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Пиво месяца ��������������������������������������������������������������������� /0,25 л     /0,5 л 
Уточняйте у официанта .....................................................................200.........300

Крафтовое пиво �������������������������������������������������������������� /0,25 л     /0,5 л 
...........................................................................................................................170.........270

Фруктовый сидр ������������������������������������������������������������ /0,25 л     /0,5 л 
 Свежесть фруктов — то что нужно в жаркий день! ..............170.........270

Великобритания
Белхеван Скотиш Стаут 5,0%  ........................................................... 190.........320
Belhaven Scottish Stout
Роскошный тёмный стаут, состоит из трёх сортов солода: шоколадного, 
карамельного и жжёного ячменного. С насыщенным шоколадным ароматом, 
характерным хмелевым оттенком

Вильямс Ред 4,5%  \0,5l ............................................................................................ 440
Williams Red
Богатый рубиновый эль «премиум»-класса от пивоварни Williams Bros. Яркие 
фруктовые тона цитрусовых, красных фруктов и тропических ягод никого не 
оставят равнодушным 

Вильямс Джокер 5,0%  \0,5l ................................................................................... 440
Williams Joker
Хорошо сбалансированный IPA премиум-класса, созданный из сложного наслоения 
солодовых и хмелевых тонов. Особую пикантность букету пива придают сосновые 
и кедровые штрихи

Марстон’с Дабл Дроп 4,0%  \0,5l ..........................................................................420
Marston’s Double Drop
Сварено по уникальной и почти забытой технологии сбраживания «дабл дроп», 
благодаря которой пиво приобретает насыщенный и освежающий чистый 
солодовый вкус. Добавление нескольких сортов позднего хмеля придает 
ощутимую хмелевую горчинку, столь свойственную традиционному 
английскому пиву

Марстон’с Стронг Пейл Эль 6,2%  \0,5l ............................................................420
Marston’s Stron G Pale Ale
Впервые сварен до Великой Войны и был удостоен награды “World Champion Beer” 
на конкурсе “Brewing Industry Awards”.
Метод холодной медленной ферментации и  ингредиенты высочайшего качества 
создают приятный мягкий и насыщенный вкус!

Сан�Питерс Олд Стайл Портер 5,1%  \0,5l .................................................... 440
St. Peter’s, Old Style Porter
Жареный солод, ирис и тёмный шоколад! Традиционный английский портер с очень 
сложным вкусом, созданный из смеси зрелого старого и молодого светлого эля. 
Победитель  “CAMRA Champion Beer of Suffolk” в 2005 году, завоевал бронзовую 
медаль в 2007 году на “CAMRA Winter Beers Festival”

Сан�Питерс Руби Ред Эль 4,3%  \0,5l ................................................................ 440
St. Peter’s Rube Red Ale
Рубиновый красный эль с тонкими оттенками солода во вкусе и богатым 
характерным пряным ароматом хмеля из Каскада. Ruby Red Ale получил 
серебряную медаль на SIBA - Пивном Фестивале Восточной Англии в Бедфорде в 
октябре 2004 года

Дабл Шоколад Стаут  5,2%  \0,5l ........................................................................ 400
Double Chocolate Stout
Знаменитый английский стаут с привкусом сливочного шоколада. Мягкий 
шоколадный вкус соседствует с жареным солодом и сопровождается сухим и 
одновременно горьковатым послевкусием

Ирландия
Гиннес 4,5% .................................................................................................210.........360
Guinness 
Сливочный стаут почти черного цвета с кремоподобной пеной и сильным вкусом 
солода и кофе

Харп 5%   ................................................................................................... 210.........340
Harp Lager
Легендарный лагер! Славится своим освежающим вкусом и чистым золотым цветом

Франция  

Сидр Каве Сент-Мишель Брют 5,0%  \0,75l .................................................. 680
Cidre Cave Sain-Michel Brut
Великолепный игристый сухой сидр со свежим ароматом яблок, превосходного 
золотого цвета. Прекрасно сбалансированный между кислинкой и горчинкой вкус, 
что типично для яблочного сидра Бретани

  Пиво

             wi-fi :     



Фирменные гренки с чесночным соусом /150 г  .....................220 
Хватит на два бокала пива!?

