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Follow us on

#pahvala
#пахвала

Рекомендуем

Для джентельменов

Для леди

СПб, Петергофское шоссе, д. 51 А
ТЦ «Жемчужная Плаза», 3 этаж, 
339-88-78
СПБ, улица Якорная, д. 5, лит. А
ТЦ «Охта Молл», 3 этаж, 
339-88-22





#нетповода

#пузырики

ИгрИстые вИна

Шампанское
Шампань Жакарт
Брют мозаик
0,75

5200.-

мумм кордон
руЖ Брют
0,75

5600.-

мумм кордон
руЖ розе
0,75

6500.-

Чинзано асти DoCG
0,75

2100.-

Чинзано 
просекко DoC
0,75

2100.-

Чинзано розе DoC
0,75

2100.-

москато 
спуманте
0,75

1200.-

москато Брют
0,75

1200.-



итальянское
домаШнее вино
0,5 / 1

600 / 1100.-

ладорье Шардоне
(лангедок, Франция)
0,1

180.-

#виновино 

Белые вИна
по Бокалам

красные вИна
по Бокалам

сансегре Бланко
(риоха, испания)
0,1

190.-

алазанская долина
(тайна колхиды,грузия)
0,1

180.-

пино гридЖио тре Фили
(пьемонт, италия)
0,1

180.-

уна делисия
совиньон Блан
(центральная долина, Чили)
0,1

180.-

итальянское
домаШнее вино
0,5 / 1

600 / 1100.-

ладорье
каБерне совиньон
(лангедок, Франция)
0,1

210.-

конде отинано тинто
(риоха, испания)
0,1

210.-

алазанская долина 
(тайна колхиды, грузия)
0,1

180.-

саперави
(тайна колхиды, грузия)
0,1

180.-

марипоса мальБек
 (сан хуан, аргентина)
0,1

180.-

кьянти сарделли
(тоскана, италия)
0,1

200.-

пасиФико сур каБерне 
совиньон
(центральная долина, Чили)
0,1

210.-

#непьянкиради



Белые вИна
в Бутылках

Бордо маркиз 
де вальБуа
(Бордо, Франция)
0,75

1700.-

Эльзас коллексьон 
анна де лавейс 
рислинг
(Эльзас, Франция)
0,75

2500.-

пти ШаБли ролан
лавантюро
(Бургундия, Франция)
0,75

3400.-

турень совиньон. 
валле де рЭн
(долина лауры, Франция)
0,75

1900.-

ШаБли гран крю 
водезир ролан 
лавантюро 
(Бургундия, Франция)
0,75

8500.-

гави ди гави вольпи
(пьемонт, италия)
0,75

2500.-

пасиФико сур 
Шардоне резерва 
(долина касаБланка, Чили)
0,75

1700.-

цинандали
(тайна колхиды, грузия)
0,75

1700.-

ноБило орка БЭй 
совиньон Блан
(хоукс БЭй, новая зеландия)
0,75

2100.-

пино гридЖио вальдадидЖе 
террадеиФорти
(венето, италия)
0,75

2700.-



красные вИна
в Бутылках
Шато сен понс
(лангедок, Франция)
0,75

1600.-

ладорье медок
(Бордо, медок, Франция)
0,75

2000.-

Бароло альБарелла 
андреа оБерто
(пьемонт, италия)
0,75

8000.-

Боккантино
монтепульЧано
д’аБруццо ризерва
(аБруццо, италия)
0,75

1600.-

палаццо ноБиле 
кьянти ризерва
(тоскана, италия)
0,75

2100.-

кастильо де альБаи 
крианса
(риоха, испания)
0,75

2000.-

пасиФико сур пино
нуар резерва
(долина курико, Чили)
0,75

1700.-

мукузани
(тайна колхиды, грузия)
0,75

1600.-

киндзмараули
(тайна колхиды, грузия)
0,75

2200.-

Беар кроссинг 
каБерне-мерло
(риверленд, юЖная австралия)
0,75

1700.-

розе д`анЖу. Элизис
