки, сироп «Клубника», сливки 
взбитые, арахис жареный, лед.

229₶
365 мл*

КОФЕ АЙС
Холодный кофейный 
коктейль на основе 
молока, эспрессо и 
сахарного сиропа, лед.

129₶
365 мл*
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
АССАМ 149₶ 129₶
Классический черный чай. 600 мл 350 мл

ПУЭР 149₶ 119₶
Традиционный выдержанный чай. 600 мл 350 мл

ЧЕРНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЧАЙ
ЭРЛ ГРЕЙ 129₶ 109₶
Классический черный чай с добавлением масла бергамота. 600 мл 350 мл

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ 129₶ 109₶
Классический черный чай с добавлением чабреца. 600 мл 350 мл

ФРУКТОВЫЕ СМЕСИ
НАГЛЫЙ ФРУКТ 139₶ 109₶
Сладкий фруктовый чай со вкусом лесных ягод. 600 мл 350 мл

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
СЕНЧА 129₶ 109₶
Зеленый чай, изготовленный по японской технологии. 
Имеет свежий, нежный вкус и приятное послевкусие.

600 мл 350 мл

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 149₶ 119₶
Китайский зеленый чай, пропаренный молочной 
сывороткой, которая придает ему неповторимый аромат.

600 мл 350 мл

ЧАЙ ДА ХУН ПАО 149₶ 119₶
Улун с нежным ароматом и сладковатым вкусом меда. 600 мл 350 мл

ЗЕЛЕНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЧАЙ
ЗЕЛЕНЫЙ ЖАСМИН 129₶ 109₶
Таинственный вкус жасмина придает нежному чаю 
незабываемый вкус и аромат.

600 мл 350 мл

ЯПОНСКАЯ ЛИПА 129₶ 109₶
Сенча с добавлением цитрусовых, мяты, ромашки. 600 мл 350 мл

ИВАН-ЧАЙ
ИВАН-ЧАЙ В АССОРТИМЕНТЕ 
(РОМАШКА, КЛУБНИКА, МАЛИНА, МОНАСТЫРСКИЙ СБОР)

149₶ 129₶
Натуральный сибирский чай на основе травяного сбора. 600 мл 350 мл

СИБИРСКИЕ ЧАЕПИТИЯ 
Почувствуйте атмосферу 
традиционных русских чаепитий! 
Угощение на компанию: самовар, 
чай, мед, баранки и сушки. Вы 
можете выбрать чай из любой 
категории, кроме категории 
«Авторский чай».

369₶
3700/190/
100/60/50 г

БАРАНКИ
79₶
190 г

СГУЩЕННОЕ 
МОЛОКО
79₶
150 г

СУШКИ
59₶
100 г

ИМБИРНЫЙ 
ЧАЙ
Чай на основе 
свежего имбиря с 
добавлением меда 
и сиропа «Лимон».

119₶
350 мл 

149₶
600 мл

СВЕЖАЯ
МЯТА
Зеленый 
экзотический чай 
с добавлением 
сушеной мяты.

119₶
350 мл 

149₶
600 мл

ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЧАЙ
Черный аромати-
зированный чай 
со вкусом манго, 
ананаса, красного 
перца.

139₶
350 мл 

159₶
600 мл

СМОРОДИНОВЫЙ 
ЧАЙ
Черная смородина, 
мед, мята.

119₶
350 мл 

149₶
600 мл

ДОМАШНЕЕ 
ВАРЕНЬЕ ИЗ 
КЛУБНИКИ 
89₶
150 г

ДОМАШНЕЕ 
АБРИКОСОВОЕ 
ВАРЕНЬЕ 
89₶
150 г

МЕД
99₶
150 г

КЛЮКВЕННО-
ВИШНЕВЫЙ АЙС
Вишневый сок, клюква с/м,
сиропы: «Клубника», 
«Лимон», лед.

139₶
400 мл*

МАЛИНОВО-
МЯТНЫЙ АЙС
Малина с/м, мед,
мята, сахарный 
сироп, лед.

139₶
400 мл*

ИМБИРНЫЙ
АЙС
Яблочный сок, имбирь, 
сиропы: «Медовый», 
«Лимон», сахарный сироп, 
лимон свежий, лед.