Аранчини /175 г ................................................................................................. 310
Горячие сырные шарики из моцареллы с чесночным соусом и каперсами

Луковые кольца с чесночным соусом /170 г  ..............................270
Воздушные, хрустящие и золотистые — к пиву лучше не придумаешь

Кальмары фри с соусом тартар /170 г  ........................................... 340
Сытная закуска в хрустящей панировке отлично подходит к свежему пиву

Куриные крылышки «Oldham» /210 г  .............................................380
Выдерживаются в устричном маринаде, подаются с соусом из рубленых 
томатов

Мясные шарики с гранатовым соусом /140 г ...........................290
Мясные шарики, обжаренные в сухариках, подаются с гранатовым соусом

Сельдь с картофельным крашем /330 г  ....................................... 360
Русская закуска из сельди с маринованными грибами в авторской подаче

Острые сухарики /100г  .............................................................................. 110
Хрустящие ржаные сухарики, обжаренные в чесночном масле

Орешки в специях /100г  ...........................................................................130
Жареный арахис в пряных специях

Мясные чипсы /50г  ...................................................................................... 260
Чипсы из вяленой свинины. Отлично к пиву! Спроси у бармена

Свиные уши /100г  ...........................................................................................210
Свиные уши горячего копчения. Подаются с соусом из горчицы

Драники с грибами /225 г  .........................................................................290
Картофельные оладьи с шампиньонами, обжаренные до  румяной 
корочки. Подаются со сметаной

Драники с мраморной говядиной /225 г  ......................................390
Картофельные оладьи с мраморной говядиной, обжаренные до  румяной 
корочки. Подаются со сметаной

Домашние жареные пельмешки /150 г  ..........................................390

Пельмешки ручной лепки с мраморной говядиной, обжаренные до 
хрустящей корочки. Подаются с чесночным соусом.

Шпикачки с картофелем айдахо /240 г  .......................................320
Авторские колбаски с кусочками копчёного сала 

Копченые ребра /380 г . ................................................................................380
Зажаренные копченые ребра “французской” свиньи 

Клаб-сэндвич с куриным филе и беконом /240 г .................380
Сэндвич с нежной курицей, сочным беконом, свежими огурчиками, томатами, 
листьями салата и чесночным соусом. Подается с картофелем фри

Клаб-сэндвич с карбонадом, сыром и яйцом /250 г  ...........350
Сэндвич с карбонадом, маринованными огурчиками, томатами, листьями 
салата, сыром Чеддер, яйцом и медово-горчичным соусом. Подается с 
картофелем фри

Клаб-сэндвич с лососем/240 г  ..............................................................380
Сэндвич с лососем, свежими огурчиками, томатами, листьями салата и 
сметанно-чесночным соусом. Подается с картофелем фри

Фиш & Чипс /340 г . ........................................................................................380
Английское блюдо из трески и картофеля фри с соусом тартар

Сет «Для веселой компании» /750 г  ............................................... 860

Луковые кольца, копченые ребра, аранчини, гренки, куриные крылышки, 
кольца кальмара, картофель айдахо, подается с соусами из рубленых 
томатов и чесночным

Под пиво

new

new

new

new

США /0,25 л     /0,5 л

Редхук ЕСБ  5,8%  \0,35l.............................................................................................380
Redhook ESB 
Американское крафтовое прочтение одного из традиционных британских стилей 
пива. Экстра-специальный биттер от Redhook - это идеальный баланс вкуса, 
создаваемый жжено-карамельной сладостью солода с одной стороны и цитрусово-
цветочной горечью хмеля с другой

Кона БИГ ВЭЙВ Голден Эль  4,4%  \0,355l........................................................360
Kona Big Wave Golden Ale
Если Вы на секундочку закроете глаза и подумаете: “А какое пиво должны варить 
на Гавайских островах?”, сделав глоток, поймете - это оно: «BIG WAVE» (Большая 
Волна) — это блонд по-американски! Сладкие фруктово-медовые нотки, цветочные и 
травяные оттенки американского хмеля

Кона Фаер Рок  6,0%  \0,355l.....................................................................................340
Kona Fire Rock
Cветлый охмеленный эль, сваренный на крафтовой пивоварне Кона (Гавайи). 
Полнотелый, имеет насыщенный медный цвет, благодаря уникальной комбинации 
прожаренных солодов, сухой солодовый вкус и выраженный цитрусово-цветочный 
хмелевой характер в аромате и послевкусии

Эвил Твин Эштрей Харт  8,9%  \0,355l..............................................................490
Evil Twin Ashtray Heart 
Ashtray Heart - это сумашедший «смокед». На стиль намекает и название - 
“Пепельное сердце”. Это копченый стаут с небольшой кофейной пенкой. Аромат 
обжаренно-дымный, нежная и умеренная сладость, нотки пепла, чёрного шоколада 
и соли

Бельгия
Леффе Блонд 6,6%   .....................................................................................210.........320
Leffe Blond
Классический светло-желтый бельгийский блонд с пышной шапкой белой пены и 
насыщенным ароматом хлеба, дрожжей, злаковых и спелых фруктов с оттенками 
острых специй 