(долина лауры, Франция)
0,75

2000.-

пиросмани
(марани, грузия)
0,75

1700.-

розовое
вИно

портвейн
копке Файн руБи порто
0,05

250.-



#настарт

аперИтИвы

Чинзано Бьянко
0,04

130.-

Чинзано Экстра драй
0,04

130.-

Чинзано россо
0,04

130.-

Чинзано розе
0,04

130.-

аперол
0,04

180.-

кампари
0,04

180.-

#длярывка

ДжИн

гордонс
0,04

300.-



текИла

сауза сильвер
0,04

320.-

сауза голд
0,04

350.-

хосе куЭрво
сильвер
0,04

320.-

хосе куЭрво 
репосадо
0,04

350.-

#длярывка

воДка
царская
оригинальная
0,04

120.-

царская
золотая
0,04

140.-

царская
клюквенная
0,04

140.-

смирновъ №21
0,04

120.-

Белуга
0,04

350.-

кремлин
0,04

350.-

#длярывка



ШотланДскИй 
вИскИ

#красивопить

ФЭймос грауз
0,04

320.-

ФЭймос грауз 
Блек
0,04

380.-

дЖонни уокер 
ред лейБл
0,04

320.-

дЖонни уокер 
Блек лейБл 12 лет
0,04

470.-

Чивас ригал 12
0,04

450.-

Чивас ригал 18
0,04

720.-

ром

капитан морган 
Белый
0,04

270.-

Бругал Экстра 
вьехо
0,04

520.-

Бругал аньехо
0,04

360.-

капитан морган 
пряный Черный
0,04

340.-

капитан морган 
пряный золотой
0,04

270.-

японскИй
вИскИ
сантори
какуБин
0,04

300.-

ИрланДскИй 
вИскИ
килБегган
0,04

320.-

дЖемесон 6
0,04

350.-



оДносолоДовый
вИскИ

макаллан
Файн оак 12
0,04

690.-

синглтон 12 лет
0,04

590.-

лаФройг 10 лет
0,04

680.-

синглтон
тЭйлФайр
0,04

590.-

охентоШн
американ оук
0,04

580.-

хайлЭнд парк
12 лет
0,04

670.-

макаллан
18 лет Файн оук
0,04

1600.-

макаллан
12 лет Шери оук
0,04

680.-

#тызаслужил

БурБон

дЖим Бим
Белый
0,04

330.-

дЖим Бим
ред стаг
0,04

380.-

дЖим Бим
хани
0,04

380.-

Буллет БурБон
0,04

420.-

Буллет рай
0,04

450.-

мЭйкерс марк
0,04

480.-



БренДИ

грейт велли 5*
0,04

240.-

грейт велли 6 лет
0,04

270.-

метакса 5*
0,04

270.-

коньяк

курвуазье Vs
0,04

480.-

курвуазье VsoP
0,04

720.-

курвуазье хо
0,04

1400.-

рулле Xo
роял ФЭн Буа
0,04

1400.-

кальваДос

пЭр маглуар Фин 
Vs
0,04

490.-

#тызаслужил



жИвое пИво,
сваренное
на наШей
пИвоварне

Бутылочное 
пИво

Безалкогольное 
пИво

«пахвальное» светлое 
неФильтрованное
0,5

280.-

приматор премиум светлое 
Фильтрованное (Чехия)
0,5

380.-

Баделс мальти
(светлое Фильтрованное)
0,33

300.-

Баделс мальти дарк
(темное Фильтрованное)
0,33

300.-

паулайнер
(пШениЧное неФильтрованное)
0,5

440.-

приматор премиум темное 
Фильтрованное (Чехия)
0,5

380.-

«пахвальное»
пШениЧное неФильтрованное
0,5

280.-



лИкеры
И настойкИ
самБука
0,04

250.-

лимонЧелло
0,04

280.-

ягермайстер
0,04

250.-

Бейлис
0,04

250.-

аБсент Фруко Шульц
0,04

350.-

Бехеровка
0,04

250.-

восточные
горячИтельные
ЧаЧа осоБая
0,04

250.-

арцах аБрикосовый
0,04

280.-
граппа Бьянка БарБеро 
пьемонт
0,04

320.-арцах кизиловый
0,04

