
                                      ПИВНАЯ КАРТА
                             Разливное пиво Draught beer
                       
                 ПИВО МЕСЯЦА:  BEER OF THE MONTH:
……………………………….……………………………………………………………………………………………………….

..……………………...................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Гиннесс (300мл/500мл)……………….………………………350р/500р
Guinness (300ml/500ml) alc.4,8%………………………………….350р/500р
плотность 12%  крепость 4,8%
Легендарное эль, гордость Ирландии. Густое, темное, тягучее, с плотной
пеной. Уникальный вкус, который не сравнится ни с каким другим.
Еще одно несомненное достоинство этого пива — низкокалорийность.
 Да-да, в нем меньше калорий, чем в апельсиновом соке! Так что оно
прекрасно подойдет для дам, которые трепетно относятся к своей фигуре.

ЧЕШСКИЕ СОРТА………………………..……………..…..300мл/500мл
Czech beer……………………………………….....………....300ml/500ml
                                  

Черновар светлое………………...…………………...………....280р/340р
Cernovar (lager, alc. 4,9%) 
плотность 11,6%                           
крепость 4,9% 
Мягкий, классический, хорошо сбалансированный солодовый
вкус пива завершается приятным послевкусием с тонкой,      
но острой горчинкой.

Черновар тёмное……………………….………..……………...…280р/340р
Cernovar (dark lager, alc. 4,5%)  
плотность 11%
крепость 4,5%
Традиционный темный чешский лагер. Аромат пива наполнен
мягкими карамельными и хмелевыми нотками. Вкус пива 
насыщенный, с богатыми карамельными тонами 
поджаренного солода,тонкой сладостью в послевкусии.

Велвет……………………………………...…………………..……..…280р/340р
Velvet (lager, alc. 5,3%)
плотность 12%
крепость 5,3%
Золотисто-каштановое полутёмное пиво с лавинным эффектом.
Обладает восхитительно бархатным вкусом, который оттеняет
лёгкая горчинка. 
Немецкие сорта…………………….…...…...…………...300мл/500мл
German beer……………………………...………..…………..300ml/500ml
Вайнштефан………………………………..………..….…….…...280р/340р
Weihenstephan (lager, alc. 5,1%)
Светлый немецкий лагер
плотность 11,6%
крепость 5,1%
Хорошо сбалансированный аромат пива сочетает благородные
ноты солода, оттенки цитрусовой цедры, перца и хмеля. 



Шпатен……………...…………………….…..…………..…………….280р/340р
Spaten (lager, alc. 4,2%)
плотность 11,7%  крепость 5,2%
Напиток имеет янтарно-золотой чистый цвет. При наборе его в бокал
появляется густая и устойчивая пена, которая держится на протяжении
долгого времени. Его вкус гармоничный, сочетающий в себе гореч 
хмеля и сладость пивного сусла. Он насыщен и полон свежести.
В нем сочетаются не только хмель и солод, а и лимон, бисквит, травы
и цитрусовые. 

Паулайнер……………………...………………..….………..……….280р/340р
Paulaner (unfiltered beer, alc. 5,5%)
Светлое нефильтрованное, плотность 12,5%  крепость 5,5%
Это пиво — истинное отражение классики немецкого пивоварения.
Его предпочитают Пиво нефильтрованное пшеничное. Вкус очень 
чёткий, сбалансированный, без каких-либо лишних вкраплений и 
ненужных ноток.

Шнайдер Вайс……………………………..….………………..……280р/340р
Schneider Weisse (unfiltered beer, alc. 5,2%)
Светлое нефильтрованное, плотность 12,8%  крепость 5,2%
Пшеничное пиво золотистого цвета с изысканной белой пенной шапкой.
Напоминает запах летнего цветения природы, облает бодрящим
ароматом пряностей и душистого цветочного луга. Плотное и игристое
с освежающими нотками цитруса и хмеля

Английские сорта……………….………………….………….…...………….300мл/500мл
English beer……………………………..…………………………...…..….………….300ml/500ml
Фуллерс Лондон прайд…………………………………....……280р/340р
Fuller’s London Pride (pale ale, alc. 4,1%)                           
плотность 12%  крепость 4,1%
Настоящий английский эль, по праву можно назвать «Гордость Лондона».
Его знают и любят за тонкий, сбалансированный аромат и отличительный,
округлый, богатый, гладкий и удивительно сбалансированный вкус, 
солодовая база которого дополняется хорошо развитыми нотами хмеля
сортов Target, Challenger и Northdown.

Марстонс Ойстер Стаут……………………..………….…….…280р/340р
Marston's Oyster Stout (alc. 5,4%)                            
Плотность 13%  крепость 5,4%
Устричное пиво с насыщенным, мягким вкусом, сваренный с 
использованием солода особой обжарки и английского
ароматного хмеля. 

Бельгийские сорта……….……………………..………..300мл/500мл
Belgian beer…………………….……………………...………300ml/500ml
Бургонь дэ Фландр………….………………….……….………..280р/340р
Bourgogne des flandres (alc. 5%)
плотность 14%  крепость 5%
Красно-коричневое фламандское пиво, смесь Ламбика и  аббатского
элья. Оно, дозревает в дубовых бочках из-под хереса или портвейна
в течении многих месяцев. Имеет мягкий, фруктовый, кисло-сладкий
вкус и сливочную пену.  Всех секретов процесса пивовары 
предпочитают не раскрывать.



Астери Бланш……………………………………...……...…………280р/340р
Asterie Blanche (witbier, alc. 4,9%)       
Нефильтрованное белое пиво, плотность 11,5% крепость 4,9%
Этот бельгийский бланш обладает мутным светло-карамельным 
цветом с густой пенной шапкой, душистым пшеничным ароматом с 
цитрусовыми нотками. 
Вкус - легкий, освежающий, так же с цитрусовыми вкраплениями, 
может даже несколько кисловатый. Эта же кислинка вкупе с
пшеничным ароматом и переходит в послевкусие.

Бланш Де Брюссель……………...…………………...………...280р/340р
Blanche de Bruxelles (alc.4,9%)
Нефильтрованное белое пиво
плотность 10,5% крепость 4,5%
На вид пиво имеет светло-желтый цвет, переходящий в золотой с
немного салатовым оттенком. Пена снежно-белая, очень здорово 
выглядит в сочетании с золотистым напитком. Аромат очень свежий,
 фруктовый, немного дрожжевой, с сильными нотками кориандра и 
цитрусовых. На вкус пиво сладковатое, с небольшой кислинкой, также
 преобладают фруктовые оттенки особенно цитрусовые – лимон,
 апельсин.
Послевкусие тоже фруктовое и цитрусовое, с очень легкой горчинкой.

Руж Де Брюссель……..……………...………………...….……..280р/340р
Rouge de Bruxelles (kriek lambic , alc. 8%)  
Плотность 20% крепость 8%
Ароматное вишнёвое пиво с сильным характером, деликатным ароматом
и узнаваемым вишнёвым вкусом с ноткой хмеля. Его цвет и аромат 
намекают на утонченность и деликатность. Rouge de Bruxelles можно 
пить как в качестве аперитива, так и сочетать с едой, в особенности, 
с десертами. 
 

Мор Сюбит Экстрим………………………….…...……..…......280р/340р
Mort Subite Xtreme (kriek lambic, alc. 4,3%)
Плотность 12,6%  крепость 4,3%
Вишневое пиво Mort Subite представляет собой кисло-сладкое пиво,
с ошеломляющим ароматом и вкусом вишни. Уникальное бездрожжевое
пиво - ламбик, варится по старинному рецепту, как и много столетий
назад, методом открытого брожения на воздухе. Во время дображивания
в пиво добавляется большое количество ягод красной вишни, после чего
оно выдерживается в дубовых бочках до 3-х лет. 

Гримберген дабл амбре ………………………………...…...280р/340р
Grimbergen Double Ambree (Dark ale 6,5%)
Плотность 14,7% крепость 6,5%
Пиво темно-янтарного цвета с кремовой пенной шапкой. Пиво 
демонстрирует богатый аромат, в котором чувствуются ноты карамели, 
шоколада, сухофруктов и поджаренного солода. Оно обладает полный,
горьковато-сладковатый вкус с тонами сухофруктов и изюма. 
В послевкусии присутствуют нюансы обжаренного солода. 

Леффэ Блонд………………………………………………..…….….280р/340р
Leffe Blonde (ale, alc. 6,6%)



Плотность 15,6% крепость 6,6% 
Светлый бельгийский блонд шикарного золотистого цвета. Он 
производится из светлого солода с использованием нескольких  сортов
хмеля и добавлением кукурузы. Пиво обладает нежным солодовым
ароматом с умеренной кислинкой и приятной горчинкой во вкусе. Также 
присутствуют еле заметные фруктовые нотки.

Палм Хоп-селект…………………………………….……………...280р/340р
Palm Hop Select (ale, alc. 6%)
Плотность 12,3% Крепость 6%  Светлый бельгийский эль. 
Пиво светло-янтарного цвета с неоднородной пеной.Пиво обладает 
чистым, сдержанным вкусом с травянистой сухостью, хмелевой горчинкой
и легкими фруктовыми нюансами. В послевкусии чувствуются зерновые,
травянистые и горьковатые ноты.
  

               БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО   Bottled beer
Аднамс Хост Шип 500мл....................................................320р
Adnams Ghost Ship 500ml (English ale, alc. 4,5%)
Светлый крафтовый фильтрованный 
английский эль
Крепость 4.5%
Баджер Бдендфорд Флаер 500мл……………………………......320р
Badger Blandford Flyer 500ml (English ale, alc. 5,2%) 
Светлый крафтовый фильтрованный 
английский эль
Крепость 5,2%
Кулумбахер 500ml…………………………………...……………..………320р 
Kulmbacher Alkoholfrei (alchohol free lager, alc 0,0%) 
Фильтрованное светлое безалкогольное
крепость 0,0% 
                  
         
Шнайдер Вайс 500ml…………………………………..…………..……..320р
Schneider Weisse Mein Alkoholfreies 
500ml (unfiltered beer, 0.14%)
Нефильтрованное светлое безалкогольное                             
крепость 0,14%                           
               



  Винная карта Wine List
               
              Вино по бокалам     Wine by glass
                
Белые вина White wine………….………………..…...…150мл\150ml
Бранкотт истейт ……………………………………..……………………….450р 
Совиньон Блан, Мальборо,  
Новая Зеландия, белое сухое 13%
Brancott Estate 
(Sauvignon Blanc, New Zealand dry wine 13%)

Пино Гриджо ……………………………………….....…..…………………480р 
Итальянское белое сухое 11,2% 
Pinot Grigio (Italian white dry wine 11,2%)
Пуерто Меридиональ Бранко………………………………...……..350р
Португальсое полусладкое 13%
Puerto Meridional Branco 
(Portuguese semi-sweet wine  13%)

Розовое вино по бокалам……………………………...……150мл
Rose wine by glass..………………..……….……....………..….150ml
Соландия розато ………………………………………...…………….……350р 
Итальянское розовое полусухое 12,5%
Solandia Rosato (Italian semi-dry wine 12,5%)

Красные вина по бокалам……………………………….....150мл
Red wines by glass………………………..……………….…...…150ml
Кампо Виехо Темпранилло………………………………….…………450р
Испанское сухое 13,5%   
Campo Viejo Tempranillo (Spanish dry wine 13,5%) 
Кьянти Фонтегая…………………………………………...…..………….. 480р 
Итальянское красное сухое 12,5%  
Chianti Fontegaia (Italian dry wine 12.5%)
Пуерто Меридиональ тинто…………………………………..…..…..350р
Португальское, полусладкое 13%
Puerto Meridional Tinto 
(Portuguese semi-sweet wine 13%)

                 Вина по бутылкам Wine bottles
                   
Белые вина White wine……….……………………………….…...…750мл
Бранкотт истейт ………………………………..……………...………..…3200р 
Совиньон Блан, Мальборо, Новая Зеландия, 
белое сухое 13%
Brancott estate  
(Sauvignon Blanc,New Zealand dry wine 13%)

Гевюрцтраминер Тримбах ………………………………...…….….4500р
Французское полусухое, 100% Гевюрцтраминер 13,5%

Trimbach Gewurztraminer (French semi-dry  wine 13,5%)
Шабли (Французское сухое 12,5%)………………………………....……4500р 
Chablis (French dry  wine 12,5%)
Гави пьемонт (Итальянское сухое  12,5%) …………………………………………...2500р 
GAVI Piedmont (Italian dry  wine 12,5%)

Пфефферер ………………….………………………………...…………….2800р 



Итальянское полусухое 12,3%      
Pfefferer (Italian semi-dry  wine 12,3%)
Пуерто Меридиональ Бранко….……………………….…...…….1750р
Португальсое полусладкое 13%
Puerto Meridional Branco 
(Portuguese semi-sweet  wine 13%)
Ремоле (Итальянское сухое 12%).………………………………….….…2400р 
Remole (Italian dry  wine 12%)
Совиньон блан резерва ………………………………….…………...2100р 
Чилийское сухое  12,5%  
Sauvignon Blanc reserve (Chilean dry  wine 12,5%)
Цинандали (Грузинское сухое  13%)………………………………....……2400р 
Tsinandali (Georgian dry  wine 13%)
                          
Красные вина……………………………………………...……...750мл
Red wines………………………………………………….………….750ml  
Шато Маржосс 2011г……………………………………….……….…..4500р
Французское сухое 14%
Chateau Marjosse (French dry  wine 14%)
Мальбек Луиджи Боска 2014г ………………………………..…..4500р
Аргентинское сухое 13,8%
Malbec Luigi Bosca (Argentinean dry wine 13,5%)

Бургонь Пино Нуар …………………………………...……….…………3200р 
Французское сухое 12,5% 
Bourgogne Pinot Noir (French dry  wine 12,5%)
Вальполичелла классико суперьоре……..…………………………...3000р 
Итальянское полусухое 13%    
Valpolicella (Italian medium dry  wine 13%) 
Божоле-Вилльаж………………………………………..……….…..……3200р
Французское сухое молодое вино 12,5%
Beaujolais-Villages (French dry  wine 12,5%)
Проксимо Риоха ………….…………………………………...………....2900р 
Испанское сухое 14%   
Proximo Rioja (Spanish dry  wine 14%)
Карменер Резерва ……………………………………………....………3200р 
Чилийское сухое 13,5%        
Carmenere Reserva (Chilean dry  wine 13,5%)
Киндзмараули ……………………………………….…….……………....2900р 
Грузинское полусладкое 12%
Kindzmarauli (Georgian semi-sweet  wine 12%)
Пуерто Меридиональ тинто………………………………...……....1750р
Португальское, полусладкое 13%
Puerto Meridional Tinto 
(Portuguese semi-sweet  wine 13%)
Кампо Виехо Темпранилло…….……………………………...……..2250р
Испанское сухое 13,5%   
Campo Viejo Tempranillo(Spanish dry  wine 13,5%)  

Розовое вино………………………………………………...…….750мл
Rose wine…………………………………………………...…………750ml



Лумера……………..……………………………………….………………..….3500р 
итальянское сухое 12,5% 
Lumera (Italian dry  wine 12,5%)
Соландия розато ……………………………………………….…….…...1750р 
Итальянское розовое полусухое 12,5%
Solandia Rosato (Italian semi-dry  wine 12,5%)

Азербайджанское вино 750мл       Azerbaijani wine 750ml

«Шерг-Улдузу» создано в 2002 году и занимается посадкой виноградников
и производством виноградарных хозяйств вина и коньяка в Шамкирский
район. На сегодняшний день, это одно из самых крупных в республике,
на базе которого происходит возрождение азербайджанского виноделия.
Основатели создали замкнутый цикл производства от сырьевой базы
до переработки продукции.

Шерг-Улдузу Каберне Совиньон……………………………………..…1300p
(Азербайджанское красное сухое 12-15%)
Sharg Ulduzu Cabernet Sauvignon dry  red wine 12-15%

Шерг-Улдузу Баян Шира............................................................1300p
(Азербайджанское белое сухое 11%)
Sharg Ulduzu BAYAN SHIRA dry white wine 11%

Шерг-Улдузу Ркацители............................................................1300p
(Азербайджанское белое сухое 12-14%)
Sharg Ulduzu RKATSITELI dry white wine 12-14%

Шерг-Улдузу Саперави...............................................................1300p
(Азербайджанское красное сухое 12-14%)
Sharg Ulduzu SAPERAVI dry  red wine 12-14%

Шерг-Улдузу Шемкирская крепость.....................................1300p
(Азербайджанское красное полусладкое 10-12%)
Sharg Ulduzu SHAMKIR CASTLE semi-sweet red wine 10-12%

Шерг-Улдузу Шиштапа...............................................................1300p
(Азербайджанское красное сухое 12-15%)
Sharg Ulduzu SHISHTAPA dry dry red wine 12-15%

Игристое вино и шампанское …………………………….....750мл
Сhampagne and sparkling wine.……………………………....750ml 
Шампанское Вдова Клико……………………………...…..9000р
Французское Шампанское белое брют 12%
Veuve Clicquot Ponsardin Brut
French Brut champagne
Мондоро Асти ……………………………………...……….….…………..3900р 
Итальянское, белое, десертное 7,5%    
Mondoro Asti (Italian dessert wine 7.5%)
Канти Просекко …………………………………………….……...…….. 2600р 
Итальянское, белое, сухое 11%
Canti Prosecco (white, dry  wine 11%)
Ламбруско ………………………………………………………..……….....1600р 
Итальянское белое/красное, полусладкое 8%       
Lambrusco (Italian white/red, semi-sweet 8%)
Фиестино Брют……………………………………………….………………1600р
Итальянское, белое, сухое 11%  Fiestino Brut (Italian dry Spumante 11%)

    



            Алкогольная карта
                Alcoholic beverages
Водка Vodka………………………………………..……..50мл/50ml
Грей Гуз Grey Goose…………………………………..…………………….400р
Финландия Finlandia………………………………...………….….….....240р
Абсолют Absolut………………………………….……………….………….270р
Царская золото Tsarskaya gold…………………………...…………..240р
Царская оригинал Tsarskaya original…………………………...... 220р
Хаски Husky…………...………………………………………….…………..…190р
Байкал Baikal…………………………………………………………...……….195р
Деревенский Самогон Camogon.…………………………………... 250р
(Пшеница, рожь, овёс, ячмень, апельсиновые корки)
Camogon (wheat, rye, oats, barley and orange peels)
Виски Whisky..………………………………...…….……..50мл/50ml  
Мэйкерс Марк  Maker's Mark………………………………………... 500р
Балантайнс Ballantines………………………………….……………….…390р
Джемисон Jameson……………………………………….……………….. 390р
Джемисон Каскмейтс………………………………………..…………….450р
Jameson Caskmates……………………………………..……………………450р 
Чивас-12 Chivas Regal 12……………………………………….………... 580р
Чивас-18 Chivas Regal 18  …...…………………….……………….....1200р
Джек Дейнилс Jack Daniel’s………….……………………….……......420р
Макалан-12 Macallan 12…..…………………………………..…….…...720р
Коньяк……………………………………………...……………...…….50мл
Cognac and Brandy…..……………………………...…………..…50ml
Мартель вс Martell VS…………………………………………...………...560р
Мартель Всоп Martell VSOP…………………………………...………..780р
Хеннесси вс Hennessy VS..………………………………...……...…….590р
Хеннесси всоп Hennessy VSOP………………………………...….....680р
Хеннесси хо Hennessy XO……………………………………..………...800р
Арарат 3  Ararat 3 years.…..………………………………...…...………280р
Арарат 5 Ararat 5 years……………………………………...…………….300р
Крепкие напитки.………………………….………….…………………...50мл
Strong Drinks…………………………………….……………………………50ml
Текила Альтос репосадо…………………………………..….………….450р
Tequila Olmeca Altos Reposado………………………………………..450p
Текила Олмека Бланко……………………………………...…………….360р
Tequila Olmeca Blanco……………….……………………………..………360р
Текила Олмека Голд ……………...……………………………...……....390р
Olmeca Gold…………………………………………………………...…………390р
Джин Бифитер Gin Beefeater……………………………………....…..350р
Ром Гавана клаб Аньехо Резерва…………………………………....580р
Rum Havana club añejo Reserva………………………………...….….580р
Ром Бакарди белый…………...…………………………………..……….300р
Rum Bacardi Carta Blanca………………………………………………….300р
Ром Бакарди чёрный……………………………………………...……….380p
Rum Bacardi Carta Negra……………………………………..……….…..380р

Вермуты, Ликёры и Настойки…………………………………….….50мл



Vermouth, Liqueurs and Tinctures………………………………...…50ml
Куантро Cointreau…………….………………………………...…………...350р
Бейлиз Baileys…………………….……………………………….……………260р
Калуа Kahlua……………………………………………...…………..………..290р
Самбука Sambuca………………………………………...………………….320р
Абсент Absinthe..………………………………………….………………….360р
Апероль Aperol……………..………………………………….………………320р
Мартини Бьянко Martini Bianca…………………………………….…250р
Егермейстер Jagermeister……...…………………………………...….350р
Бехеровка Becherovka……………………………………...……...……. 270р
                 
                  Коктейли Cocktails
                        
Монте Кристо 250мл…………………………………………...…………..490р
(Джин, пюре личи, сироп миндаль, лимон, вишнёвое пиво, лёд) 
Cocktail Monte Cristo 250ml………………………………...……….….490p 
(Gin, lychee puree, almond syrup, lemon, cherry beer, ice)
    
Флирт в Монте Кристо 250мл…………………………………….……550р
(Текила, ром, пюре манго, сироп, корица, лёд)
Cocktail Flirt in Monte Cristo 250ml…………………………………..550р
(Tequila, rum, mango puree, syrup, cinnamon, ice)

Мулен Руж 250мл………..……………………………………..…………..800р
(Пюре малина, трипл сек, ром, сироп, корица)
Le moulin rouge 250ml………………………………………………………800p
(Raspberry puree, triple sec, rum, syrup, cinnamon, ice)

Секс на пляже 240гр………………………………………………………...280р
(водка, сок апельсин, сок персик, сироп гренадин, лёд)
Sex on the beach 240gr.........................................................280р
(vodka, orange juice, peach juice, grenadine syrup, ice)

Наглый Фрукт 270гр………………………………………………………….260р
(самбука, сок вишня, сок лайма, лёд) 
Insolent fruit 270 gr...............................................................260р
(Sambuca, cherry juice, lime juice, ice) 

Апероль Шприц 350мл…………………………………….…………….. 580р
(Апероль, игристое, содовая, сироп, апельсин, лёд)
Aperol Syringe 350ml………………….……………………………...……..580р
(Aperol, sparkling wine, soda water, syrup, orange, ice)

Текила Санрайс 300мл ……………………………………………...…...380р
(Текила, сок апельсиновый, гренадин, лёд)
Tequila Sunrise 300ml………………………………………………….......380р
(Tequila, orange juice, grenadine, ice)

Космополитен 100мл ……………………………………………..…...…..280р
(Апельсиновый ликёр, водка, морс, лимонный сок, сироп)

Cosmopolitan 100ml………...……………………………………...………..280р
(Orange liqueur, vodka, cranberry juice, lemon juice, syrup)

Маргарита 120мл ………………………………………………………...……380р
(текила, апельсиновый ликёр, сок лайма, сироп)
Margarita 120ml………..……………………………………….………....……380р
(Tequila, orange liqueur, lime juice, syrup)                                                                           

Маргарита клубничная 140мл……………………………………....….350р
(Текила, апельсиновый ликёр, сироп, клубника с/м, сок лайма, лёд)
Strawberry Margarita 140ml…………………………………………..…..350р



(Tequila, orange liqueur, syrup, strawberries, lime juice, ice)

Пина Колада 300мл………………………………………………….…….....370р
(Ром, сироп кокоса, сок ананаса, сливки, лёд)
Pina Colada 300ml…………………………………………………...………...370p
(Rum, coconut syrup, pineapple juice, cream, ice)

Лонг Айленд 300мл…………………………………………...…….………. 520р
(Ром, текила, водка, джин, апельсиновый ликёр, кола, лайм, сахар, лёд)
Long Island Iced Tea 300ml…………………………………….…………...520p             
(Rum, tequila, vodka, gin, orange liqueur, Cola, lime, sugar, ice) 

Мохито 250мл………………………………………………………….….……. 380р
(Ром, мята, лайм, содовая, сахар, лёд)
Mojito 250ml…………………………………………………..…………………. 380p
(Rum, mint, lime, soda, sugar, ice)                                                                                           

Мохито клубничное 250мл………………………………………..………390р 
(ром, мята, лайм, содовая, сироп, клубника с/м, лёд)
Strawberry mojito 250ml…………………………………………….…...…390p 
(Rum, mint, lime, soda water, syrup, strawberries, ice)

Голубые Гавай 250мл……………………………………………………...…350р
(Ром, блю кюрасао, сироп кокоса, сок ананаса, лёд)
Blue Hawaii 250ml……………………………………….…….………….….…350p
(Rum, blue Curacao, coconut syrup, pineapple juice, ice)

Б-52 45мл …………………………………………………….….……………….  360р 
(Калуа, Бейлиз, Куантро)
B-52 45ml………………………………………………………………..………... 360p
(Kahlua, Baileys, Cointreau)   
                                                                                       
Б-53 45мл……………………...……………….……………………..…………..360р 
(Калуа, Бейлиз, Абсент)
B-53 45ml………………………………………….……………………..………..360p
(Kahlua, Baileys, Absinth)

Хиросима 50мл…………………………..………………………………...……350р
(Самбука, Бейлиз, абсент, гренадин)
Hiroshima 45ml…………………………………………………………….……350p
(Sambuca, Baileys, absinthe, grenadine)                           

                        Безалкогольные коктейли     
                           Non-alcoholic cocktails
Монте Кристо 300мл …………………………………………………...……280р
(Пюре личи, лимон, сироп миндаля, сок вишня,лёд) 
Monte Cristo 300ml…………………………………………………….….…..280p     
(Puree of lychee, lemon, almond syrup, cherry juice, ice)

Мохито 300мл ………………………………………………………..…...…….220р
(Лайм, мята, сироп, содовая, лёд)
Mojito 300ml…………………………………………………………..….……….220p
(Lime, mint, syrup, soda, ice)

Мохито клубничный 300мл…………………………………….…..…….280р
(Лайм, мята, сироп, клубника с/м, содовая, лёд)
strawberry mojito 300ml……………………………………...…...……….280p
(Lime, mint, syrup, strawberries, club soda, ice)

Молочный коктейль 300мл……..……………………………….…...….330р  
Ванильный, Клубничный, Шоколадный,                     
(Молоко, сливки, мороженное, сироп, лёд, сливки взбитые)
Milkshakes 300ml…………………………………..……………………….....330р         



Strawberry, Chocolate, Vanilla 
(Milk, cream, ice cream, syrup, ice, whipped cream)

         

     Горячие коктейли Hot cocktails
                    
Глинтвейн (красный-белый) 175мл …………….…………………..….370р
(красное вино, фрукты, специй)
Mulled wine 175ml ……...……….…………………………….………………370p
(white/red wine, fruits, spices)

Айриш кофе 175мл ………………...………………………………...……..280р
(кофе, виски, сливки взбитые)
Irish coffee 175ml ……………………………………………………...………280p
(Coffee, whiskey, whipped cream)

Кофе Бейлиз 175мл  ………………………………………………......…….260р
(Кофе, Бейлиз, сливки взбитые)
Coffee-Baileys 175m ………………………………………………………….…………….260p 
(Coffee, Baileys, whipped cream)

Домашние лимонады…………………………………….... 1000/300 мл
Lemonade………………………………………….……….………...1000/300ml
Манговый………………………………………………………...…... 550р/190р
(Фруктовое пюре, сироп, лимон, содовая, лёд)
Mango ……………………………………………………………………………………………….550р/190р
(fruit puree, syrup, lemon, soda, ice)
 
