
домашние лимонады
Дюшес с ванилью /
Duchess with Vanilla

cироп дюшес, ваниль, лимон, содовая /
Pear syrup, vanilla, lemon, soda

190 Р

БаРБаРисово-малиновый лимонаД / 
BarBerry anD rasPBerry lemonaDe

сироп барбариса, сироп малины, содовая, 
барабарисовая конфета / 
Barberry syrup, raspberry syrup, soda,
barberry candy

190 Р

сливоЧный лимонаД /
creamy lemonaDe

сироп крем-брюле, содовая, сливочно-ванильная пена /
creme brulee syrup, soda, creamy vanilla foam

190 Р

ТаРхун / 
tarhun

свежий эстрагон, сироп Тархун, сок лимона, содовая / 
Fresh tarragon, tarragon syrup, lemon juice, soda

190 Р

циТРусовый / 
citrus

лимон, лайм, апельсин, сок лимона, мёд, содовая / 
lemon, lime, orange, lemon juice, honey, soda

190 Р

лиЧи лимонаД /
lichee  lemonaDe

cироп личи, пюре кокос, лимон, содовая /
litchi syrup, coconut puree, lemon, soda

190 Р

без градуса



без градуса
mocktails

аРБузный эль /
watermelon ale

арбуз, сироп маракуйя,
имбирный лимонад / 
watermelon, passion fruit syrup,
ginger lemonade

350 Р

клуБниЧный лимонаД/
strawBerry lemonaD

свежая клубника, клубничное пюре,
сок лимона, сахарный сироп, содовая / 
Fresh strawberry, strawberry puree, 
lemon juice, sugar syrup, soda 

350 Р

ТРезвенница колаДа /
Virgin colaDa

свежий ананас, кокосовый крем / 
Fresh pineapple, cream of coconut

290 РмаРакуйя лимонаД /
Passion Fruit lemonaD

Персиковый сок, пюре маракуйя,
сироп маракуйя / 
Peach juice,
passion fruit puree,
passion fruit syrup

290 Р

малиновый кулеР / 
rasPBerry cooler

лимонный сок, содовая,
сахарный сироп, малина, базилик / 

lime juice, soda, sugar syrup,
passion fruit syrup, basil

350 Р



веРДжин май Тай /
Virgin mai thai

ананасовый, апельсиновый сок,
миндаль, ангостура / 

Pineapple, orange juice,
almond, angostura

290 Р

Пеликан /
Pelican

Персиковый сок, клубника, 
банан, лимонный сок, гренадин / 
Peach juice, strawberry,
banana, grenadine

350 Р

клуБниЧный слинг / 
strawBerry sling

лимонный сок, содовая, сироп личи,
сироп маракуйя, клубничный суп /

lemon juice, soda, litchi syrup,
passionfruit syrup, strawberry soup

350 Р

маРсельский лимонаД /
marseille lemonaDe

яблочный сок, сок лайма, содовая, сироп бузины, базилик / 
apple juice, lime juice, soda, elder-berry syrup, basil

290 Р

Тай микс /
thai mix

имбирь, мёд, апельсин,
лайм, имбирный эль /
ginger, honey, orange,

lime, ginger ale

290 Р



согревающие чайники
безалкогольные

имБиРный Чай с оБлеПихой /
ginger tea

апельсиновый сок, сок лайма, имбирь,
пюре облепихи, розмарин /

orange juice, lime juice, ginger,
sea-buckthorn puree, rosemary

350 Р

гоРяЧий космо Пешн / 
hot cosmo Passion

яблочный сок, клюквенный морс,
сироп маракуйя, корица, цитрусовые / 

apple juice, cranberry water,
passion fruit syrup, cinnamon, citrus

350 Р

Безалкогольный
глинТвейн на сухофРукТах /
non-alcoholic mulleD wine

вишнёвый сок, мёд, сухофрукты, специи и пряности /
cherry juice, honey, dried fruit, spices

350 Р

кафРский малиновый Чай /
KaFFir rasPBerry tea

грейпфрутовый сок, пюре малины,
сироп ванили, листья кафрского лайма /

grapefruit juice, raspberry puree,
vanilla syrup, kaffir lime leaves

350 Р

420 мл / ml



алкогольный
глинТвейн на сухофРукТах /
alcoholic mulleD wine

красное вино, вишнёвый сок, мёд,
сухофрукты, специи и пряности /
red wine, cherry juice, honey, dried fruit, spices

590 Р

гоРяЧий эРл /
hot earl

Бехеровка, пряный ром, чай эрл грей, мёд,
ванильный сироп, сок лимона, мандарин, ананас /
Becherovka, spiced rum, earl grey tea, honey,
vanilla syrup, lemon juice, mandarin, pineapple

590 Р

виски шеРи /
whisKy cherry

херес, виски на ванили, корица, мёд,
масло сливочное, сгущёное молоко, манго /
sherry, vanilla whisky, cinnamon, honey,
butter, condensed milk, mango

590 Р

согревающие чайники
алкогольные

420 мл / ml



избранное
favoritesБейзил хани /

Basil honey

водка, сок лимона, сироп бузины, лемонграсс, базилик, огурец, мёд / 
Vodka, lemon juice, elder syrup, lemongrass, basil, cucumber, honey

340 Р

ТРоПик айленД / 
troPic islanD

ванильная, мандариновая водка,
ликёр малибу, сироп маракуйя, лимонный, 
грейпфрутовый сок, клюквенный морс / 
Vanilia, mandrin Vodka, malibu liqueur,
passionfruit syrup, lemon, cranberry,
grapefruit juice