280.-

арцах виноградный
0,04

280.-

арцах тутовый
золотой 3 года
0,04

340.-

ликеры Фруко
Шульц в ассортименте
0,04

220.-

ликеры Болс
в ассортименте
0,04

230.-

#влучшихтрадициях 

#времялечит



коктейлИ

мохито
400

450.-

Ром, сок лайма, мята, 
содовая, сахарный сироп.

мохито клуБниЧный
400

480.-

Ром, клубника, сок лайма, мята, 
содовая, сахарный сироп.



Джин, манговый ликер, тамариндовая паста, 
апельсиновый и ананасовый сок, яичный 
белок. Украшается мятой и палочкой 
корицы. Подается с рахат-лукумом.

тадЖ-махал
Интригующий вкус Азии,
приправленный сладостью рахат-лукума
170/30 

460.-

Белый ром, кокосовый ликер, сок гуавы, 
персиковый биттер, содовая, розмарин,
сок лайма.

Piru Payala
Яркое сочетание экзотических
вкусов с красками Перу
195/15 

550.-

Водка, настоянная на инжире, 
клубника, клубничное пюре, 
имбирный смузи, спрайт.

клуБниЧный 
коБлер
Добавь сладость клубники
в свой вечер!
120/45 

380.-



Ром темный, малиновый ликер, 
узбекский чай, клюквенный морс, 
красный виноград, сок лимонный.

The GolD Maria
Оригинальный коктейль
с насыщенным вкусом красных
ягод и убойным эффектом
140/40 

480.-

Джин, черника, мята, спрайт,
сок лимона, сироп черная смородина.

петерБургский 
слинг
Любимый коктейль
настоящей петербурженки
230/5 

460.-

Водка, сухой вермут,клубника, 
пюре маракуйи, ананасовый сок, 
сок лимона.

sMile
Коктейль для хорошего
настроения
180/25 

400.-



Tom Yam Siam

Водка, ликер личи, 
ликер кокос, лемонграсс, 
перец чили.

Страна миллиона улыбок
подарила нам этот
замечательный вкус
110/55 

350.-



Классический жанр в новом исполнении.

olD FashioneD holiDay
60/15 

490.-

Водка, томатный сок, 
ананасовый сок, сельдерей, 
зеленый и красный тобаско, 
ворчестер.

DBl BlooD Mary
Для любителей «Кровавой Мэри» - 
двойное удовольствие!
230/35 

400.-



Водка, трипл сек, малиновый 
ликер, гранат, сок лимона, 
белок.

CosMo By VoGue
Изысканный вкус
для истинных леди
115/5 

480.-

Водка на злаках, имбирный 
смузи, апельсин, сок лайма.

MosCow Mule
wise sTyle
Коктейль для настоящих
эстетов
90/5 

270.-



Шоты

Амаретто, сливочный ликер, виски.

горящий генри
60 

290.-

Водка, амаретто, клубничное пюре, 
лимонный сок.

конФетка
60 

200.-

в-52
45 

260.-

а-52
45 

300.-

землетрясение
60 

260.-

Боярский
55 

250.-

сереБряная  пуля
60 

260.-

БлекБерри
60 

260.-

Шот-сет 
«Что-то не так»
55/45/35 

400.-

Ликер дынный, адвокат, гренадин.

зануда
45 

270.-

Ликер яблочный, бехеровка, сироп 
монин макарон, мускатный орех.

щелкунЧик
60 

280.-

Водка, гренадин, табаско.

Текила, кофейный ликер, лимон

Сливочный ликер, кофейный ликер, 
трипл сек.

Сливочный ликер, кофейный ликер, абсент.

Ром белый, кофейный ликер, ягоды ежевики.