Леффе Брюн  6,5%   .................................................................................... 210.........320
Leffe Brune
Темное пиво с неповторимым насыщенным вкусом. Производится из прожаренного 
солода с добавлением кукурузы, что придает ему глубокий и светящийся 
коричневый цвет

Рошфор 10 11,3% \0,33l ....................................................................................................................... 470
Trappistes Rochefort 10
Must try! Хвалить можно по-настоящему долго, потому что он того стоит, но вот дать 
полную ароматно-вкусовую картину этого богатого эля смогли бы, наверное, только 
причастные к его изготовлению монахи. Рейтинг на beeradvocate.com: 100 из 100

Рошфор 8 9,2%  \0,33l ...................................................................................................410
Trappistes Rochefort 8
Темно-коричневый эль с фруктово-солодовым ароматом и интенсивным фруктовым 
вкусом, сладость которого уравновешивается остротой. Пьется оно так легко, 
освежающе и мягко, что угадать крепость просто невозможно

Рошфор 6 7,5%  \0,33l ..................................................................................................390
Trappistes Rochefort 6
Темно-коричневый эль с ароматом цитрусовых и специй. Во вкусе медовые оттенки, 
которые сменяются на карамельные и ирисовые

Трипл Кармелит 8,4%  \0,33l ...................................................................................390
Tripel Karmeliet
Медово-цветочные нотки и хмельная горчинка в послевкусии.  Этот трипель можно 
смело назвать “тройным”, потому что в его приготовлении используются сразу три 
злака: пшеница, ячмень и овес

Тиммерманс Крик  4,0%   ........................................................................ 210.........330
Timmermans Kriek Lambicus
Настоящий Ламбик, старейшей пивоварни Тиммерманс (Провинция Фламандский 
Брабант, Бельгия). После сбора урожая, вишню закладывают в бочки с пивом 3-х 
месячной выдержки, из расчета 1 кг ягод на 5 л пива. Обладает кислинкой светлого 
хереса и появляющимся затем вишневым вкусом

Монгозо Манго 3,5%  \0,33l ......................................................................................390
Mongozo Mango
Яркий вкус и аромат манго приятно удивит и порадует каждого любителя фруктового 
пива. Кстати, слово “mongozo” на языке африканского племени Чокве означает “ура”! 

Германия  

Шпатен 5,2%  \0,5l .........................................................................................................310
Spaten
«Золотой символ» мюнхенского пивоварения! Синоним качества и традиций. Варится 
в соответствии с немецким законом о чистоте пивоварения от 1516 года, который был 
издан герцогом Вильгельм IV Баварским: “..отныне пиво допускается варить только из 
солода, хмеля и воды»! Спасибо, Вильгельм!

Францискайнер 5,0%  \0,5l. .......................................................................................320
Franziskaner
Пожалуй, лучший сорт немецкого пшеничного пива, завоевавшего огромную 
популярность среди ценителей хмельного напитка далеко за пределами Германии! 

Клаусталер безалкогольное 0%  \0,33l. ........................................................... 260
Clausthaler
Безалкогольное пиво с пикантным приятным вкусом настоящего немецкого пива, 
сваренное уникальным запатентованным способом пивоварения и обладающее 
замечательным качеством



Шатобриан
450* г  1800 ¤

Аристократический стейк с 
грандиозным, утонченным 
вкусом. «Шатобриан» готовится 
из самой нежной “головной” 
части говяжей вырезки и требует 
от повара высшего мастерства.

Стейк с вишневым 
«сердцем»

250 г  1350 ¤

Оригинальный английский стейк с 
начинкой из вишни. Степень прожарки 
от medium.

Ти-Бон
700* г  1900 ¤

Вкуснейший стейк 
на Т-образной кости, 
разделяющей два вида мяса: 
Striploin и Tenderloin.

Филе-миньон Oldham
250* г  1550 ¤

Самый нежный срез центральной 
филейной части говяжьей вырезки.

Рибай
300* г  1480 ¤

Стейк из реберной части толстого края. 
Мраморность мяса позволяет сохранять 
естественную мягкость и сочность.

Топ-Блейд
300* г  950 ¤

Стейк из лопаточной части 
быка. Мясо получается сочным 
и нежным. Готовится по 
технологии су-вид** (sous-vide).

Фланк
300* г  820 ¤

Сочный и плотный стейк из покромочной 
части с насыщенным ярким вкусом. Один 
из самых постных стейков. Готовится по 
технологии су-вид** (sous-vide).