139₶
400 мл* 
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ
199₶
250 мл

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ
219₶
250 мл

ЯБЛОЧНЫЙ
209₶
250 мл

МОРКОВНЫЙ
159₶
250 мл

RED BULL ENERGY DRINK 
/ РЕД БУЛЛ

250 мл 149₶

RED BULL THE RED 
EDITION / РЕД БУЛЛ СО 
ВКУСОМ КЛЮКВЫ

250 мл 149₶

RED BULL THE TROPICAL 
EDITION / РЕД БУЛЛ СО ВКУСОМ 
ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

250 мл 149₶

RED BULL THE BLUE 
EDITION / РЕД БУЛЛ СО ВКУСОМ 
ЧЕРНИКИ

250 мл 149₶

COCA-COLA,
COCA-COLA ZERO (СТЕКЛО)

330 мл 129₶

SCHWEPPES (СТЕКЛО) 250 мл 129₶
ГАЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ
COCA-COLA, SPRITE,
FANTA, SCHWEPPES

250 мл 59₶

BONAQUA (СТЕКЛО) 330 мл 129₶
BONAQUA 250 мл 49₶

СОК АНАНАСОВЫЙ 250 мл 69₶

СОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ 250 мл 69₶

СОК ВИШНЕВЫЙ 250 мл 99₶

СОК ГРЕЙПФРУТОВЫЙ 250 мл 99₶

СОК ПЕРСИКОВЫЙ 250 мл 69₶

СОК ТОМАТНЫЙ 250 мл 69₶

СОК ЯБЛОЧНЫЙ 250 мл 69₶

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 250 мл 59₶

ДИКАЯ ВИШНЯ 250 мл 59₶

КЛЮКВА 250 мл 59₶

КВАС 250 мл 59₶

ОСВЕЖИСЬ!
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139₶
415 мл*

199₶
365 мл*

139₶
250 мл

139₶
190/10 мл

179₶
275 мл

139₶
240/5 мл

139₶
350 мл*139₶

250 мл*

139₶
415 мл*

179₶
395 мл*

139₶
295 мл*

189₶
270 мл

139₶
475/20 мл*

*с учетом льда

ТРОПИКАНО
—
Банан, сок 
апельсиновый, 
мята, сахарный 
сироп, лед.

МОХИТО
—
«БонАква», мята,  
лайм, сахарный 
сироп, лед.

МАЙОРКА
—
Соки ананасовый, персиковый, 
апельсиновый, сироп 
«Блю Кюрасао», ананасы 
консервированные, вишня 
коктейльная.

ЗЕЛЕНЫЙ
ПАТРУЛЬ
—
 Лайм, апельсины, медовый 
сироп, «Спрайт», огурцы 
свежие, лед.

ЖАЖДА
—
«Спрайт», сок 
апельсиновый,
сироп «Блю Кюрасао», 
апельсин.                                                   

ТАЕЖНЫЙ 
МОХИТО
—
Смородина с/м, 
розмарин, мята, 
сахарный сироп, 
«БонАква», лед.

СОЧЕТАЙЗЕР
—
Сливки, сироп «Карамель», 
арахис жареный, 
какао, взбитые сливки,  
маршмеллоу, соль.

МИЛКПИЧ
—
Сироп «Персик», сок 
персиковый, сливки, 
мороженое, соломка 
хрустящая, мята, лед.

RED BULL
ПЭШН
—
Персиковый сок, 
RED BULL The Tropical 
Edition, сироп 
«Имбирь», сироп 
«Лимон», лед.

БАНАНОВЫЙ
КВИЗ
— 
Взрывное сочетание: 
вишневый, персиковый, 
апельсиновый соки, 
свежие бананы, сироп 
«Зеленый банан». Украшен 
коктейльной вишней.

ДЕТОКС
ЯБЛОКО-ШПИНАТ
— 
Полезный 
витаминизированный 
напиток на основе свежих 
яблок, яблочного сиропа, 
шпината с/м, яблочного 
сока и льда, украшенный 
сушеным яблоком.

ЯГОДНЫЙ
ГЛИНТВЕЙН
— 
Клубника с/м, клюква 
с/м, сахарный сироп, 
морс клюквенный, морс 
вишневый, тимьян, 
апельсин сушеный.

ФИРМЕННЫЙ
ШАШЛЫКОFF БЕЗ ГРАДУСА
— 
Коктейль с любовью разработанный 
командой наших барменов. Соки вишни 
и яблока, клюква с/м, сочные апельсины, 
дуэт сиропов: «Лимон» и «Клубника», 
цедра апельсина, мята, лед.
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АЛЕША
—
Водка, сок 
грейпфрутовый, 
сироп «Гренадин».
269₶   220 мл

БИТВА АЛЕШ Б/А
—

Сиропы: «Блю Кюрасао», «Лимон», 
«Мята», «Гренадин», «Спрайт», сок 

грейпфрутовый, сок апельсиновый.
529₶   1040 мл

24x

12x

15xМЕТРОВЫЙ АЛЕША
—
Водка, сок грейпфрутовый, 
сироп «Гренадин».
629₶   600 мл

12xБИТВА АЛЕШ
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

—
Сироп «Апельсин», водка,

сок апельсиновый.
449₶   440 мл

ЛУННЫЙ ТОНИ
—
Апельсиновый сок, джин 
«Гордонс», вермуты: 
вермут «Мартини Бьянко» 
и вермут «Мартини 
Россо», розмарин, 
ванильный сироп, лед.
309₶   250 мл*

ФИРМЕННЫЙ 
ШАШЛЫКОFF
С ГРАДУСОМ
—
Сок вишневый, сок яблочный, 
ликер «Апероль», сиропы: 
«Лимон», «Клубника», апельсины, 
клюква с/м, цедра апельсина, 
мята, лед.
329₶   475/20 мл*

#БАРБАРА
—
Вишневый сок,  клубника 
с/м, вермут «Мартини 
Розато», сиропы: 
«Лимон», «Роза». 
Украшен натуральной 
розой.
279₶   250 мл

ДЖОННИ ФИЗЗ
—
Виски «Джонни
Уокер Ред Лейбл», 
Спрайт, лимон, мята, 
сиропы: «Лимон», 
«Ваниль», лед.
349₶   400/5 мл*

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ
—
Клюквенный морс, водка 
«Финляндия Полярная 
Клюква»,клюква с/м,  
сиропы:  «Лимон», 
«Имбирный пряник», 
сушеный апельсин.
289₶   180 мл

*с учетом льда

18+

БИТВА АЛЕШ. 
БОЛЕЮ ЗА РОССИЮ

—
Грейпфрутовый сок, водка, 

сиропы  «Гренадин» и 
«Блю Кюрасао».

449₶   450 мл

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

КАПИТАН
КОЛА
—
Ром «Капитан 
Морган Пряный 
золотой», «Кока-
Кола», лимон.
229₶  200/5 мл
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БИТВА АЛЕШ КЛАССИКА
—
Водка, сироп «Гренадин»,
сок грейпфрутовый.
449₶   440 мл

12x
КАРАМЕЛЬНОЕ 
ЯБЛОКО
—
Виски, яблочный сок, сироп 
«Карамельный»
269₶   205 мл

12x БИТВА АЛЕШ ЛЕТНЯЯ
—
Водка, «Спрайт», сироп
«Свежая мята».
449₶   600 мл

12x

БИТВА АЛЕШ.
БОЛЕЮ ЗА ИСПАНИЮ 
—
Апельсиновый, персиковый соки, водка, 
вермут  «Мартини Россо», сиропы:  
«Апельсин», «Гренадин», «Лимон».
449₶   450 мл

БОСС
МОЛОКОСОС
—
Ананасовый сок, ром 
«Бакарди Карта Негра», 
сиропы: «Вишня» и 
«Лимон», сушеный 
апельсин, коктейльная 
вишня, лед.
309₶   365 мл*

апельсин, коктейльная 

ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ
—
Игривый и 
необыкновенно 
вкусный микс из 
спрайта, «Блю 
Кюрасао», водки, 
мармеладных рыбок 
и льда.
239₶   490 мл*

RED BULL «ПАТИМИКС»
—
Водка, энергетический напиток 
RED BULL
6 банок на выбор.

1899₶
2000 мл

RED BULL 
МАРТИНИ
—
Вермут «Мартини 
Бьянко», энергетический 
напиток RED BULL The Red 
Edition, лед.

319₶   400 мл*

RED BULL
БЕХЕРОВКА
—
Ликер «Бехеровка», 
энергетический 
напиток RED BULL The 
Blue Edition, лед.

339₶   365 мл*

RED BULL 
ВОДКА
—
Водка, энергетический 
напиток RED BULL, лед.

299₶   365 мл*

ФИН ТОНИК
—
Водка «Финляндия 
грейпфрут», тоник, 
грейпфрут, лед.
279₶   420 мл*

ФИН ТОНИК
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ВИШНЯ НА 
ЛОДКЕ
—
Водка «Финляндия 
Черная смородина», 
сок вишневый, сироп 
«Черная смородина», 
сироп «Лимон», цедра 
апельсина, вишня 
коктейльная, лед.
309₶   415 мл*

ДЖИН ТОНИК
—
Джин «Гордонс», 
«Тоник», лимон.
329₶   170/5 мл

СЕКС НА ПЛЯЖЕ
—
Водка, ликер 
«Трипл Сек», сок 
апельсиновый, 
клюквенный морс, 
сироп «Гренадин», 
апельсин.
239₶   150/10 мл

ОАКХАРТ 
ОРИДЖИНАЛ 
КОЛА
—
Ром «Оакхарт 
Ориджинал», «Кока-
Кола».
269₶   200 мл

БАРБИQ
—
Сок апельсиновый, сок 
грейпфрутовый, виски 
«Бэллс», водка, сироп 
«Гренадин», апельсин.
219₶   210 /10 мл

ТЕКИЛА 
САНРАЙЗ
—
Текила «Камино 
Реал Бланко», сок 
апельсиновый, сироп 
«Гренадин», апельсин.
299₶   210/10 мл

БАКАРДИ 
ПИНА-КОЛАДА
—
Ром «Бакарди Карта 
Бланка», 
сироп «Кокос», 
ананасовый сок, 
сливки.
259₶   215 мл

БЕЛЫЙ 
РУССКИЙ
—
Водка, кофейный 
ликер, сливки, лед.
209₶   180 мл*

МАРТИНИ 
РОЯЛЕ
—
Вермут «Мартини 
Бьянко», «Мартини 
Просекко DOC», лайм, 
мята.
339₶   150/10 мл

ХАСКИПОЛИТЕН
—
Водка «Хаски», вермут 
«Мартини Розато», 
морс клюквенный, 
цедра апельсина.

179₶   100/5 мл

СЕВЕРНЫЕ 
ЯГОДЫ 
—
Водка «Хаски», ликер 
«Трипл сек», сироп 
«Лимон», морс 
клюквенный, клюква 
с/м, мята, лимон.
239₶   145 мл 

БАКАРДИ МОХИТО
—
Ром «Бакарди Карта 
Бланка», лайм, 
«БонАква», мята, 
сахарный сироп, лед.
269₶   415 мл*

ШОКОЛАДНЫЙ 
УЛЕТ
—
Ром «Шарк Тус», сироп 
«Шоколад», какао, 
молоко, взбитые сливки, 
сливки.
229₶   195 мл36



*с учетом льда

ВИСКИ-КОЛА
—
Виски,«Кока-Кола».
129₶   150 мл

ВИЛЬЯМ-КОЛА
—
Виски «Вильям 
Лоусонс», «Кока-Кола».
209₶   150 мл

МАРТИНИ РОССО
& ТОНИК
—
Вермут «Мартини Россо», 
тоник, апельсин, лед.
229₶   400/20 мл*

МАРТИНИ
& ТОНИК
—
Вермут «Мартини Бьянко», 
тоник, лайм, лед.

229₶   400/10 мл*

АЛЕША В 
СТАКАНЕ ICE
—
Водка, сок 
грейпфрутовый, 
сироп «Гренадин».
179₶   180 мл

КУБА ЛИБРЕ
—
Ром «Бакарди Карта 
Оро», «Кока-Кола», 
лимон.
279₶   140/5 мл

ОСТРОВ М
—
Сок вишневый, 
ликер «Малибу», 
сироп «Кокос», ром 
«Капитан Морган 
Белый», коктейльная
вишня, лед.
279₶   400 мл* 

ЛОНГ АЙЛЕНД
—
Водка,  джин «Гордонс», ром 
«Бакарди Карта Бланка», 
текила «Камино Реал 
Бланко», ликер «Трипл Сек», 
сироп «Лимон»,
«Кока-Кола», лимон.
359₶   160/5мл

КАПИТАН 
МОХИТО
—
Ром «Капитан Морган 
Белый», лайм, 
«БонАква», мята, 
сахарный сироп, лед.
269₶   415 мл*

18+

Б-52
—
Кофейный ликер, 
ликер «Бэйлис»,
ликер «Трипл Сек».
229₶   45 млГЛИНТВЕЙН 

ПОЛЯРНЫЙ
—
Неизменная 
классика: белое 
вино, фрукты, мед 
и специи.
179₶   210 мл

ГЛИНТВЕЙН 
ТАЕЖНЫЙ
—
Сбалансирован-
ный вкус красного 
вина, фруктов, 
меда и специй.
149₶   210 мл

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 37



ГОРДОНС
40 мл 249₶

1000 мл 6229₶

БОМБЕЙ САПФИР
40 мл 289₶

700 мл 5059₶

МАРТИНИ
(Бьянко, Экстра Драй, Россо, Розато)

50 мл 149₶
1000 мл 2980₶

АРАРАТ 3 ГОДА
40 мл 179₶

700 мл 3139₶

АРАРАТ 5 ЛЕТ
40 мл 219₶

700 мл 3839₶

АРАРАТ АНИ
40 мл 249₶

700 мл 4359₶

ВЕЛИКАЯ
ДИНАСТИЯ 5*

50 мл 169₶
500 мл 1690₶

ОЛЬМЕКА БЛАНКО
40 мл 269₶

1000 мл 6729₶

ОЛЬМЕКА ГОЛД
40 мл 279₶

1000 мл 6979₶

ОЛЬМЕКА ШОКОЛАД
40 мл 259₶

700 мл 4539₶

КАМИНО РЕАЛ БЛАНКО
40 мл 239₶

700 мл 4189₶

БАРОН ОТАРД VS
40 мл 479₶

700 мл 8389₶

МАРТЕЛЬ VS
40 мл 469₶

700 мл 8209₶

МАРТЕЛЬ VSOP
40 мл 539₶

700 мл 9429₶

АРМЯНСКИЕ КОНЬЯКИ
ИЗ ГАММЫ АРАРАТ

КОНЬЯК ИЗ ФРАНЦИИ

18+

ХАСКИ
Очищена холодом

50 мл 139₶
500 мл 1390₶

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА
ЗОЛОТАЯ

50 мл 189₶ 
500 мл 1890₶

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА
Содержит березовый сок

50 мл 149₶ 
500 мл 1490₶

ПЯТЬ ОЗЕР ПРЕМИУМ
Пшеничный спирт Альфа

50 мл 119₶
500 мл 1190₶

ПЯТЬ ОЗЕР
Создана в Сибири

50 мл 109₶
500 мл 1090₶

ФИНЛЯНДИЯ 
Классическая, черная смородина, Красная 
клюква, Грейпфрут, Полярная Клюква

50 мл 229₶

1000 мл 4580₶

ГРЕЙ ГУЗ
50 мл 259₶

1000 мл 5180₶

РУССКАЯ ВАЛЮТА
50 мл 99₶

500 мл 990₶
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CИНГЛТОН 12 ЛЕТ
40 мл 389₶

700 мл 6809₶

ДЕВЕРОН 12 ЛЕТ
40 мл 429₶

700 мл 7509₶

АБСЕНТ
50 мл 249₶

500 мл 3489₶

РОУСОНС
40 мл 129₶

700 мл 2249₶

БЭЙЛИС
50 мл 229₶

1000 мл 4589₶

МАЛИБУ
50 мл 269₶

1000 мл 5389₶

САМБУКА
50 мл 269₶

700 мл 3769₶

КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР
50 мл 219₶

700 мл 3069₶

ТРИПЛ СЕК
50 мл 229₶

700 мл 3209₶

АПЕРОЛЬ
100 мл 339₶

1000 мл 3390₶

КАМПАРИ
50 мл 219₶

1000 мл 4389₶

БЕХЕРОВКА
50 мл 229₶

1000 мл 4589₶

ДЖЕК ДЕНИЕЛС
40 мл 289₶

1000 мл 7229₶

ДЖЕК ДЕНИЕЛС ХАННИ
40 мл 289₶

1000 мл 7229₶

ИРЛИ ТАЙМС
40 мл 249₶

1000 мл 6229₶

ВИСКИ
ОДНОСОЛОДОВЫЙ

ВИСКИ
 АМЕРИКИ И БУРБОНЫ

ВИСКИ
ИРЛАНДИИ

БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА
40 мл 239₶

1000 мл 5979₶

БАКАРДИ КАРТА ОРО
40 мл 249₶

750 мл 4669₶

БАКАРДИ КАРТА НЭГРА
40 мл 249₶

1000 мл 6229₶

БАКАРДИ ГРАН 
РЕЗЕРВА 8 АНЬОС

40 мл 339₶
700 мл 5939₶

ОАКХАРТ ОРИДЖИНАЛ
40 мл 229₶

700 мл 4009₶

КАПИТАН МОРГАН 
ПРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ

40 мл 249₶
1000 мл 6229₶

КАПИТАН МОРГАН
БЕЛЫЙ

40 мл 239₶
1000 мл 5979₶

КАПИТАН МОРГАН 
ЧЕРНЫЙ ПРЯНЫЙ

40 мл 249₶
700 мл 4359₶

КАПИТАН МОРГАН
ЯМАЙКА

40 мл 249₶
700 мл 4359₶

ШАРК ТУС СИЛЬВЕР
40 мл 189₶

500 мл 2369₶

ДЖОННИ УОКЕР 
ГОЛД ЛЕЙБЛ РЕЗЕРВ

40 мл 479₶
700 мл 8379₶

ДЖОННИ УОКЕР 
БЛЭК ЛЕЙБЛ 12 ЛЕТ

40 мл 349₶
1000 мл 8729₶

ДЖОННИ УОКЕР 
РЭД ЛЕЙБЛ

40 мл 259₶
1000 мл 6479₶

БЭЛЛС
40 мл 199₶

1000 мл 4979₶

БЭЛЛС ПРЯНЫЙ
40 мл 199₶

1000 мл 4979₶

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС
40 мл 199₶

1000 мл 4979₶

ДЮАРС УАЙТ ЛЕЙБЛ
40 мл 249₶

1000 мл 6229₶

ДЮАРС 12 ЛЕТ
40 мл 349₶

1000 мл 8729₶

ХАСКИ
ЯГОДНЫЙ МИКС

50 мл 139₶
500 мл 1390₶
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МАРТИНИ АСТИ 
DOCG
629₶     187 мл
1799₶   750 мл

ПИНО ГРИДЖИО 
БЛАШ
Италия, розовое 
полусухое

1099₶   750 мл

149₶     100 мл
 

МАРТИНИ 
ПРОСЕККО DOC
369₶     187 мл

1499₶   750 мл

КАЗАЛЬ БОРГЕЗЕ 
СОАВЕ DOC КОЛЛИ 
СКАЛИДЖЕРИ
Италия, белое сухое

999₶   750 мл

139₶    100 мл

ОЗЗИ РИДЖ 
ШАРДОНЕ
Австралия, белое сухое

1099₶   750 мл

БЕАТРИЧЕ 
ЛАМБРУСКО
Италия,
белое полусладкое

899₶     750 мл

БЕАТРИЧЕ 
ЛАМБРУСКО
Италия,
красное полусладкое

899₶     750 мл

ПЬЕМОНТЕ 
БЬЯНКО DOC ОТ 
МАРТИНИ
Италия,  белое сухое

1199₶   750 мл

СЕНЬОРИО ДЕ 
УНЬЕЛА БЛАНКО 
ВИУРА DOC
Испания, белое сухое

1199₶   750 мл

ЛАМБРУСКО
Россия,
красное полусладкое

599₶  750 мл

ЛАМБРУСКО
Россия,
белое полусладкое

599₶   750 мл

ОЗЗИ РИДЖ 
ШИРАЗ
Австралия, красное 
сухое

1099₶   
750 мл

СЕНЬОРИО 
ДЕ УНЬЕЛА 
ТЕМПРАНИЛЬО DOC
Испания, красное сухое

1199₶   750 мл

АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ. КАБЕРНЕ
Кубань, красное сухое

699₶   750 мл

129₶   100 мл

КАБЕРНЕ 
ТАМАНСКОЕ 1956 
Краснодарский край,
красное полусладкое

599₶   750 мл

119₶   100 мл

КАСА ЛУНАРДИ 
МЕРЛО ДЕЛЛЕ 
ВЕНЕЦИЯ 
Италия, красное 
полусухое

1099₶   750 мл
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ШАТО РОК ДЮ 
ПРАДА АОС
Франция,
белое сухое

1399₶   750 мл

КАВА МАРИЯ 
АМОРОС
Испания, белое 
полусухое

1399₶   750 мл

ШАМПАНСКОЕ
Россия, полусладкое

289₶   750 мл

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 
КАБЕРНЕ
Кубань, белое сухое

699₶   750 мл 

129₶   100 мл

ВИНО ДОМАШНЕЕ
белое

99₶     100 мл

890₶   1000 мл

ШАРДОНЕ 
ТАМАНСКОЕ 1956
Краснодарский край, 
белое полусладкое

599₶   750 мл 

119₶   100 мл

ВИНО ДОМАШНЕЕ
красное

99₶     100 мл

890₶   1000 мл

КАЗАЛЬ 
БОРГЕЗЕ 
МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д А̀БРУЦЦО
Италия, красное сухое

999₶   750 мл 

139₶    100 мл

ПЬЕМОНТЕ РОССО 
DOC ОТ МАРТИНИ
Италия, красное сухое

1199₶   750 мл

КАСТЕЛФОРТЕ 
КОРВИНА 
ВЕРОНЕЗЕ
Италия, красное 
полусухое

1249₶   750 мл

КАСТЕЛФОРТЕ 
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
СУПЕРИОР
Италия,  красное 
полусухое

1899₶   750 мл

КАЗАЛЬ 
БОРГЕЗЕ НЕРО 
Д А̀ВОЛА ТЕРРЕ 
СИЦИЛИАНЕ
Италия, красное сухое

999₶   750 мл

КАЗАЛЬ БОРГЕЗЕ 
КЬЯНТИ DOCG
Италия, красное сухое

1199₶   750 мл

КАСТЕЛФОРТЕ 
ГАРГАНЕГА 
ВЕРОНЕЗЕ
Италия,
белое сухое

1249₶   750 мл

КАСА ЛУНАРДИ 
ПИНО ГРИДЖИО 
ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЯ
Италия,
белое сухое

1199₶   750 мл

18+

АППЕТИТНЫЕ БРУСКЕТТЫ ИЛИ 

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА ОТЛИЧНО 

ПОДОЙДУТ К БОКАЛУ ВИНА
6СМОТРИ СТР.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 41



МИКС САЛАТОВ
«КОРОЛЕВСКИЙ» 
Салаты: Президентский, овощной, 
Теплый с грибами; cыр, грудинка 
в/к, перец сладкий, томаты и 
огурцы свежие.

ROYAL BEEF
Говядина запеченная, 
подается с гарниром 
на выбор и соусом 
«Грибной»

МЯСНОЕ АССОРТИ 
Язык, куриный рулет, рулет 
мясной, куриное филе, огурцы 
маринованные.

ОВОЩНОЕ АССОРТИ
Огурцы свежие, томаты свежие, 
перец сладкий свежий, салат 
капустный

РЫБНОЕ АССОРТИ
Сельдь с/с, скумбрия х/к, 
красная рыба с/с, хе из рыбы, 
лук маринованный.

849₶
1280 г

НА 8 ПЕРСОН

719₶
500/30/30/30 г

НА 4 ПЕРСОНЫ

лук маринованный.

899₶
500/80/40/40 г

НА 4 ПЕРСОНЫ

519₶
500 г

НА 4 ПЕРСОНЫ

СЕМГА НА УГЛЯХ
Филе семги запеченное, 
подается с гарниром на 
выбор и соусом «Тар-тар»

18+

ЗАКАЗ ПО БАНКЕТНОМУ МЕНЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МИНИМУМ  
ЗА 2 ДНЯ ДО МЕРОПРИЯТИЯ. 
ПРЕДОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
 В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТИ ЗАКАЗА. УКАЗАННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОН НОСИТ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.

1499₶
600/400/200 г

2799₶
900/600/300 г

НА 4 ПЕРСОНЫ

НА 6 ПЕРСОН

2099₶
600/400/200 г

3599₶
900/600/300 г

НА 4 ПЕРСОНЫ

НА 6 ПЕРСОН

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ
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18+



18+

239₶ 239₶
виски – 50 мл виски – 50 мл
Bell's

Cola*
Spiced

Apple**

кола – 200 мл
яблочный сок – 200 мл

яблоко – 5 г
лайм – 5 г

PS: лед по вкусу

кубики льда