Водка, мятный сироп/бейлис, 
сухой вермут/водка, кампари, 
сироп маракуйя.

Самбука, вермут россо, текила.

коктейлИ 
на аперИтИв

аперол спритц
120/40

400.-
аперол сауЭр
120

380.-
кампари тоник
165

320.-

кампари оранЖ
90/40

320.-

негрони
90

370.-



Для люБИтелей 
классИкИ

смеШанные 
коктейлИ

Водка, текила, джин,
ром, трипл сек, сок лимона, кока-кола.

лонг-айленд
400 

480.-

Ром, сок лайма, мята,
содовая, сахарный сироп.

мохито
400 

450.-

Ром, клубника, сок лайма, мята, 
содовая, сахарный сироп.

мохито клуБниЧный
400 

480.-

Текила, трипл сек, сок лимона, 
сахарный сироп.

маргарита
80 

370.-

Текила, апельсиновый сок, 
гренадин.

текила санрайз
220 

370.-

пина-колада
350 

450.-

дЖин-тоник
250 

360.-

виски-кола
250 

360.-

ром-кола
250 

360.-

Текила, трипл сек, клубника, клубничный 
сироп, сок лимона, сахарный сироп.

маргарита клуБниЧная
125 

450.-

Ром белый, трипл сек, клубника, 
клубничный сироп, сок лимона, сахарный 
сироп.

дайкири клуБниЧный
140 

420.-

Ром белый, трипл сек, банан, банановый 
сироп, сок лимона, сахарный сироп.

дайкири Банановый
120 

400.-

Ром белый, трипл сек, сок 
лимона, сахарный сироп.

дайкири
120 

350.-

Ром белый, кокосовый сироп, 
ананасовый сок, сливки.



морс клюквенный
250 

150.-

Безалкогольные 
напИткИ

морс малиновый
250 

150.-



напИткИ соБственного 
прИготовленИя

айран
0,25

150.-

На Ваш выбор: ванильный, 
клубничный, кокосовый.

молоЧный коктейль
0,33

260.-
Молоко, мороженое, банан, 
клубничный сироп.

клуБниЧно-
Банановый
0,4

290.-

ДомаШнИе лИмонаДы 
1л

550.-

тархун
дюШес
освеЖающий лимонный
яБлоЧно-мятный

малиново-имБирный
оБлепиха-розмарин
огуреЧно-имБирный

молочные коктейлИ

мохито
0,4

360.-

пина-колада
0,35

360.-

Безалколгольные коктейлИ

морс клюквенный
250 

150.-

морс малиновый
250 

150.-



сокИ
250 

свежевыжатые
сокИ

апельсиновый
250 

250.-

ананасовый
250 

500.-

гранатовый
250 

750.-

апельсиновый
ананасовый
грейпФрутовый
томатный
яБлоЧный
виШневый

100.-

морковный
250 

250.-

сельдерейный
250 

250.-

яБлоЧный
250 

250.-

грейпФрутовый
250 

250.-

груШевый
250 

350.-



лИмонаДы
0,25 

130.-

кока-кола
кока-кола зеро
спрайт
Фанта
Швепс тоник

ЭнергетИческИе напИткИ
Берн
0,33 

250.-

мИнеральная воДа
сан-Бенедетто
(италия)
0,25 

160.-

сан-Бенедетто
(италия)
0,75 

420.-

саирме
(грузия)
0,5 

250.-



горячИе напИткИ

латте
160.-



кофе

Эспрессо
110.-

двойной Эспрессо
210.-

американо
110.-

каппуЧино
140.-

гляссе
180.-

латте
160.-

БайскИй чай
0,6 

320.-

апельсин-оБлепиха
лесные ягоды и мед
клуБника-маракуйя
апельсин-имБирь
Черника-апельсин
манго и мед
малина-имБирь

В давние времена в одном
из кишлаков правил добрый
и мудрый аксакал.
И родилось у него 3 сына. 
Долго они с женой ждали 
этого чуда, и вот когда 
детишки появились 
на свет, аксакал дал 
обещание, что каждый 
раз перед чаепитием 
он 3 раза будет женить 
чай, обязательно говоря 
такие слова ( на каждое 
слово одно переливание) 
: на здоровье, на удачу, 
на любовь. И выросли его 
сыновья сильными, добрыми, 
красивыми и здоровыми.
И вам мы желаем, чтоб ваши 
детки всегда вас радовали.