Нью-Йорк
300* г  1390 ¤

Очень популярный стейк 
из части Striploin с толстой 
полоской жира с одной 
стороны, которая придает 
мясу насыщенный вкус и 
аромат.
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Портерхаус
900* г  2600 ¤

Это королевский стейк для настоящих 
мужчин! Самый интересный и самый 
сытный из всех стейков! За счет особой 
разделки сочетает в себе два вида мяса, 
разделенных Т-образной косточкой. С 
одной стороны располагается филейное 
мясо тонкого края (Striploin), обладающее 
самым “говяжьим” вкусом, а  с другой - 
уникальное нежное и самое изысканное 
мясо широкого конца вырезки.

Рамп
300* г  980 ¤

Мягкий, сочный, с низким 
содержанием жира стейк. 
Напоминает Нью-Йорк стейк, 
но более постный и мягкий. 
Готовится по технологии су-вид** 
(sous-vide).

Скёрт
300* г  1090 ¤

Известен как «стейк мясника» или 
«Мачете». Стейк высокой степени 
мраморности из диафрагмы животного, 
обладает ярким и интенсивным вкусом. 
Готовится по технологии су-вид**(sous-vide).

Ковбой
1200* г  2850 ¤

Другое название этого 
стейка — «Рибай на кости». 
Как и «Рибай», он готовится 
из мраморного мяса, очень 
сочного, а кость добавляет 
мясу аромат.

Стейк  
под перечным соусом

280 г  950 ¤

Готовится из части Tenderloin с 
участием коньячного фламбе и 
зеленым перцем. Степень прожарки 
от medium.

Стейк  
под грибным 
соусом

290 г  950 ¤

Готовится из части Tenderloin 
с грибами и свежим тимьяном. 
Степень прожарки от medium.

     - гигантские порции
* - указан вес сырого мяса
** - стейки, приготовленные 
методом су-вид (sous-vide) 
готовятся не ниже прожарки 
Medium.

big

big

big

big



Хлебная корзина  .............................................................................................150

 Домашние колбаски
(сделаны нашими поварами от начала и до конца из самого 

свежего мяса и специй)
Острые свиные колбаски /300 г  ...................................................470

Колбаски из свинины с кайенским перцем, подаются с тушеной 
капустой и соусом из рубленых томатов

Вайсвурстские колбаски /300 г  ....................................................470

Сочные колбаски из свинины, подаются с тушеной капустой и 
горчичным соусом

Пряные колбаски из куриного филе /300 г  ...................... 420

Колбаски из нежного куриного бедра и специй. Подаются с тушеной 
капустой и соусом из рубленых томатов

Колбаски из бычка и свиньи /300 г  .......................................... 490

Колбаски из мраморной говядины, свинины и копченого шпика. 
Подаются с тушеной капустой и соусом из рубленых томатов

Сет из колбасок (блюдо на двоих) /830 г  ............................1200

Компания колбасок “Oldham” на одной тарелке Против Вашего голода!

Шашлыки 
Шашлык из свинины /300 г  ..................................................................... 490

Шашлык из цыпленка /210 г  ................................................................... 380
Все шашлыки подаются со свежими томатами, маринованным луком, 
миксом салатов и соусом из рубленых томатов

Фирменные бургеры 
Бургер с мраморным бифштексом /460 г  ....................................... 560

Бургер классический /460 г  ..................................................................... 460

Монстр-бургер /440 г  .................................................................................. 560

Чикен-бургер /460 г  ...................................................................................... 460
Все Бургеры подаются с картофелем Айдахо и соусом из рубленых 
томатов

Гарниры
Картофель Айдахо с чесночным соусом /180 г  ...................... 170

Картофель фри с чесночным соусом /150 г  ............................. 170

Картофель «Яйца быка» /370 г  ...............................................................180

Свежие овощи в оливковом масле /190 г. .......................................... 240

Тушеная капуста с клюквой /150 г  ......................................................170

Овощи гриль /300 г  ....................................................................................... 320
Сладкий перец, красные томаты, лук, цукини и баклажаны, подаются в 
чесночной заправке и с жареным розмарином 

Соусы
Солодовый /50 г  ................................................................................................80

Из рубленых томатов /50 г  ......................................................................80

Медово-горчичный /50 г  .................................................................................80

Чесночный /50 г  ................................................................................................80

Горчичный /50 г  ................................................................................................80

Тартар /50 г  ..........................................................................................................80

Барбекю /50 г  ......................................................................................................80

Перечный /50 г  ..................................................................................................80

Грибной /50 г  .......................................................................................................80

Гранатовый /50 г  ..............................................................................................80

new

Салаты
Салат «Цезарь от Oldham»
 с сочной курицей /260 г  .............................................................................. 460
 с креветками /230 г  .........................................................................................590

Изысканный салат из листьев салата ромейн, томатов Черри и соуса 
“Цезарь”

Греческий /350 г  ...................................................................................................370
Готовится по традиционному рецепту из самых свежих овощей и сыра 
фета. Подается с оливковым маслом первого холодного отжима  и 
каперсами на веточке

Салат “Оливье” /220 г  ...................................................................................... 340
Салат приготовлен в домашнем стиле: картофель, морковь, маринованный 
и свежий огурцы, куриное яйцо, заправлен майонезом. Подается с 
тостами. 

