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Салаты

Миндаль жареный
соленый ............................ 90гр/190р

Мясо вяленое
(свинина) ............................. 50гр/215р

Мясо вяленое
(говядина) ............................ 50гр/215р
 

Снэки

Цезарь
с жаренныМ лососеМ ....... 270гр/375р
салат «айсберг», сыр пармезан, сухарики, маслины, 
салатная заправка «Цезарь» 

деревенский ..................... 300гр/315р
буженина, картофель молодой обжаренный, красный 
лук, свежие огурцы, паприка, масло растительное

Баварский салат
с лососеМ ........................ 340гр/395р
лосось шеф-посола, заправка из  сливочного сыра, салат 
микс, помидоры «черри», огурцы свежие, оливки.

Баварский салат
с колБасой ....................... 230гр/255р
Колбаса копч., сыр, лук красный, , зелень, горчичный соус 
грибы маринованные
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язык отварной с хреноМ и зеленыМ
горошкоМ.............100/30/50/2гр....270р
Говяжий язык, хрен, зеленый горошек консервированный

Буженина  соБственного приготовления 
150/20/30/30/30/2гр......................290р
буженина, зелень, соленья, хрен, горчица

карпаччо из оленины...143/2гр/...345р
Маринованная оленина, подается с обжаренным корнем  сель-
дерея орешками кешью и сыром пармезан, салатная заправка

карпаччо из говядины...180/2 гр...315р
Говядина маринованная, сыр «пармезан», каперсы, зелень, 
салатная заправка

ассорти из свежих
овощей............70/70/140/25/2гр....215р
Помидоры, огурцы, паприка, салат «айсберг»,  зелень

ассорти Мясное...........307/2гр....380р
Отварной язык, ростбиф, суджук ,буженина собствен-
ного приготовления, свиной окорок, сервелат
и соленья

ассорти рыБное..........345/2гр....490р
Лосось шеф-посола, лосось гор.копчения, палтус хол.
копчения, помидоры, лимон и оливки

ассорти сырное...........215/2гр....370р
Сыр «тильзитер»,  дор-блю, камамбер,, «йогурто-
вый», паприка, кешью и зелень

Холодные закуски

говяжий салат
с тыквенныМ МаслоМ .........245гр/345р
Говядина отварная, огурцы маринованные, каперсы, яйцо, лук 
репчатый, паприка, капуста красная маринованная ....

салат охотничий .................... 270гр/315р
колбаски с сыром, фасоль стручковая, фасоль красная, редис, 
лук красные, помидоры свежие, лук зелёный, салат «микс»

Цезарь с куриЦей .............. 355гр/305р
Куриное филе,  салат  «айсберг»,, сыр  пармезан, сухарики, 
маслины,  салатная заправка «Цезарь»

Цезарь с БеконоМ .................. 300 гр/305р
Бекон обжаренный, салат «айсберг», сыр пармезан, сухарики, 
маслины,   салатная  заправка «Цезарь»

Салаты

капрезе ............................ 290гр/290р
Помидоры свежие, сыр Моцарелла, заправленные 
бальзамическим уксусом и  оливковым маслом, салат 
«айсберг», сыр Пармезан

греческий ........................ 285гр/220р
Салат Айсберг,  помидоры, огурцы, паприка, масли-
ны, сыр фета, лук кр,   зелень, салатная заправка

селедочный по неМеЦки ... 260гр/240р
Сельдь, картофель, огурцы соленые, яблоко, яйцо, 
паприка, лук красный, зелень

салат из говяжьего языка 245гр/275р
Язык говяжий, зеленый горошек, фасоль св., помидо-
ры, майонез, хрен, корнишоны, лук красный
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ростБиф.............200/50/20/2гр.............395р
Ростбиф говяжий, шампиньоны, зелень, лук маринованный., 
специи, соус«ворчестер»

лосось шеф-посола....125/60/20/2гр....315р
Маринованное филе лосося собственного приготовления, 
горчичный соус, оливки, зелень, салат «айсберг», лимон