360 Р

фРенЧ ПиаР / French Pear

грушевая водка, ликёр шартрез, мёд, 
сироп груши, свежая груша/ 
Pears Vodka, liqueur chartreuse, honey, 
pear syrup, fresh pear

360 Р

манго БаТиДа / 
mango BatiDa

кашаса, сок лимона, сахарный сироп, 
пюре манго, ананас свежий / 

cachaca, lemon juice, sugar syrup, 
mango puree, fresh pineapple

490 Р

ПеПеР ДжулеП / PePPer juleP

малиновая водка, перцовая водка, мёд,
сок лимона, чили перец, мята / 
raspberry vodka, Peppar Vodka, honey,
lemon juice, chili pepper, mint

340 Р



фаина Раневская / 
Faina raneVsKaya

мандариновая водка, кампари,
мёд, сироп лемонграсс, сок 
лимона, мандариновый сорбет, 
мандарин свежий / 
mandrin Vodka, campari, honey, 
lemongrass syrup, lemon juice, 
mandarin sorbet, fresh mandarin

430 Р

исла Да Пискуа /
isla Da Piscua

Пряный ром, малибу, банановое пюре, 
ананасовый сок, сок лимона /
spiced rum, malibu, banana puree,
pineapple juice, lemon juice 

430 Р

маяковский / mayaKoVsKy

малиновая водка, красный вермут,
сок лимона, кизиловое варенье / 

raspberri Vodka, red vermouth,
lemon juice, dogwood confiture

380 Р

ТаТьяна лаРина /
tatiana larina

игристое вино,
сироп бузины, жасмин / 
Prosecco, elder syrup,
jasmine flowers

450 Р

молоко еДиноРога /
unicorn milK

малиновая, черносмородиновая водка,
клубничный суп, барбарисовый сироп,

сок лимона, персиковый сок / 
raspberri, Kurant Vodka,

strawberry soup, barberry syrup,
lemon juice, peach juice

380 Р



антиквариат
antiquesкосмоПолиТен /

cosmoPolitan

лимонная водка, апельсиновый ликёр, сок лайма, брусничное пюре / 
Vodka citron, orange liqueur, lime juice, cowberry puree

430 Р

мохиТо / mojito

Ром светлый, мята,
сахарный сироп, лайм, содовая / 

white rum, mint, sugar, lime, 
sparkling water

480 Р

хэмингуэй ДайкиРи / 
hemingway DaiKiri

Ром светлый, мараскиновый ликёр,
сок грейпфрута, сок лайма / 

white rum, maraschino liqueur,
grapefruit juice, lime juice

430 Р

маРТинез / martinez

Джин, сладкий вермут, мараскиновый ликёр,
ангостура, оранж биттер / 
gin, sweet vermouth, maraschino liqueur,
angostura, orange bitter

560 Р

кРовавая мэРи / 
BlooDy mary

водка на грибах и розмарине,
сок томатный, табаско, ворчестер,
сок лимона, сахарный сироп, соль, перец / 
Vodka, tomato juice, tabasco,
worcestershire sauce, lemon juice,
sugar syrup, salt, pepper

390 Р



олД фэшн / 
olD FashioneD

Бурбон, биттер, тростниковый сахар / 
Bourbon, bitter, brown sugar

550 Р

московский мул /
moscow mule

водка, ангостура, сок лайма, мёд, имбирь, имбирный эль /
Vodka, angostura, lime juice, honey, ginger, ginger ale

480 Р

исаев / isaeV

водка, берёзовый сироп, цедра лимона /
Vodka, birch syrup, lemon peel

390 Р

май Тай / mai thai

Ром тёмный, апельсиновый ликёр,
конфетный и миндальный сироп, сок лайма / 
Black rum, orange liqueur,
candy and almond syrup, lime juice

550 Р

незнакомка /
stranger

Джин на малине, мартини гран луссо, 
мёд, сироп лемонграсса, сок лимона / 
raspberry gin, martini gran lusso,
honey, lemongrass syrup, lemon juice

590 Р



хорошо забытое старое
blast from the past

Пимз №2 / Pims no2

Текила, сухой вермут,
тоник, алоэ, огурец / 
tequila, dry vermouth,
tonic, aloe, cucumber

530 Р

маями ПиЧ / 
miami Peach

ванильная водка, априкот бренди, 
ликёр адвокаат, сок лимона, сироп 

ваниль, персиковый сок /
Vodka Vanilia, apricot brandy,
liqueur advocaat, lemon juice,

vanilla syrup, peach juice

470 Р

свиТ Делишиос / 
sweet Delicious

малиновая водка, малиновое 
пюре, малиновый сироп, сливки /
raspberry Vodka, raspberry puree,

raspberry syrup, cream

470 Р

леРмонТ /lermont

ванильная водка, лимончелло,
лимон, сироп лемонграсса /
Vodka Vanilia, limoncello,
lemon, lemongrass syrup

530 Р

негРони / negroni

Джин, кампари, красный вермут / 
gin, campari, red sweet vermouth

500 Р

ягоДы каРДашьян / 
KarDashian's Berries

кашаса, дынный ликёр,
свежий арбуз, пюре личи,
сироп личи, сок лимона / 
cachaca, melon liquor,
fresh watermelon, litchi puree,
litchi syrup, lemon juice