Салат из говядины в медово-горчичном соусе /240 г  .................520
Готовится по авторскому рецепту из нежной мраморной говядины в 
горчично - медовом соусе, необыкновенно сочетающейся со сладким 
луком и фирменной тушеной капустой

Теплый салат с лососем и кремом из феты /220 г  ........................520
Легкий и нежный салат, отлично сочетается с белым вином

Супы
Солянка /290 г  ...................................................................................................... 340
Приготовлена по нашему фирменному рецепту: с карбонадом, мраморной 
говядиной, каперсами и маринованными огурцами. Подается со сметаной

Гороховый суп-пюре /350 г  ...........................................................................320
Суп-пюре с хрустящим луком, копченостями и морковным фрешем 

Томатный суп /285 г  .........................................................................................290
Традиционный итальянский суп из протертых томатов с сыром моцарелла 
и пармезаном, подается с гренками

Каллен скинк /350 г  ..........................................................................................480
Шотландская сливочная уха на новый манер, готовится на курином бульоне

Суп гуляш по-венгерски /300 г  ................................................................ 360
Густой пикантный суп с кусочками копченой мраморной говядины и 
овощами

Мясо
Сочная куриная грудка /300 г  ...................................................................480
Филе, маринованное в устричном соусе. Подается со свежими овощами, 
оливковым маслом первого холодного отжима и жареным розмарином
1\2 фермерского цыпленка /540 г  ...........................................................520
Половинка цыпленка гриль, подается с картофелем и соусом из рубленых 
томатов
Строганов /390 г  ................................................................................................. 560
Готовится в сливочном соусе с солеными огурчиками из мраморной 
говядины и грудки цыпленка. Подается с картофелем

Рыба
Стейк из лосося с соусом порей /300 г  ...........................................580
Филе лосося на гриле со свежими овощами в соусе “винегрет”

Форель на гриле /300 г  .................................................................................580
Белая нежирная рыбка на гриле с лимоном

Свиная рулька под пеплом из розмарина /830 г  ............................920 
Подается с тушеной капустой и горчицей
Свиная коса, вымоченная в Гиннесе /800 г  .......................................920 
Подается с картофелем Айдахо и грибным соусом

 - эти блюда идеально подойдут для двоих человек!



Шотландский купажированный виски
Чивас Ригал 12 ..................................................................................................................430
Чивас Ригал 18 ...................................................................................................... 720
Баллантайнс Файнест  ...................................................................................... 250
Баллантайнс 12 .................................................................................................... 490
Паспорт Скотч  ......................................................................................................170
Дюарс Уайт Лэйбл ............................................................................................... 260
Дюарс 12 ................................................................................................................................410
Фэймос Грауз ......................................................................................................... 280
Джонни Уокер Рэд Лейбл ................................................................................. 280
Вильям Лоусонс ....................................................................................................190 
Вильям Лоусонс Супер Пряный ....................................................................170 
Вильям Лоусонс 13 ............................................................................................. 300
Уайт энд Маккей Спешиал .............................................................................. 280 
Односолодовый виски
Гленливет 12 ...........................................................................................................585
Гленливет 15 ...........................................................................................................815
Аберфелди 12.........................................................................................................520 
Макаллан 12 Файн Оак .................................................................................... 480
Охентошен Американ Оак .............................................................................. 390
Хайлэнд Парк 12 ................................................................................................. 420
Гленфарклас 10 ......................................................................................................520
Лафройг 10 ..............................................................................................................520
Ирландский виски
Джемесон ................................................................................................................ 260
Джемесон Селект Резерв ...................................................................................430 
Джемесон Голд ...................................................................................................... 650
Килбегган ................................................................................................................ 250
Американский виски
Джек Дениел’с Сингл Баррэл .......................................................................... 420
Джек Дениел’с Теннесси Виски ....................................................................... 290
Джентельмен Джек ............................................................................................ 360
Мэйкерс Марк ....................................................................................................... 350
Джим Бим, Белый ............................................................................................... 240
Дмим Бим Хани ................................................................................................... 290
Джим Бим Рэд Стаг ............................................................................................ 290
Японский виски
Сантори Какубин ................................................................................................ 250
Сантори Олд .......................................................................................................................310 
Бренди
Арарат 5*  ............................................................................................................................. 220
Арарат Ани ..........................................................................................................................270
Арарат Ахтамар  ............................................................................................................. 380
Бардине VSOP ...................................................................................................................375 
Коньяк
Барон Отард VS .....................................................................................................450 
Барон Отард VSOP ............................................................................................. 560 
Хеннесси VS ............................................................................................................510 
Хеннесси VSOP ..................................................................................................... 540 
Мартель VS ............................................................................................................ 365 
Мартель VSOP ...................................................................................................... 590
Курвуазье VS .......................................................................................................... 440 
Курвуазье VSOP ....................................................................................................510