«оливки-Микс»  с зеленью и лиМоноМ
150/2гр.........................................210р
Маринованная оленина, подается с обжаренным корнем  сель-
дерея орешками кешью и сыром пармезан, салатная заправка

карпаччо из лосося.....200/2гр....315р
Лосось маринованный, маслины, каперсы, зелень, 
салатная заправка

закуска под водочку....350/2гр....325р
Лосось шеф-посол, филе сельди, лук маринованный, 
капуста квашеная, морковь по-корейски, помидоры 
«черри» консервированные, огурцы соленые, шпик

сельдь «александровская»
75/75/30/30/2гр........................265р
Сельдь филе, картофель обжаренный, лук марино-
ванный, гренки, зелень

фаршМак из сельди на тостах
135/2гр...................................215р
Сельдь, яйцо, лук репчатый на тостах из черного 
хлеба

Холодные закуски Горячие закуски

раки отварные........350/750гр....615/1385р
 (на 2 порции, на 4 порции)
 подаётся с лимоном и зеленью

сырные палочки.......220/75/2гр..........365р
Палочки из сыра «гауда» и «моцарелла», подаются с соусом 
«пронто»

крылышки-гриль.............400/35/2гр...425р
Крылья куриные, морковь свежая, стебель сельдерея свежий, 
соус сырный

БреЦель....................................1шт....115р
Солёный рогалик

луковые кольЦа......140/50/2гр....245р
Луковые кольца , соус сырный

кольЦа кальМаров....140/50/2гр....255р
Кольца кальмаров, соус чесночный

жульен из гриБов.....135/50/2гр....245р
Шампиньоны, сыр, лук репчатый, сливки

шашлычок из тигровых
креветок..............100/50/10/3гр....415р
Тигровые креветки обжаренные с соевым соусом, 
подаётся с чесночным соусом и лимоном
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пельМешки к пиву.............135гр.............275р

креветки отварные....300/35/2гр....250р
С пивным соусом

гренки......................................210р
с чесноком 150/10гр
с сыром 150/50гр
с чесноком и сыром 150/10/50гр

Мини сосиски.........145гр...........215р
Обжаренные в остром томатном соусе

солянка Мясная............500/30/8гр....315р
Говядина, колбаски, лук репчатый, соленые огурцы, лимон, 
маслины, зелень

колБасный суп по-неМеЦки
300/2гр.........................................235р
Колбаски, капуста свежая,  красная фасоль, стебель сельде-
рея, помидоры маринованные, лук репчатый

суп-пюре гороховый с гренкаМи
«по-Берлински».......300/15/2гр...265р
Суп-пюре гороховый с беконом и гренками

похлёБка  из форели и судака
300/2гр.........................................315р
Филе форели и судака, картофель, лук порей, помидоры, 
зелень

суп «гуляш по-неМеЦки»
1250/2гр.....................................315р
Говядина, паприка, лук репчатый, томат пюре

куриный суп с лапшой
1500/2гр.....................................215р
Куриное филе, лук репчатый, морковь свежая, до-
машняя лапша

сырный суп.....300/2гр....260р
Говяжья вырезка, плавленый сыр, белые  грибы, 
картофель, лук репчатый, морковь

щи «похМельные».....500/30/2гр...265р
Капуста квашеная, картофель, говядина отварная, 
бекон

Горячие закуски Супы
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Мясное горячее ассорти на двоих
135/74/85/124/2гр...............................950р
Крылышки-гриль, колбаски пряные с сыром, говяжий стейк, 
овощи-гриль, бекон, картофель «Айдахо» подаётся с соусами 
«сырный», «барбекю» и «томатно-чесночным».