690 Р



Пина колаДа /
Pina colaDa

Ром светлый, ром тёмный,
кокосовый крем, ананас / 

white rum, black rum,
cream of coconut, pineapple

500 Р

ленингРаДская кРасавица / 
leningraD Beauty

малиновая водка, сок лайма, клубничное
и брусничное пюре, сахарный сироп / 
raspberri Vodka, lime juice, strawberry
and cowberry squash, sugar syrup

550 Р

БРиЧмула /
Brichmula

малиновая водка, имбирь,
лемонграсс, ангостура,

имбирный эль, мёд / 
Vodka raspberri, ginger,
lemongrass, angostura,

ginger ale, honey

640 Р

Тай эксПРесс /
tai exPress
лимонная водка, лимончелло, 
пюре маракуйя, пюре манго, 
лемонграсс, сок лимона /
Vodka citron, limoncello,
passion fruit, mango puree, 
lemongrass, lemon juice

550 Р

Белини / 
Bellini

игристое вино, персиковый ликёр, пюре белого персика / 
Prosecco, peach liqueur, white peach puree

640 Р

фьюжен фРуТ / 
Fusion Fruit

лимончелло, ром, ликёр маракуйя, сироп 
манго, сок лимона, базиликовый сорбет / 
limoncello, rum, passionfruit liqueur,
mango syrup, lemon juice, basil sorbet

690 Р



самое любимое
favourites

сПРиц / sPritz

игристое вино, аперол, содовая /
Prosecco, aperol, soda

740 Р линЧБуРгский лимонаД / 
lynchBourg lemonaDe

Бурбон, персиковый ликёр,
куантро, сок лимона /
Bourbon, peach liqueur,
cointreau, lemon juice

790 Р

аРБузный Тай слинг / 
watermelon thai sling

лимонная водка, арбуз, лемонграсс,
лимонный сок, имбирный эль /

Vodka citron, watermelon,
lemongrass, ginger ale

740 РягоДный Чизкейк /
Berry cheesecaKe

смородиновая, малиновая, ванильная водка, 
клубичное, малиновое пюре, сыр филадельфия /
Kurant, raspberri, Vanilia Vodka, strawberry,
raspberry puree, Philadelphia cheese

530 Р

БРамБл /
BramBle

Джин, ежевичный ликёр,
лимонный сок, сахарный сироп / 
gin, blackberry liqueur,
lemon juice, sugar sirup

590 Р

Рашн зомБи / 
russian zomBie

Пряный ром, тёмный ром,
ликёр амаретто, сок лимона,
облепиховое пюре,
ванильный сироп,
апельсиновый сок / 
spiced rum, dark rum,
amaretto liqueur,
lemon juice,
sea-buckthorn puree,
vanilla syrup,
orange juice

790 Р



Рон ПеДРо / 
ron PeDro

Ром выдержанный, сладкий херес, грейпфрутовый сок / 
aged rum, sweet sherry, grapefruit juice

690 Р

наоми / naomi

смородиновая водка, кофейный ликёр, 
малина, ежевика, ванильные сливки / 
Vodka Kurant, coffee liqueur, raspberry, 

blackberry, vanilla cream

590 Р Блэк саББаТ /
BlacK saBBath

ванильный виски, ежевика, маракуйя / 
Vanilla whiskey, blackberry, passionfruit

690 Р

голливуДский зомБи ПанЧ / 
hollywooD zomBie Punch

Четыре вида рома, настойка перно,
гренадин, микс Дона, сок лайма / 
4 types of rum, pernod,
grenadine, angostura, lime juice

750 Р

май Пешн Тай /
mai Passion thai

Пряный ром, апельсиновый ликёр, пюре маракуйи, 
конфетный сироп, миндальный сироп, сок лайма / 
spiced rum, orange liqueur, passion fruit puree,
candy syrup, almond syrup, lime juice

750 Р

амаРеТТо скай / 
amaretto sKy

виски на ванили, ликёр амаретто, 
ванильный сироп, апельсиновый 
биттер, сахарная вата / 
Vanilla wiskey, amaretto liqueur,
vanilla syrup, orange bitter,
candy floss

530 Р



шоты
shots

моДена / moDena

малиновая водка, мёд, сок лимона, 
ангостура, малина с бальзамиком / 
Vodka raspberri, honey, lemon juice, 
angostura, raspberry with balsamic

алоха / aloha

ванильная водка, малибу,
пюре личи, йогуртовая икра / 
Vodka Vanilia, malibu,
litchi puree, yogurt bubbles

касПеР / casPer

смородиновая водка, ликёр личи, 
сироп алоэ, йогуртовая икра / 
Vodka Kurant, litchi liquor,
aloe syrup, yogurt bubbles

Блэк саББаТ шоТ /
BlacK saBBath shot

виски, ежевика, маракуйя,
икра маракуйя /
whiskey, blackberry, passion
fruit, passion fruit bubbles

флэш мэн /
Flash man

сухой вермут, джин на малине, 
бузина, икра маракуйя / 
Dry vermouth, raspberry gin,
red berry, passion fruit bubbles

мулен Руж / moulin rouge

саузен комфорт, розовый вермут, 
малиновый сироп, грейпфрутовый сок / 
southern comfort, rose vermouth,
raspberry syrup, grapefruit juice

манДаРашка / manDarashKa

мандариновая водка, ликёр маракуйя,
сироп гуавы, грейпфрутовый сок / 
Vodka mandrin, passion fruit liquor,
guava syrup, grapefruit juice

ПинэПл ПоинТ /
PineaPPle Point

грушевая водка, яблочный ликёр, 
сухой вермут, сироп личи, ананас / 
Vodka Pears, apple liquor, dry
vermouth, litchi syrup, pineapple

мелонин / melonin

грушевая водка, лимончелло, дынный 
ликёр, пюре маракуйя, икра дыни /
Vodka pears, limoncello, melon liquor, 
passion fruit puree, melon bubbles

Биск свиТ /
Bisq sweet

ванильная водка, ореховый ликёр, 
сироп ваниль, ванильная пена / 
Vodka Vanilia, walnut liquor,
vanilla syrup, vanilla foam

290 Р



коктейли в графине
cocktails in a jar

космо Пэшн / cosmo Passion

водка, апельсиновый ликёр,
сок лайма, сироп маракуйя, морс / 

Vodka, orange liqueur, lime juice,
passion fruit, cranberry juice

1200 Р

ДаЧный лимонаД /
country lemonaDe

грушевая водка, персиковый ликёр, спрайт, 
сок лимона, сироп дюшес, апельсин, огурец / 
Vodka Pears, peach liquor, sprite, lemon juice, 

pear syrup, orange, cucumber

1200 Р

азиаТский Пунш / asian Punch

мандариновая водка, игристое вино,
ликёр трипл сек, спрайт, сок лимона,

сироп лемонграсс, сироп личи, арбуз, ананас /
Vodka mandarin, prosecco, triple sec liquor,

lime juice, passion fruit syrup, sprite,
lemon juice, lemongrass syrup, lychee syrup, 

watermelon, pineapple

1200 Р

1 л / l



минеральная вода

морс и компот

соки

ПеРье / Perrier

310 Р
0,33 л / l

аква Панна / 
aqua Panna

280 Р
0,25 л / l

аква Панна / 
aqua Panna

450 Р
0,75 л / l

клюквенный моРс / 
cranBerry Fruit DrinK

150 Р
250 мл / ml

оБлеПиховый моРс / 
sea-BucKthorn DrinK

150 Р
250 мл / ml

комПоТ из сухофРукТов / 
DrieD Fruits DrinK

150 Р
250 мл / ml

аПельсиновый, яБлоЧный, ананасовый, ТомаТный, гРейПфРуТовый, 
ПеРсиковый, вишнёвый /
orange, aPPle, PineaPPle, tomato, graPeFruit, Peach, cherry

160 Р
250 мл / ml

range of juice

fresh juices

ананасовый /
PineaPPle

420 Р
250 мл / ml

аПельсиновый / 
orange

320 Р
250 мл / ml

гРейПфРуТовый / 
graPeFruit

320 Р
250 мл / ml

яБлоЧный / 
aPPle

320 Р
250 мл / ml

моРковный / 
carrot

320 Р
250 мл / ml

mineral water

fruit drinks

свежевыжатые соки

сан ПеллегРино газ /
san Pellegrino carB

280 Р
0,25 л / l 

сан ПеллегРино газ / 
san Pellegrino carB

450 Р
0,75 л / l

милкшейки

классиЧеский, кокосово-аРахисовый, ПеРсиково-ванильный / 
classic, coconut anD Peanut, Peach anD Vanilla

250 Р

milkshakes

виТель / Vittel

590 Р
1 л / l

виТель / Vittel

290 Р
0,25 л / l



безалкогольные напитки

кока-кола / coca-cola

170 Р
200 мл / ml

кока-кола лайТ / coca-cola light

170 Р
200 мл / ml

сПРайТ / sPrite

170 Р
200 мл / ml

фанТа / Fanta

170 Р
200 мл / ml

Тоник / tonic

170 Р
200 мл / ml

имБиРный эль / ginger ale

170 Р
200 мл / ml

кофе

зелёный чай

чёрный чай

фруктовый чай

добавки к чаю

сенЧа / jaPan sencha

300 Р
500 мл

молоЧный улун  / milK oolong

350 Р
500 мл

Пу-эР / Pu-er

350 Р
500 мл / ml

эРл гРей / earl grey

330 Р
500 мл / ml

ЧеТыРе кРасных фРукТа / 4 Fruit rouges

320 Р
500 мл / ml

мяТа, ЧаБРец, мёД, молоко, сливки / mint, thyme, honey, milK, cream

80 Р

Двойной каПуЧино / 
DouBle caPPuccino

330 Р
лаТТе /  
latte

260 Р

айс лаТТе / 
ice latte

260 Р

шоко моко 
макиаТо /
choco mocha
mocchiato

290 Р

кофе Без 
кофеина / 
DecaF

200 Р

эсПРессо / 
esPresso

180 Р

Двойной эсПРессо / 
DouBle esPresso

280 Р
амеРикано / 
americano

180 Р

каПуЧино / 
caPPuccino

250 Р

non alcohol

coffee

green tea

black tea

fruit tea

add-ons for tea

жасмин / jasmin

330 Р
500 мл

ассам / assam

300 Р
500 мл / ml



водка
altai / алТай

190 Р
50 мл / ml

aBsolut original / 
аБсолюТ оРиДжинал

290 Р
50 мл / ml

aBsolut PePPar / 
аБсолюТ ПеППеР

290 Р
50 мл / ml

aBsolut manDrin / 
аБсолюТ манДаРин

290 Р
50 мл / ml

aBsolut Kurant / 
аБсолюТ куРанТ

290 Р
50 мл / ml

aBsolut rasPBerri / 
аБсолюТ РасПБеРи

290 Р
50 мл / ml

aBsolut Vanilia / 
аБсолюТ ванила

290 Р
50 мл / ml

aBsolut Pears / 
аБсолюТ ПиаРс

290 Р
50 мл / ml

aBsolut citron / 
аБсолюТ циТРон

290 Р
50 мл / ml

grey goose /
гРэй гуз

410 Р
50 мл / ml

grey goose l’orange / 
гРей гуз аПельсин

410 Р
50 мл / ml

grey goose le citron / 
гРей гуз циТРон

410 Р
50 мл / ml

крепкий 
алкоголь

alcohol

vodka



джин
BomBay saPPhire / 
БомБей саПфиР

600 Р
50 мл / ml

BeeFeater / БифиТеР

350 Р
50 мл / ml

текила
olmeca Blanco /
ольмека Бланко

350 Р
50 мл / ml

olmeca golD / 
ольмека голД

390 Р
50 мл / ml

olmeca altos Plata /
ольмека альТос ПлаТа
голубая агава

480 Р
50 мл / ml

olmeca altos rePosaDo / 
ольмека альТос РеПоcаДо
голубая агава

500 Р
50 мл / ml

olmeca tezon Blanco /
ольмека Тезон Бланко
голубая агава

900 Р
50 мл / ml

cazaDores Blanco / 
казаДоРес Бланко
100% голубая агава

650 Р
50 мл / ml

cazaDores rePosaDo / 
казаДоРес РеПосаДо
100% голубая агава

590 Р
50 мл / ml

cazaDores anejo / 
казаДоРес аньехо
100% голубая агава

720 Р
50 мл / ml

кашаса
sagatiBa / сагаТиБа

390 Р
50 мл / ml

gin

tequila

cachaca



ром

BacarDi suPerior / 
БакаРДи суПеРиоР

290 Р
50 мл / ml

BacarDi golD / 
БакаРДи голД

340 Р
50 мл / ml

BacarDi BlacK / 
БакаРДи Блэк

360 Р
50 мл / ml

BacarDi oaKheart sPiceD / 
БакаРДи оакхаРТ

370 Р
50 мл / ml

BacarDi 8 / 
БакаРДи 8

720 Р
50 мл / ml

виски

aBerFelDy 12 y.o. / 
аБеРфелДи 12 леТ

800 Р
50 мл / ml

aBerFelDy 21 y.o. / 
аБеРфелДи 21 гоД

1920 Р
50 мл / ml

glenFiDDich 12 y.o. / 
гленфиДДик 12 леТ

690 Р
50 мл / ml

glenFiDDich 15 y.o. / 
гленфиДДик 15 леТ

1050 Р
50 мл / ml

the glenliVet 12 y.o. / 
гленливеТ 12 леТ

690 Р
50 мл / ml

the glenliVet 18 y.o. / 
гленливеТ 18 леТ

1230 Р
50 мл / ml

laPhroaig 10 y.o. / 
лафРоиг 10 леТ

750 Р
50 мл / ml

talisKer 10 y.o. / 
ТалискеР 10 леТ

800 Р
50 мл / ml

glenmorangie
the original 10 y.o./ 
гленмоРанДжи 
оРиДжинал 10 леТ

790 Р
50 мл / ml

glenmorangie
lasanta 12 у.о. / 
гленмоРанДжи ласанТа 
12 леТ

870 Р
50 мл / ml

glenmorangie
quinta ruBan 12 у.o. / 
гленмоРанДжи
кинТа РуБан 12 леТ

840 Р
50 мл / ml

scotlanD / шоТланДия
single malt / односолодовый

rum

whisky

нaVana cluB anejo
reserVa /
гавана клаБ аньехо
РезеРва

470 Р
50 мл / ml

нaVana cluB anejo
7 years /
гавана клаБ аньехо
7 леТ

540 Р
50 мл / ml

нaVana cluB anejo
3 years /
гавана клаБ аньехо
3 гоДа

320 Р
50 мл / ml

the glenliVet 15 y.o. / 
гленливеТ 15 леТ

990 Р
50 мл / ml



the macallan 12 y.o. /
макаллан 12 леТ

850 Р
50 мл / ml

the macallan 18 y.o. /
макаллан 18 леТ

1400 Р
50 мл / ml

Blended / виски смешанный