Малиновый……………………………………………………..…….. 550р/190р
(фруктовое пюре, сироп, лимон, содовая, лёд) 
Raspberry (Fruit puree, syrup, lemon, soda, ice)………………………………..550р/190р
Маракуйя ……………………………………………………….……….550р/190р
(Фруктовое пюре, сироп, содовая, лёд)  
Passion fruit……………………………………………………………………………………...550р/190р
(Fruit puree, syrup, soda water, ice)

Малина-маракуя………………………………………………..….. 550р/190р
(Фруктовое пюре, сироп, содовая, лёд)
Raspberry-passion fruit…….……………………………...……..550р/190р
(Fruit puree, syrup, soda water, ice)
Классический…………………………………………………….…...550р/190р
(Лимон, сироп ваниль, сок апельсин, содовая, лёд)  
Classic lemonade ……..………………………………………….….550р/190р
(Lemon, vanilla syrup, orange juice, soda water, ice)

Киви………………………………………………………………...……...550р/190р
(Киви, сироп, лимон, содовая, лёд)    
Kiwi (Kiwi, syrup, lemon, soda, ice)……………………………...…..550р/190р
                                   
Яблоко-имбирь………………………………………………..……..550р/190р
(Яблоко, имбирь, сироп, лимон, содовая, лёд) 
Apple-ginger(Apple, ginger, syrup, lemon, soda, ice)………………………….550р/190р
Тархун……………………………………………………………...……..550р/190р
(Тархун, сок лимона, сахарный сироп, содовая, лёд)
Tarragon drink………...………………………………………….……550р/190р
(Tarragon, lemon juice, sugar syrup, soda, ice)



Свежевыжатые соки …………………………………..……………...200мл
Fresh juices ........................................................................200ml
Апельсин Orange …………..…………………………………..….………..260р
Грейпфрут Grapefruit………………………………………………...…....280р
Сельдерей Celery.………………..………………………………...……..…280р
Лимонный Lemon…………….…………………………………..………….280р
Яблочный Apple………..………….………………………………...……….260р
Морковный Carrot………………….….……………………………...…….180р
                  Минеральная вода Mineral water
              
Аквила (б/г) 0,33 Aquila……………………………………………………...175р
Матони (с/г) 0,33 Mattoni sparkling.......................................175р
Харрогейт(б/г) 0,33 Harrogate …………………………………….....…175р
Харрогейт(с/г) 0,33Harrogate sparkling ……………………………..175р
Феррарели с/г 0,75Ferrarelle sparkling …………………………..….500р    
Аква Натия б/г 0,75 Acqua Natia………………………………………….500р
Боржоми с/г 0,33 Borjomi ……………………………………...……..……250р
Газированные напитки …………………………………………..…...250мл
Sparkling drinks …………………………………….…………………...…..250ml
Кока-кола Coca-Cola ............................................................175р
Фанта Fanta...........................................................................175р
Спрайт Sprite.........................................................................175р
Тоник Tonic...........................................................................175р
Соки Juice ………………………………………………………....200мл/200 ml
                         
Ананас Pineapple  ................................................................110р
Апельсин Orange    …………………………………………...…….....…..110р
Грейпфрут Grapefruit ……………..……………………………......…...110р
Вишня Cherry ……..………………………………………………….………..110р
Персик Peach    ….……………………………………………………….…...110р
Томат Tomato …………………………………………………………….…...110р
Яблоко Apple .......................................................................110р
Морс Morse ………………………………………………………...………….110р
                                      Кофе Coffee
Эспрессо Espresso (40мл)…………………………………...……...….....110р
Двойной эспрессо (80мл) ………………………………...…….………...180р
Double espresso (80ml)………….………………………………...………...180р
Американо Americano (120мл) …………………………………….…...120р
Ристретто  Ristretto (20мл)…………...……………………………...…...110р
Капучино  Cappuccino (200мл)…………………………………...…….. 160р
Глясе Coffee glacé (200мл)…………...……………………………...…….220р
Латте  Latte (200мл)……………….………………………….…………........200р
Мокиатто Machiatto (50мл)…………………………….……………...….180р
Мокачино Mochaccino (200мл)…………………….………………..…..200р
Раф-кофе  Raf-coffee (175мл)……………………………………......…..220р 
Двойной капучино(350мл)…………………………………………...……320р
Double cappuccino(350ml)……………………………………...…………..320р