Ассам – наименование чаев, 
собранных в одноименном 
северо-восточном штате 
Индии. Это один из самых 
малонаселенных регионов 
страны, где с июня по 
сентябрь бушуют муссоны, 
а средняя температура 
+35°С. Однако именно в этой 
негостеприимной огромной 
теплице естественного 
происхождения произрастают 
одни из лучших сортов чая 
в мире.
0,6/1,4

ассам

280/320.-

черный (красный чай)

Крепкий черный чай, дающий 
яркий настой, дополняемый 
сладким цитрусовым ароматом 
натурального масла бергамота.
0,6/1,4

Эрл грей

280/320.-

Этот классический черный 
китайский чай из провинции 
Юннань обладает знаменитым 
ароматом сухофруктов
и меда, который он передает 
в процессе заварки благодаря 
обилию золотых ворсистых 
типсов и мастерству китайских 
производителей.
0,6/1,4

дянь хун

320/360.-

Один из первых сортов черного 
чая в мире родом из провинции 
Фуцзянь. Необычный аромат 
достигается технологией сушки 
чая под навесом рядом
с небольшими кострами из 
сосновых веток. Темно-янтарный 
цвет настоя, легкий вкус дымка от 
сосновых углей отсылает
к детским воспоминаниям, 
обладает длительным и мягким, 
чуть сладковатым послевкусием. 
0,6/1,4

копЧеный лапсанг
суШонг

280/320.-

Черный чай подвергается 
самой сильной ферментации. 
Для этого его не просто 
прогревают на огне, но
и вылеживают на специальном 
складе в течение длительного 
времени. Из-за такой 
обработки пуэр приобретает 
неповторимый «землистый» 
аромат и может храниться 
долгое время без ущерба для 
качества, даже наоборот, 
набирая вкус и аромат со 
временем. Употребление 
пуэра помогает регулировать 
обмен веществ, благоприятно 
влияет на пищеварение и 
расщепление жиров. Он хорошо 
бодрит и согревает, из-за чего 
считается лучшим чаем для 
холодного времени года.
0,6/1,4

пуЭр Бодрящий

350/390.-

Чай Гун Тин Пуэр считается 
чаем средней ферментации, 
то есть процессы окисления не 
затронули сердцевину листа – 
они лишь коснулись его краев 
и были остановлены. За счет 
этого мы имеем возможность 
ощутить сладковатый привкус 
с характерным цветочно-
фруктовым ароматом, 
когда пьем свежезаваренный 
чай Гун Тин Пуэр. Это 
высококачественный Пуэр, 
который был изготовлен 
по старинной технологии 
китайскими чайными 
мастерами, знающими толк
в том, что они делают. Вручную 
собранные листья прошли 
специальную ферментацию 
паром и подверглись длитель- 
ному хранению только для того, 
чтобы букет вкуса и аромата 
чая этого сорта раскрылся 
полностью.
0,6/1,4

пуЭр гун тин

490/560.-

В первую очередь запоминаются 
классические ноты вкуса 
черного чая разных регионов: 
солодовость индийского, 
фруктовость цейлонского, 
полнота и терпкость 
вьетнамского. Богатые 
антиоксидантами семена 
гуараны, практически не 
влияющие на конечный вкус 
своими легкими кактусовыми 
нотами, превращают этот 
напиток в волшебный 
тонизирующий коктейль 
бодрости. Листья гинкго билоба, 
приносящие ему еще немало 
пользы, хороши для сосудов, а при 
длительном приеме оказывают 
положительное воздействие на 
память и внимание. 
0,6/1,4

магия гингко БилоБа

280/320.-



Один из самых популярных чаев 
в Китае – это чай Те Гуаньинь, 
или Железная Бодхисаттва. 
Назван он в честь буддистского 
божества Гуаньинь. Чай Те 
Гуаньинь производят в провинции 
Фуцзянь, в уезде Аньси. Для 
этого собирают три молодых 
листочка с молодых побегов. Сбор 
чая проводят весной, летом и 
осенью, но осенний чай считается 
самым лучшим, насыщенным 
и ароматным. Чай свернут в 
небольшие комочки, которые 
раскрываются в чайнике. 
Аромат чая свежий, но сильный.
0,6/1,4

тегуаньинь 

320/360.-

Молочный Улун (Най Сян Цзинь 
Сюань) делается на основе чая 
Цзинь Сюань (Золотой цветок), 
который и сам по себе имеет 
легкий молочный оттенок
в запахе. Но при изготовлении 
Молочного улуна используют 
особые ароматизаторы, которые 
и дают этот аромат сгущенки, 
который идет уже от сухого 
листа. Сам чай имеет сладкий 
нежный вкус, хорошо согревает
и расслабляет.
0,6/1,4

молоЧный улун

320/360.-

Да Хун Пао имеет запах теплый,
с нотками фруктов и имбиря, сам 
лист длинный, чуть скрученный, 
цвет темно-коричневый, до 
черного. Чайный настой темный, 
оранжево-красный, вкус чуть 
терпкий, наполненный. Такой чай 
можно пить очень долго, особенно 
в кругу друзей и хороших знакомых. 
0,6/1,4

да хун пао

460/510.-

Для Жень Шень Улуна в 
качестве основы используют 
слабоферментированный улун, 
добавляя в него порошок корня 
женьшеня и экстракт солодки. 
При такой обработке чайный 
лист обваливается в добавках 
и приобретает вид небольших 
зеленых комочков.  Такой чай 
хорошо бодрит, согревает, вкус 
у него сладковатый.
0,6/1,4

ЖеньШень улун

320/360.-

зеленый чай

Зеленый классический китайский 
чай из провинции Гуандун. Плотные 
и крупные, тонко скрученные листья 
покрыты белым налетом чайной 
пыльцы, которая сохраняется 
после нежной ручной обработки. 
Популярный цветочно-травяной вкус 
прекрасно характеризует провинцию, 
тонизирует, бодрит и выводит из 
организма вредные вещества. 
0,6/1,4

зеленый гаундун

280/320.-

Оригинальный китайский 
связанный зеленый чай из 
провинции Хуннань. В шарик, 
связанный из нежных почек белого 
чая, вплетен амарант и гибискус. 
1,4

северное сияние
(связанный Чай)

390.-

улунскИй чай



Один из самых почитаемых и дорогих 
зеленых китайских чаев из провинции 
Фуцзянь. Два молодых чайных побега с еще не 
распустившейся почкой скручивают вручную 
в шарик, напоминающий жемчужину. 
Настой ярко-желтого цвета сосладковатым 
привкусом жасмина и фруктов. Считается 
идеальным чаем для перерыва при проведении 
переговоров и решения проблем.
0,6/1,4

ЖемЧуг дракона
с Жасмином

370/420.-

жасмИновый чай

Кусочки яблока, гибискус, хлопья моркови, 
Ягоды Годжи, цедра апельсина, имбирь, 
розовый перец. Имбирь укрепляет 
иммунитет и задерживает развитие 
вредных бактерий. Имбирь придает 
изысканность яркому вкусу напитка.
0,6/1,4

Фруктовый Чай
Имбирное яблочко

280/320.-

фруктовый чай

ДоБавкИ к чаю

ЧаБрец
0,01

50.-
мята
0,01

50.-

мед
0,05

50.-

Разнообразие вкусов 
восточного варенья 
уточняйте у официанта.

домаШнее 
варенье
0,1

180.-