жаркое по-неМеЦки из Баранины
550/2гр.........................................495р
Окорок бараний, картофель, зелёная фасоль, помидоры, лук

куриная грудка с МоЦареллой
и  рататуеМ....190/100/10/2гр.............435р
Куриная грудка, сыр «моцарелла», свежие помидоры, бакла-
жан, цуккини, паприка, специи, чеснок, зелень

гуляш на сковороде.....430/2гр.....495р
Свинина окорок, лук репчатый, паприка, помидоры свежие, 
томат паста, сметана

ассорти из горячих закусок
на двоих.....50/80/100/135/2гр........600р
Луковые кольца, кольца кальмаров, сырные палочки,
 Крылышки-гриль, картофель «айдахо» , гренки с сыром 
и чесноком, подается с соусами «сырный», «барбекю» и 
томатно-чесночным

свиная корейка на гриле
190/250/70/2гр...............................545р
Корейка на кости, с  картофельное  пюре, зеленая фа-
соль, бекон, помидоры, соус «демигласс» 

котлета руБленая из свинины
с картофелеМ «гратан»
180/75/150/2гр...............................415р
 Свиная шея, яйцо, лук репчатый, картофель «гратан»

рулька  свиная...1шт./200/50/2гр......715р
 Подаётся с тушеной капустой и горчицей

Горячие мясные блюда Горячие мясные блюда

Бифштекс руБленный с яйЦоМ
217/140/15/2гр....................................435р
Рубленая  котлета из говяжьей вырезки и свинины, подается с  
картофельными медальонами  жареным яйцом, и маринован-
ными .огурчиками, луком «фри»

Бефстроганов с картофелеМ «пушкин»
200/180/20/2гр.....................................505р
Говядина, картофель обжаренный, сметана, огурчики марино-
ванные, специи, зелень, томат паста

стейк «Берлин» .............512/2гр..........685р
Говяжья вырезка, обжаренный молодой картофель, салат из 
свежих овощей, подаётся с томатным соусом

Буженина в сливочноМ соусе,
картофелеМ «гратан»
275/160/50/20/2гр.............................475р
Буженина собственного приготовления, соус сливочный 
с хреном, картофель «гратан», помидоры «черри»

егерь шниЦель................377/2гр....495р
свинина окорок, лапша «тальятелла» соус из белых 
грибов, обжаренная паприка

стейк «гаштет»................527/2гр....765р
Говяжья вырезка, обжаренный молодой картофель, то-
маты «гриль», луковые кольца, сырный соус, салат микс
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стейк из лосося с овощаМи-гриль
175/50/180/2гр...................................535р
Ростбиф говяжий, шампиньоны, зелень, лук маринованный., 
специи, соус«ворчестер»

судак «польский»......150/150/80/2гр....405р
Отварное филе судака с картофельным пюре и соусом по-поль-
ски

форель радужная........350/2гр....585р
Запечённая со шпинатом, помидорами, шампиньона-
ми, подаётся с обжаренным молодым картофелем, 
соус «голландский»

котлета из щуки с картофелеМ
180/205/50/2гр........................265р
Сельдь филе, картофель обжаренный, лук марино-
ванный, гренки, зелень

Горячие рыбные блюда

Гарниры
картофельное пюре
с зеленью...................200/1гр....160р

картофель «фри»........200/50гр....180р
Подается с томатно-чесночным соусом

картофель жареный с гриБаМи
и лукоМ ......................1/200гр....185р
Картофель, лук репчатый, грибы шампиньоны, чеснок

картофель «айдахо».........200/50гр....190р
Подается с томатно-чесночным соусом

капуста тушеная.................200/2гр....160р
Палочки из сыра «гауда» и «моцарелла», подаются с соу-
сом «пронто»

колБаски краинские с сыроМ
170/75/75/35/35/2гр............................435р
Колбаски (свинина, говядина, сыр, специи),  пюре картофель-
ное, капуста тушеная, хрен, горчица

колБаски пряные с сыроМ
180/75/75/35/35/2гр...............................435р
Колбаски с сыром, пюре картофельное, капуста тушеная,
хрен, горчица

купаты куриные гриль
290/200/30/30/2гр.................................465р
Кура, смесь специй и пряностей, подаётся с жаренным карто-
фелем, с грибами, горчицей и томатным соусом

купаты по-неМеЦки
220/75/75/35/35гр.................................435р
Свинина, мускатный орех, петрушка, специи

колБаски « Мюнхенские»
155/75/75/35/35/2гр........................435р
Колбаски (свинина, говядина, специи) пюре карто-
фельное, капуста тушеная, хрен, горчица

Баварские колБаски
180/75/75/35/35/2гр........................435р
Колбаски (свинина),  пюре картофельное, капуста 
тушеная, хрен, горчица                           

колБаски «улитки»
180/75/75/35/35/2гр........................435р
Колбаски «свинина, говядина» пюре картофельное 
,капуста тушеная, хрен, горчица

купаты «Мексиканские»
2шт/75/75/35/35/2гр........................415р
Свинина, говядина, специи,  лук, кориандр, красный 
перец пюре картофельное, капуста тушеная, хрен

Колбаски немецкие
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купаты  по-канадски
160/75/75/35/35гр..............................435р
Баранина, говядина, петрушка, лук

Баварская сосиска-гигант на 4 персоны
900/200/200/60/60/2гр..........................1600р
Баварская сосиска, пюре картофельное,  капуста тушеная,  
хрен,  горчица

купаты «Баварские»
2шт/75/75/35/35/2гр..............................415р
Купаты из свинины с лимоном и зеленью,  пюре картофельное, 
капуста тушеная, хрен, горчица

купаты «техасские»
2шт/75/75/35/35/2гр..............................415р
говядина, базилик, паприка, кориандр, тмин, лук, 

купаты  по-итальянски
220/75/75/35/35гр..........................435р
Свинина, говядина, томаты, базилик, лук порей, 
специи

ассорти из колБасок на 2 персоны
140/50/2гр...................................255р
Колбаски «Улитки»,  сосиски «Бернские»,  «Бавар-
ские»,  «Браутвурсткие пюре картофельное, капуста 
тушеная, хрен, горчица

купаты «кавказские»
2шт/75/75/35/35/2гр.......................415р
Свинина и говядина со свежей зеленью, карри, курку-
мой и красным перцем, пюре картофельное, капуста 
тушеная, хрен, горчица

купаты «швейЦарские»
2шт/75/75/35/35/2гр.......................415р
Свинина, сыр, перец, мускат, чеснок, соль

Колбаски немецкие

колБаски пепперони острые
2шт/75/75/35/35/2гр............................435р
Острые колбаски из свинины и говядины с маринованным 
перцем халапеньо  специями,  пюре картофельное, капуста 
тушеная, хрен, горчица

сосиски Мюнхенские в пряноМ Бульоне
4шт/150/35/2гр...............................425р
Колбаски из свинины и говядины со  специями и петрушкой 
пюре картофельное,  горчица и бульон

сосиски венские в пряноМ Бульоне
4шт/150/35/2гр..............................425р
Колбаски из свинины и говядины со шпиком и  специ-
ями, пюре картофельное,  горчица и бульон                        

Колбаски немецкие
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хачапури по-аджарски.........440гр....295р
Слоеное тесто, сыр «сулугуни», сырое яйцо

лагМан...............................500/2гр....315р
Говядина вырезка, помидоры, паприка, редис, сельдерей, 
лапша домашняя, зелень

чеБурек...................1шт/50/2гр....205р
Подается с томатно-чесночным соусом

кутаБ с сыроМ «сулугуни»
110/30/2гр...................................250р
Подается с томатно-чесночным соусом

Манты.............200/35/35/35/2гр....315р
Баранина, лук, курдюк, тесто, подаётся с соусом 
«лозе», сметаной и ароматным уксусом

Восточная кухня Шашлыки

люля-кеБаБ........190/140/75/2гр...........435р
Готовится из мякоти барана, подается с маринованным луком, 
салатом из свежих овощей и томатным соусом.