Портвейн
Оффли Порто Руби /150 мл ........................................................................... 490

Виски 40 мл

Джин / Gin 
Лариус Драй /40 мл ..............................................................................................200 
Бифитер /40 мл ......................................................................................................280 
Бомбей Сапфир /40 мл .......................................................................................360 
Любушки Ориджинал Драй /40 мл .............................................................. 190

Ром / Rum 
Гавана Клуб Аньехо 3 года /40 мл ................................................................. 210 
Гавана Клуб Аньехо Резерв /40 мл ..................................................................310 
Гавана Клуб Аньехо 7 лет /40 мл ................................................................... 470 
Бакарди Карта Бланка /40 мл .......................................................................... 210 
Бакарди Карта Оро /40 мл ................................................................................230 
Бакарди Карта Нэгра /40 мл.............................................................................250 
Бакарди Оакхарт Пряный /40 мл .................................................................. 210 
Бакарди Гран Резерва 8 Аньос /40 мл ..........................................................350 
Диллон VSOP Мартиника АОС /40 мл  ..................................................... 375
Бругал Аньехо /40 мл  .........................................................................................290
Негрита Голд /40 мл .............................................................................................280

Водка / Vodka 
Абсолют (в ассортименте) /50 мл .................................................................230 
Национальная Коллекция /50 мл  ...............................................................180 
Русский Стандарт Original /50 мл ...............................................................190 
Русский Стандарт Platinum /50 мл .............................................................190 
Белуга /50мл ...........................................................................................................280 

Текила / Tequila 
Ольмека Белая Классика /40 мл ......................................................................310
Ольмека Золотая Супремо /40 мл ................................................................  330
Ольмека Шоколад /40 мл...................................................................................280 
Ольмека Альтос Плата /40 мл .........................................................................350 
Казадорес Бланко /40 мл ...................................................................................430
Казадорес Репосадо /40мл .................................................................................450 
Камино Реал Бланко /40 мл ..............................................................................230
Камино Реал Голд /40 мл ...................................................................................250 
Сауза Сильвер /40 мл ...........................................................................................260
Сауза Голд /40 мл ..................................................................................................280 

Аперитив / Aperitives 
Мартини Бьянко /100 мл ...................................................................................240 
Мартини Россо /100 мл  .....................................................................................240 
Мартини Розато /100 мл ....................................................................................240 
Мартини Экстра Драй /100 мл .......................................................................240

Ликеры, Биттеры / Liqueurs, Bitters
Рикар /40 мл ............................................................................................................ 185
Кампари /40 мл ...................................................................................................... 190
Егермейстер /40 мл ...............................................................................................240 
Апероль /40 мл ....................................................................................................... 210 
Бехеровка /40 мл .................................................................................................... 210 
Абсент /40 мл ..........................................................................................................320
Самбука /40 мл  ...................................................................................................... 235 
Бейлиз /40 мл ..........................................................................................................225
Калуа /40 мл ............................................................................................................240 
Лимончелло/40 мл ...............................................................................................240 
Куантро/40 мл ........................................................................................................260 
Малибу /40 мл ........................................................................................................225
Минту (в ассортименте) /40 мл .....................................................................280
Болс (в ассортименте) /40 мл .......................................................................... 160



Шот-дринк 
Б-52 /60 мл ........................................................................................................................ 290
Калуа, Бейлиз, Куантро
Хиросима /60 мл ........................................................................................................... 280
Самбука,  Абсент, Бейлиз, Гренадин
Землетрясение /60 мл................................................................................................ 220
Самбука, Мартини Россо, текила Камино Реал Бланко
ВУ- ВУ Шот /60 мл .......................................................................................................  150
Персиковый ликер Болс, морс, водка