Dewar’s /
ДюаРс

370 Р
50 мл / ml

Dewar’s 12 y.o. /
ДюаРс 12 леТ

570 Р
50 мл / ml

Dewar’s 18 y.o. /
ДюаРс 18 леТ

1100 Р
50 мл / ml

Ballantine’s Finest /
БаланТайнс файнсТ

330 Р
50 мл / ml

Ballantine’s 12 y.o. /
БаланТайнс 12 леТ

590 Р
50 мл / ml

jw BlacK laBel /
Джонни уокеР Блек лейБл

560 Р
50 мл / ml

jw green laBel /
Джонни уокеР гРин лейБл

750 Р
50 мл / ml

irelanD / иРланДия

jameson / 
Джемесон

430 Р
50 мл / ml

jameson select reserVe / 
Джемесон селекТ РезеРв

550 Р
50 мл / ml

jameson 12 y.o. / 
Джемесон 12 леТ

650 Р
50 мл / ml

america / амеРика

jim Beam /
Джим Бим

330 Р
50 мл / ml

jim Beam reD stag / 
Джим Бим РеД сТаг

390 Р
50 мл / ml

jacK Daniel’s /
Джек Дениэлс

440 Р
50 мл / ml

jacK Daniel’s single 
Barrel / Джек Дениэлс 
сингл БэРРэл

720 Р
50 мл / ml

maKer’s marK /
мейкеРс маРк

550 Р
50 мл / ml

corner creeK BourBon 8 
years olD /
коРнеР кРик 8 леТ

600 Р
50 мл / ml

chiVas regal 12 y.o. / 
Чивас Ригал 12 леТ

560 Р
50 мл / ml

chiVas regal 18 y.o. / 
Чивас Ригал 18 леТ

870 Р
50 мл / ml

chiVas regal extra / 
Чивас Ригал эксТРа

750 Р
50 мл / ml

glenmorangie 18 y.o. /
гленмоРанДжи 18 леТ

1250 Р
50 мл / ml

scaPa 16 y.o. /
скаПа 16 леТ

1120 Р
50 мл / ml

highlanD ParK 12 y.o. / 
хайлэнД ПаРк 12 леТ

750 Р
50 мл / ml



коньяк

Baron otarD Vs / 
БаРон оТаРД Vs

700 Р
50 мл / ml

Baron otarD VsoP /
БаРон оТаРД VsoP

900 Р
50 мл / ml

Baron otarD xo / 
БаРон оТаРД хо

2400 Р
50 мл / ml

martell Vs /
маРТелль Vs

620 Р
50 мл / ml

martell VsoP /
маРТелль VsoP

740 Р
50 мл / ml

hennessy Vs / 
хеннесси Vs

700 Р
50 мл / ml

hennessy PriVilege VsoP / 
хеннесси ПРивилеж VsoP

950 Р
50 мл / ml

hennessy xo / 
хеннесси xo

2600 Р
50 мл / ml

бренди
ararat ahtamar / 
аРаРаТ ахТамаР

620 Р
50 мл / ml

ararat VasPuraKan / 
аРаРаТ васПуРакан

850 Р
50 мл / ml

ararat nairi / 
аРаРаТ наиРи

1200 Р
50 мл / ml

арманьяк
janneau VsoP /
жанно VsoP

650 Р
50 мл / ml

кальвадос
claVaDos menorVal VsoP Pays D’auge /
кальваДос меноРвал VsoP Пэй Д’ож

520 Р
50 мл / ml

calVaDos menorVal xo tres Vieux /
кальваДос меноРвал хо ТРе вье

560 Р
50 мл / ml

cognac

armenian brandy ararat

armagnac

calvados

martell xo /
маРТелль xo

2500 Р
50 мл / ml



граппа
il moscato Di nonino /
иль москаТо Ди нанино

590 Р
50 мл / ml

писко
caPel reserVaDo /
каПель РезеРваДо

590 Р
50 мл / ml

портвейн
graham's Fine white / 
гРемс файн уайТ

390 Р
50 мл / ml

graham's Fine ruBy / 
гРемс файн РуБи

490 Р
50 мл / ml

херес
FernanDo De castilla Fino/ 
феРнанДо Де касТилья фино

590 Р
50 мл / ml

grappa

pisco

ports

jeres

FernanDo De castilla cream/ 
феРнанДо Де касТилья кРим

590 Р
50 мл / ml



вермут

настойки

ликёры

Martini Bianco / 
мартини бьянко

390 Р
50 мл / ml

Martini rosso / 
мартини россо

390 Р
50 мл / ml

Martini rosato / 
мартини розато

390 Р
50 мл / ml

Martini Extra 
Dry / мартини 
Экстра драй

390 Р
50 мл / ml

JagErMEistEr / 
егермейстер

370 Р
50 мл / ml

aBsEnthE King of spirits / 
абсент король духов

370 Р
30 мл / ml

aMaro Martini spirito / 
амаро мартини спирито

400 Р
50 мл / ml

apErol / аперол

250 Р
50 мл / ml

caMpari / 
кампари

310 Р
50 мл / ml

ricarD / рикар

310 Р
50 мл / ml

BEchErovKa / 
бехеровка

310 Р
50 мл / ml

passoa / 
пассоа

320 Р
50 мл / ml

BailEys / 
бейлис

320 Р
50 мл / ml

Kahlua  / 
калуа

390 Р
50 мл / ml

MaliBu / 
малибу

320 Р
50 мл / ml

cointrEau / 
куантро

320 Р
50 мл / ml

aMarEtto Disaronno /
амаретто дисаронно

390 Р
50 мл / ml

saMBuca / 
cамбука

320 Р
50 мл / ml

galliano / 
гальяно

320 Р
50 мл / ml

frangElico / 
франжелико

320 Р
50 мл / ml

cartron / 
картрон

320 Р
50 мл / ml

DraMBuiE / 
драмбуи

390 Р
50 мл / ml

liMoncEllo / 
лимончелло

390 Р
50 мл / ml

chartrEusE /
шартрез

390 Р
50 мл / ml

vermouth

bitter’s

liqueurs

lillEt / лилле

390 Р
50 мл / ml



вина по бокалам
игристое

Martini prosEcco Doc, italy / 
мартини просекко, италия

540 Р
бутылка 0,2 л / l

белое

orviEto classico Doc caMpogranDE. 
antinori, italy /
орвието классико кампогранде. 
антинори, италия

530 Р

tai pinot grigio сiElo, italy /
тай пино гриджо чиело, италия

360 Р

garganEga E charDonnay сiElo, italy / 
гарганега Э шардоне чиело, италия

420 Р

розовое

frEschEllo rosato, italy /
фрескелло розато, италия

370 Р
chatEau D'haurEts BorDEaux аос 
rosE, francE /
шато д'орЭ бордо аос сухое, франция

590 Р
красное

paiara rosso puglia igt, italy /
паяра россо апулия, италия

420 Р
carMEnErE / caBErnEt sauvignon, vina 
Maipo, chilE /
карменер / каберне совиньон, винья 
майпо, чили

440 Р

tEMpranillo vEga DEl caMpo, italy / 
темпранильо вега дель кампо, италия

340 Р

MillEr / миллер

310 Р
0,33 л / l

pEroni nastro azzurro / 
перони настро азурро

440 Р
0,33 л / l

clausthalEr non-alcoholic / 
клаусталер безалк.

470 Р
0,33 л / l

пиво
beer

wine (glass)

castElsina chianti Docg, italy / 
кастельсина кьянти тоскана, 
италия

460 Р

vErDEJo vEga DEl caMpo, spain /
вердехо вега дель кампо, испания

340 Р

pinot grigo rosE ciElo, italy /
пино гриджо розе чело, италия

450 Р

sauvignon Blanc finca flichMan / 
совиньон блан финка фличман, 
аргентина, 2014

460 Р
tusculuM Bianco sEMi-swEEt, italy /
тускулум бьянко полусладкое, италия

400 Р

Martini asti Docg, italy /
мартини асти, италия

690 Р
0,15 л / l

150 мл / ml



белое вино
white wine

chatEau lEs granDEs vignEs
EntrE-DEux-MErs aoc, francE /
шато ле гранд винь. антр-де-мер, франция

2550 Р

gEntil alsacE aoc. hugEl, francE /
жанти. Эльзас. хюгель, франция

3850 Р
pEtit chaBlis, DoMainE hErvE azo, francE /
пти шабли, домен Эрве азо, франция 

6100 Р

tai pinot grigio сiElo, italy /
тай пино гриджо чиело, италия

1800 Р
garganEga E charDonnay сiElo, italy / 
гарганега Э шардоне чиело, италия 

2100 Р

soavE Doc villa alBErti. vEnEto, italy /
соаве. вилла альберти. венето, италия

2450 Р
orviEto classico Doc caMpogranDE. 
antinori, italy /
орвието классико кампогранде. 
антинори, италия

2650 Р

costaMolino vErMEntino Di sarDEgna 
Doc. argiolas. sarDinia, italy /
костамолино верментино ди 
сардения. арджиолас, италия

3900 Р
charDonnay alBizzia, MarchEsi DE' 
frEscoBalDi, italy /
шардоне альбицция (тоскана) 
маркези де' фрескобальди, италия 

4950 Р

pinot grigio alto aDigE Doc.
hofstattEr, italy /
пино гриджо. альто адидже. 
хофштатер, италия

4850 Р

pfEffErEr colitErEnzio. trEntino-alto aDigE, italy /
пфефферер, кольтеренцио. трентино-альто адидже, италия

5550 Р

tusculuM Bianco sEMi-swEEt, italy /
тускулум бьянко полусладкое, италия

2000 Р

nEDErBurg spEcial latE harvEst /
недербург спешиал лЭйт харвест

4000 Р



белое вино 0,375 л

finca flichMan rosE, argEntina / 
финка фличман розе, аргентина

2300 Р

frEschEllo rosato, italy /
фрескелло розато, италия

1850 Р

chatEau D'haurEts BorDEaux aoc 
rosE, francE /
шато д'орЭ бордо сухое, франция

2950 Р

rosE D'anJou "la JaglEriE", francE /
розе д'анжу "ля жаглери", франция

2750 Р

розовое вино

santa cristina rosato toscana igt.
antinori, italy /
санта кристина розато. антинори. 
тоскана, италия

3100 Р

gavi valEntino, la scolca, italy /
гави валентино, ла сколька, италия

5700 Р
gEwurztraMinEr (alsacE), triMBach, 
italy / гевюрцтраминер (Эльзас), 
тримбах, италия

8000 Р
vErDEJo vEga DEl caMpo, spain /
вердехо вега дель кампо, испания

1700 Р

vErDEJo ruEDa Doc. cunE, spain / 
вердехо. руеда, испания

2850 Р
fritz's riEsling, gunDErloch, gErMany /
фриц'с рислинг, гундерлох, германия

6250 Р
EstatE vinEyarDs charDonnay,
tE Mata, nEw zElanD /
шардоне Эстейт виньярд, те мата, 
новая зеландия

7150 Р

sauvignon Blanc finca flichMan 
argEntina 2013
/ совиньон блан финка фличман
аргентина 2013

2300 Р

sancErrE lEs BaronnEs, hEnri
BourgEois, francE /
сансер ле барон, анри буржуа, 
франция

5300 Р
villa antinori Bianco, toscana, italy /
вилла антинори бьянко, тоскана, 
италия

2300 Р

nivolE Moscato D'asti Docg MichElE 
chiarlo, piEMont, italy /
ниволе москато д'асти,
пьемонт, италия

3300 Р

pinot grigo rosE ciElo, italy /
пино гриджо розе чело, италия

2250 Р

charDonnay rEsErva haras DE pirquE 
antinori-MattE /
шардонне резерва арас де пирке, чили

3250 Р

chatEau st. MichEllE riEsling /
шато сЭнт мишель рислин. п/сух. сша

4150 Р

casasolE orviEto Doc classico /
казасоле орвието док классико

3700 Р

hazarD hill sEMillon sauvignon, plantagEnEt winEs, australia /
хазард хилл  семильон совиньон, плантагенет вайнс, австралия

4750 Р



красное вино
red wine

cotEs Du rhonE chEvaliEr
D'anthElME, francE /
кот дю рон шевалье д'антельм, 
франция

3750 Р

cotEs Du rhonE "lEs arBousiErs", 
francE /
кот дю рон "лез арбузье", франция

5950 Р

laforEt BourgognE pinot noir,
Maison JosEph Drouhin, francE /
лафоре бургонь пино нуар, мЭзон 
жозеф друЭн, франция

7750 Р

chatEau D'arvigny haut-MEDoc aoc /
шато д'арвиньи (о-медок),
шато д'арвиньи, красное, сухое, 2011

6100 Р

poMMarD, BoucharD pErE & fils, 
francE /
поммар, бушар пЭр Э фиc, франция

13900 Р

tEMpranillo vEga DEl caMpo, italy /
темпранильо вега дель кампо, 
италия

1700 Р

paiara rosso puglia igt, italy /
паяра россо апулия. италия

2100 Р

castElsina chianti Docg, italy / 
кастельсина кьянти тоскана, италия

2300 Р



красное вино 0,375 л

lE BorDEaux DE citran, rougE, Dry /
ле бордо де ситран, красное, сухое, 
2012

3200 Р

chatEau raMafort, MEDoc aoc
cru BourgEois /
шато рамафор медок
крю буржуа

2950 Р

chianti colli sEnEsi, fattoria DEl cErro 
DEl vaticano, italy /
кьянти колли сенези, фаттория дель 
черро дель ватикано, италия

4500 Р

la capra pinotagE, fairviEw, italy /
ла капра пинотаж, фЭирвью, италия

4750 Р

valpolicElla ripasso Doc cortE giara By 
allEgrini, vEnEto, italy /
вальполичелла рипассо. корте джара, 
венето, италия

6300 Р

Barolo, cErEtto, italy /
бароло, черетто, италия

12300 Р

Matsu "El picaro" toro Do, spain /
матсу "Эль пикаро". торо, испания

3000 Р

casaMatta rosso BiBi graEtz,
toscana, italy /
казаматта россо, тоскана, италия

2950 Р

nEro D’avola sicilia igt. сusuMano, italy /
неро д’авола. кузумано, сицилия, 
италия

3100 Р

proxiMo (rioJa), MarquEs DE
riscal, spain /
проксимо (риоха), маркес де 
рискаль, испания

4500 Р

cunE crianza rioJa Doc. cunE, spain /
куне крианца. риоха, испания

3550 Р

carMEnErE / caBErnEt sauvignon, 
vina Maipo, chilE /
карменер / каберне совиньон, 
винья майпо, чили

2200 Р

caBErnEt sauvignon winEMastEr's
rEsErvE, nEDErBurg /
каберне совиньон вайнмастер'з 
резерв, недербург

3650 Р

Baron philippE DE rothschilD
BorDEaux rougE /
барон филипп де ротшильд 
бордо руж

3950 Р

chatEau Matalin (BorDEaux) aoc /
шато матален (бордо), мЭзон буЭ, 
2011

2800 Р

santa cristina chianti supEriorE 
Docg. antinori. italy /
санта кристина кьянти 
супериоре. антинори. италия

4200 Р



laurEnt-pErriEr Brut, francE / 
лоран-перье брют, франция

11500 Р

MuMM corDon rougE Brut, francE / 
мумм кордон руж брют, франция

9500 Р

louis roEDErEr Brut prEMiEr, francE / 
луи родерер брют премьер, франция

15000 Р

MoEt & chanDon iMpErial, francE / 
моЭт и шандон империаль, франция

7000 Р
0,375 л

MoEt & chanDon iMpErial, francE /
моЭт и шандон империаль, франция

12000 Р

prosEcco Doc. fErrina. vEnEto, italy / 
просекко. феррина. венето, италия

2500 Р

Martini prosEcco Doc, italy /
мартини просекко, италия

2500 Р

Martini asti Docg, italy/ 
мартини асти, италия

3600 Р

Martini rosE, italy / 
мартини розе, италия

3300 Р

Martini Brut, italy / 
мартини брют, италия

3600 Р

Brut DargEnt pinot noir rosE, francE /
брют даржан пино нуар розе, франция 

4200 Р

шампанское 
и игристое

champagne
& sparkling wine

franciacorta Docg Brut santa cristina. antinori, loMBarDia, italy /
франчакорта брют. санта кристина. антинори, ломбардия, италия

3900 Р



сигареты
DaviDoff BouDoir supErfinE;
в чёрной пачке

DaviDoff BouDoir supErfinE;
в розовой пачке

DaviDoff BlacK King sizE supErsliMs

DaviDoff whitE King sizE supErsliMs

цена на сигареты не превышает цену, указанную на пачке.
точную стоимость уточняйте у официанта.

мы просим вас воздержаться от курения сигар в нашем ресторане. спасибо!

DaviDoff shapE BlacK

DaviDoff shapE whitE

DaviDoff classic

DaviDoff golD

DaviDoff BluE

DaviDoff classic sliMs

DaviDoff golD sliMs

DaviDoff BluE sliMs
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