шашлык свиной
150/100/50/50/2гр.................................415р
Шея свиная,  свежие овощи, лук маринованный, соус томатный, 
зелень

овощи на гриле...................280/2гр...245р
Крылья куриные, морковь свежая, стебель сельдерея свежий, 
соус сырный

шашлык из лосося
1150/140/75/2гр............................565р
Филе лосося, свежие овощи, соус тар-тар

шашлык из куры
200/100/50/50/2гр.........................415р
Бедро куриное, свежие овощи, лук маринованный, 
соус томатный, зелень

шашлык из Баранины 
170/100/50/50/2гр.........................485р
Бараний окорок, свежие овощи, лук маринованный  
томатный соус, зелень

шашлык из говядины
180/100/50/50/2гр.........................485р
Вырезка говядины. свежие овощи, лук маринованный  
томатный соус, зелень
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Блинчики с яБлокаМи, МёдоМ и кориЦей
270/50гр.........................................210р

штрудель яБлочный с МороженыМ
150/50гр............................................210р

неМеЦкая ватрушка с БрусничныМ 
джеМоМ.....................175/50гр....210р

Мороженое................150/30гр....210р
в ассортименте  

чизкейк.......1шт........................210р
классический, клубничный

Десерты Дополнительные
соусы и добавки

хлеБная корзина.........4 шт/30гр....80р
Булочка французская,  булочка с солодом и корицей, 
булочка с томатом и луком, булочка мультизлаковая, 
масло сливочное «зелёное»

сМетана / Майонез.............50гр....55р

хрен / горчиЦа / кетчуп......50гр....55р

соус «БарБекю».................50гр....75р

соус
Майонезно-чесночный.....50гр....75р

соус
тоМатно-чесночный.........50гр....75р
 

соус «пронто»,  «лозе»......50гр....75р

Масло «зелёное»...............30гр....55р

уксус БальзаМический......30гр....55р

джеМ Брусничный............50гр....55р

Мед натуральный..............50гр....75р

сироп в ассортиМенте.......10гр....30р

Мята свежая......................5гр....30р

лиМон..............................50гр....35р

лайМ................................30гр....35р
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Свежевыжатые соки
руБ.

сок апельсиновый, апельсиново-грейпфрутовый ....200 Мл .......................... 210

сок грейпфрутовый .................................................200 Мл .......................... 210

сок яБлочный, яБлочно-Морковный ........................200 Мл .......................... 210

сок Морковный, Морковный с сельдерееМ ...............200 Мл .......................... 210

сок яБлочный с сельдерееМ .....................................200 Мл .......................... 210

Морс клюквенный натуральный   (вариМ саМи!) .......250 Мл .......................... 120

пепси-кола, Миринда,  7-ап ......................................250 Мл .......................... 105

тоник «Эвервейс»  ....................................................250 Мл .......................... 105

сок «тропикано» в ассортиМенте  .............................250 Мл .......................... 105

Минеральная  вода Без газа «Эвиан» .........................330 Мл .......................... 120

Минеральная  вода «Бодуа» ......................................330Мл. ......................... 120

Минеральная вода «нарзан»  ....................................330 Мл .......................... 120

Горячие напитки

кофе «Эспрессо» ......................................................40 Мл .......................... 150

кофе «аМерикано» ....................................................80 Мл .......................... 150

кофе «каппучино» ...................................................120 Мл .......................... 155

кофе «латте» ...........................................................150 Мл .......................... 180

чай черный  ......................................................... 300/600 Мл ....................140 / 210

чай Эрл грей  ........................................................ 300/600 Мл ....................140 / 210

чай зеленый  ........................................................ 300/600 Мл .................... 140 /210

чай зеленый с жасМиноМ  .....................................300/600Мл ....................140 / 210

чай фруктовый  с Малиной ................................... 300/600 Мл ....................140 / 210

чай черный с чаБреЦоМ  ....................................... 300/600 Мл ....................140 / 210

чай зеленый с чаБреЦоМ  ...................................... 300/600 Мл ....................140 / 210

доБавки:

Мараканская Мята ......................................................................................30,00

чаБреЦ .......................................................................................................30,00

Мёд ............................................................................................................30,00

Безалкогольные напитки Разливное пиво

Немецкое 
500 Мл / руБ

«ховБрой»  ............................................................................................... 255
темное пшеничное нефильтрованное

«ховБрой» ................................................................................................ 255
светлое пшеничное нефильтрованное

«ховБрой  дункель» .................................................................................. 255
Темное фильтрованное

«ховБрой оригинальное» .......................................................................... 255
Светлое фильтрованное

«шпатен» .................................................................................................. 255
Светлое фильтрованное
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Чешское
500 Мл / руБ

«гаМБринус»............................................................................................. 255
Светлое фильтрованное

«БагеМе регент»  ....................................................................................... 255
тёмное фильтрованное

400 Мл / руБ

«вельвет» ................................................................................................. 255
Полутемное (азотное)

Бельгийское
400 Мл / руБ

«фраМБуа линдеМанс» .............................................................................. 255
малиновое

«айхёрнчен» / «EiсhhornchEn» ................................................................... 180
Светлое фильтрованное

Безалкогольное бутылочное
«холстен» ....................................1 шт. ........ 0,33 л ....................................190
светлое фильтрованное

«Майзелс»    ................................1 шт. ........ 0,5 л .....................................190
светлое  нефильтрованное

Вина Германии
выход в Мл / руБ.

Белое:

«шлосс йоханнисБерн рислинг» ...................................750 ........................... 1950
п/сухое / Shloss Johannisberg Riesling

«шпЭтлезе вайсер Бургундер» ......................................750 ........................... 850
сухое / Weisser Burgunder

«Молоко Мадонны» .....................................................750 ........................... 750
п/сладкое / Liebfraumilch

красное:

«дорнфельдер» ............................................................750 ........................... 950
п/сухое / Dornfelde

«алые неБеса»   ............................................................750 ........................... 750
п/сладкое / Red Heaven

Вина Франции
Белое:

«Бордо шато де шатонеф» ............................................750 ........................... 1100
сухое / Bordeaux Chateau De Chateauneuf

«Бордо шарль дюлак» ..................................................750 ........................... 1200
сухое / Bordeaux «Ch. Dulac»

«пти шаБли» ................................................................750 ........................... 1800
сухое / Petit-Chablis Lamblin&Fils

розовое:

«анжу каБерне» ...........................................................750 ........................... 950
п/сухое / Rose Caberne d’Anjou

красное:

«Медок шато Бессан сегюр» .........................................750 ........................... 1800
сухое / Medoc Chateau Bessan Segur

Винная карта
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Вина Испании
Белое:

«риоха Бланко ховен» ..................................................750 ........................... 1100
сухое / Rioja blanco joven

красное

«риоха тинто  ховен»  ..................................................750 ........................... 1100
сухое / Rioja tinto joven

Вина Африки
Белое:

«аМаБокоБоко шардоне»  .............................................750 ........................... 1100
сухое / Amabokoboko Chardonnay 

красное:

«аМаБокоБоко пинотаж» ..............................................750 ........................... 1100
сухое / Amabokoboko Pinotage

Вина Чили
Белое:

«Эразурис шардоне Эстейт»  ......................................... 750 .......................... 950
сухое / Errazuriz Estate Chardonnay

«МиллаМан шардоне» .................................................. 750 .......................... 1100
сухое / Millaman Chardonnay

«пуЭрто вьехо шардон» ................................................ 750 .......................... 1400
сухое / Puerto Viejo Chardonnay

красное:

«Эразурис каБерне совиньон Эстейт» ...........................750 ........................... 950
сухое / Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon

«МиллаМан каБерне  совиньон» ...................................750 ........................... 1100
сухое / Millaman Cabernet Sauvignon 

«пуЭрто вьехо каБерне совиньон»  ............................... 750 .......................... 1400
сухое / Puerto Viejo Cabernet Sauvignon

Вина Италии
выход в Мл / руБ.

Белое:

«пино гриджио гарганега»   ........................................ 750 .............................920
сухое / Pinot Grigio Garganega

красное:

«кьянти» ................................................................... 750 ............................1200
сухое / Chianti

Домашнее вино
«заМок лирия»  ......................................................... 150 .............................160
п/сухое белое / Castillo De Liria white

«заМок лирия»   ......................................................... 150 .............................160
сухое красное / Castillo De Liria  red

«Молоко Мадонны» ................................................... 150 .............................160
п/сладкое / