
СОГРЕВАЮЩЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Согревающие коктейли
С копчением на тимьяне или розмарине 

340
220 ml.

290
220 ml.

Глинтвейн 
на красном вине

200
220 ml.

Глинтвейн 
на вишневом соке
Безалкогольный

200
220 ml.

Глинтвейн на 
яблочно-грушевом соке
Безалкогольный

Гаспар Дюге
Фирменный горячий напиток 
с ярким ягодным вкусом и пряным 
послевкусием. Безалкогольный

Франческо Гварди
Фирменный горячий напиток с яркими 
цитрусовыми нотами и пряным 
освежающим ароматом трав

280
220 ml.

290
220 ml.

Глинвейн 
на белом вине

Фирменные домашние настойки
Кремовый лимончелло
Модификация одного из самых
популярных ликеров Италии. 
Яркая цитрусовая настойка 
с нежным сливочным вкусом

170
40 ml.

Шоколадный ликер
Изысканный мягкий шоколадный 
вкус с нотками ванили. 
Составит компанию чашечке кофе

210
40 ml.

190
40 ml.

Сицилийский ликер
Сладкая,пряная настойка 
с цитрусовыми тонами во вкусе 
и аромате. Согреет холодным 
ноябрьским вечером

Франжелико
Ореховая пряная настойка с тонким 
ароматом шоколада и корицы. 
Идеально в сочетании с чашкой кофе

150
40 ml.

200
40 ml.

Пряная Груша
Настойка обладает нежным 
фруктово-пряным ароматом 
с легкой имбирной горчинкой 
в послевкусии



Домашний погреб

Аперитивы и коктейли



Домашняя кладовая

Домашние лимонады

Све жевыжатые соки

Сиенна Sienna
Свежий шалфей, лайм, грушевый сок, 
грушевый сироп, содовая, груша

220 750

Сардиния Sardinia
Шалфей, грейпфрут фреш, сироп ванильный, 
черника, синий тайский чай, содовая, мята

210 650

Сан-Джиминьяно San Gimignano 
Апельсин, лимон, ванильный сироп, 
бадьян, сок лимона, содовая

190 590

Базиликата Basilicata
Базилик, лимон, сироп базиликовый, 
содовая, сок лимона

190 590



Крепкий алкоголь



Пиво

Karlovec Tmavy Lezak Чехия 4,7%
С устойчивой кремовой пеной, насыщенным темным 
цветом и хлебными нотками

240 340

Berliner Kindl Германия 5.1%
Классический лагер со сливочным вкусом с оттенком 
лимона, орехов и хмеля

250 350

Blanche de Bruxelles Бельгия 4.5%
Светлое пшеничное пиво с добавлением кориандра 
и апельсиновой корочки, придающей пиву неповторимый вкус

280 390

Abbot ale Англия 5%
Медный эль с ароматом бисквита и патоки. 
Вкус напоминает засахаренные фрукты 
с бархатно-гладким послевкусием

340

Andecher Weissbier Hell Германия 5.5%
Тонкое пшеничное пиво цвета светлого меда. Во вкусе 
преобладают фруктовые ароматы банана и дыни, 
в послевкусии ощущается гвоздика с лёгкой кислинкой

390

Belhaven Scottish Stout Шотландия 7%
Классический шотландский стаут с шоколадно-кофейной 
ароматикой. Сбалансированный вкус с фруктовыми оттенками

390

Bourgogne des Flandres Бельгия 5%
Ароматный эль, выдержанный в дубовых бочках из под порто, 
что придаёт ему винно-фруктовый вкус

410

Timmermans Kriek Бельгия 4%
Тонкий аромат вишни, ощутимый для чуткого обоняния. 
Натуральная кислота ламбика нейтрализуется немного 
сладким фруктовым букетом

390

Baladin “NORA” Италия 6.8%
Очень гармоничное, интересное и необычное пиво. 
В рецепт кроме хмеля и солода входят цедра апельсина, 
имбирь, мирра, финиковый сироп

440

Kingstone Press Classic Apple Cider Англия 5.3%
Освежающий фруктовый полусухой сидр с игристым 
послевкусием. Варится из смеси соков лучших яблок сортов 
Дабинет и Мишлен

340

Heineken Россия 
Обладает узнаваемыми характеристиками легендарного 
пива: сладко-солодовым ароматом с оттенком 
несброженного сусла, зерновыми и фруктовыми нотами

190

Buckler Голландия
Вкус пива тонкий, с оттенками зерна, кукурузы, хмеля, 
солода, с сухим горьковатым послевкусием

290



Чайная карта

290/380

270/360

270/360



Чайная карта

Чай ручной работы

290/380

270/360

270/360

270/360

290/380



Соки/вода/лимонад

0,25/0,75

0,25

0,25/0,75

280

220/380

220/380