Шорт-дринк 
Маргарита /100 мл .......................................................................................................  350
Текила Камино Реал Бланко, Куантро, сок лимона, соль
Дайкири /110 мл ............................................................................................................  330
Бакарди Карта Бланка, сок лайма, сахарный сироп
Космополитен /125 мл ...............................................................................................  330
Водка, Куантро, клюквенный морс, лаймовый фрэш
Мартини драй /50 мл .................................................................................................240
Джин, Мартини Экстра Драй, оливка
Манхэттен /90 мл .........................................................................................................330
Виски Вильям Лоусонс, Мартини Россо, Ангостура
Белая Леди /95 мл .........................................................................................................330
Джин, Болс, лимонный фреш
Rum Italy /80 мл ..............................................................................................................330
Ром Бругал Аньехо, Мартини Экстра Драй, сахарный сироп

Лонг-Дринк
Кровавая Мэри /210 мл ............................................................................................. 300
Водка, томатный сок, лимон, сельдерей, соль, перец, Табаско
Лонг айленд айс ти /300 мл ....................................................................................460
Водка, джин, Бакарди Карта Бланка, текила Камино Реал Бланко, Куантро, кола, 
лимон
Май Тай /175 мл ............................................................................................................ 340
Бакарди Карта Бланка и Бакарди Карта Нэгра, апельсиновый и миндальный 
ликер Болс, апельсиновый и ананасовый соки
Текила Санрайз /250 мл .......................................................................................... 290
Текила Сауза Сильвер, апельсиновый сок, гренадин
Голубая Лагуна /300 мл ........................................................................................... 300
Водка, Блю Кюрасао, сок лайма и лимона, спрайт
Пина Колада /280 мл .................................................................................................  270
Бакарди Карта Бланка, кокосовый сироп, сливки, ананасовый сок
Мохито /230 мл .............................................................................................................. 340
Бакарди Карта Бланка, содовая, лаймовый фрэш, сахарный сироп, мята
Missionary downfall /150 мл ...................................................................................  330
Бакарди Карта Бланка, сахарный сироп, персиковый ликер Болс, ананасовый 
сок, мята, лаймовый фрэш
Мартини тоник /240 мл ...........................................................................................  350
Мартини Бьянко, тоник, лайм, мята
Виски кола /300 мл...................................................................................................... 240
Вильям Лоусонс, кола, лайм
Куба Либре /300 мл ..................................................................................................... 260
Бакарди Карта Оро, кола, лайм
Snow goose /220 мл ......................................................................................................  420
Фэймос Грауз, сливки, Болс, сахар

Стронг
Олд Фэшн /60 мл ..........................................................................................................  310
Джим Бим Белый, Ангостура, сахар
Роб Рой /75 мл ..................................................................................................................320
Вильям Лоусонс, Мартини Россо, Ангостура
Негрони /80 мл ..............................................................................................................  320
Джин, Мартини Россо, Кампари
Американо /200 мл .....................................................................................................  330
Мартини Россо, Кампари, содовая
Черный русский /70 мл ........................................................................................... 290
Водка, Калуа
Белый русский /90 мл ...............................................................................................  310
Водка, Калуа, сливки

Коктейли

 Красное 

Этим Росат Каталония, 
розовое, сухое /0,75 л .......  1700
Etim Rosat Monsant DO 
Яркий аромат красных ягод 
(малина, клубника, вишня)

Аромо Шардоне 
Прайвет Резерв, Долина 
Мауле� Сухое /0,75 л ......... 1450
Aromo Chardonnay Private Re-
serve Maule Valley DO 
Вино со вкусом тропических 
фруктов с намёком на дым и 
ваниль

Шабли Ле Бонуа, Бургундия� 
Сухое /0,75 л ......................... 2400
Chablis AOC Le Beaunois
Вино обладает нежным ароматом 
с оттенками цитрусовых, груши, 
луговых цветов

Чареа Гави Ди Гави, 
Пьемонт� Полусухое      
/0,75 л. ........................................ 1850
Ciarea Gavi di Gavi DOCG
Обладает искрящимся 
соломенным цветом, душистым 
ароматом с нотками свежих 
фруктов и белых цветов, 
гармоничным, полнотелым, 
свежим и элегантным вкусом

И
сп

ан
ия

И
та

ли
я

Ф
ра

нц
ия

Ч
ил

и

 Белое / Розовое

290 ₶

150 мл

Игристые вина
Мини Мартини Просекко� 
Сухое� Италия� /0,2л. ...............600
mini Martini Prosecco, Italy

Мини Мартини Асти� 
Сладкое� Италия� /0,2л. ........ 600
mini Martini Asti DOCG, Italy

Мартини Асти� Сладкое� 
Италия /0,75л. ...........................1950
Martini Asti DOCG, Italy 

Мартини Просекко� Сухое� 
Италия  /0,75л............................1950
Martini Prosecco, Italy

Ламбруско Бьянко� Полусладкое� 
Италия� /0,75л ............................ .950
Lambrusco Bianco Italy

Ламбруско Розе� Полусладкое� 
Италия� /0,75л .............................950
Lambrusco Rose Italy

Винья Буханда Резерва,  
Риоха� Сухое /0,75 л  ............ 1800
Vina Bujanda Rioja DOC
Вино рубинового цвета с нотками 
кокоса и благородного дерева

Кампо Вьехо Темпранильо� 
Сухое /0,75 л.............................  1800
Kampo Vyekho Tempranilyo
Обладает ароматом свежих ягод с 
нотками ванили и сладких специй

Донья Доминга Каберне 
Совиньон Гран Резерва� 
Сухое /0,75 л.............................1600                               
Doña Dominga Caberne Sauvignon 
Вино с ароматом зрелых фруктов, 
белого шоколада с ноткой мяты

Люсьен Люртон & Фис 
Бордо Супериор АОС� Сухое           
/0,75 л.............................................1700
Lucian Lurton & Fis Bourdeaux 
Souperior AOS
Вино с ярким фруктовым ароматом  
и легкими древесными нотками 

Бургонь AOC Пино Нуар� 
Сухое/0,75 л  .............................. 1900                           
Bourgogne AOC Pinot Noir  АОС

Вино с ароматами вишни, черной 
смородины, малины

Шато Фаже Сент-Эстеф АОС, 
Бордо� Сухое /0,75 л  ..............2300              
Château Faget Saint-Estephe АОС

Обладает насыщенным фруктовым 
вкусом и ярким ароматом

Джениус Лочи Тоскана 
Санджовезе, Тоскана� Сухое  
/0,75 л. ............................................2400                               
Genius Loci Sangiovese Toscana IGT
Вино с нотками лимона на фоне 
малины с легкими танинами

Л’Антико ди Буркино Кьянти 
Биодинамико DOCG� Сухое 
/0,75 л.............................................1650                                               
L’Antico di Burchino Cyanti               
Biodinamico DOCG
Вино обладает приятным балансом 
фруктов, танинов и кислотности.
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Вина

Италия красное

Вальполичелла, 
Венето, полусухое
Valpolicella DOC, Veneto

Италия белое

Пино Гриджио,
Венето, полусухое
Pinot Grigio, Veneto



Согревающие коктейли 
Грог /150 мл........................................................................................................  300
Чай, персиковый сироп Болс, клубничный сироп, ром Бакарди Оакхарт, 
апельсин, лимон

Глинтвейн /150 мл ...........................................................................................320

Трипл Сек, вино красное сухое, сироп сахарный, специи, апельсин, лимон

Горячий виски-пунш /150 мл .................................................................  280

Виски, сахарный сироп, лимон, Ангостура

Безалкогольные напитки
Свежевыжатые соки /0,25л 
Грейпфрут .....................................................................................................200
Апельсин .......................................................................................................  200
Яблоко .............................................................................................................200
Морковь ..........................................................................................................200

Соки /0,2л
Апельсин/Яблоко/Томат  .........................................................................125
Ананас/Персик/Вишня .............................................................................125

Морсы
Домашний клюквенный морс /0,2л ......................................................125

Лимонады /0,25л 
Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Тоник .........................................................110

Вода 
Бон Аква газ/негаз /0,25л .........................................................................110
Харрогейт газ/негаз  /0,25л ......................................................................150
Харрогейт газ/негаз /0,75л ...................................................................... 290

Кофе
Эспрессо ......................................................................................................... 100
Эспрессо с молоком/со сливками ......................................................... 120
Американо ..................................................................................................... 100
Американо с молоком/со сливками ..................................................... 120
Капучино ....................................................................................................... 150
Латте ................................................................................................................ 150
Айриш кофе .................................................................................................. 280
Бейлис кофе .................................................................................................. 280

Чай в чайнике /0,4л
Английский завтрак .................................................................................. 180
Эрл Грей ......................................................................................................... 180
Сенча Сенпай ............................................................................................... 180
Жасмин ........................................................................................................... 180
Ред Фрут ......................................................................................................... 180
Молочный Улун  ..........................................................................................240

Десерты 
Чизкейк /130 г  ............................................................................................. 270
Морковный торт /110 г  ............................................................................ 270
Шоколадный торт /110 г  ......................................................................... 270

OldHam 

Скачивай бесплатно на свой 
телефон карту привилегий 
OldHam, копи баллы, участвуй в 
акциях, получай подарки!

Карта привилегий «OldHam» — 
всегда с тобой!


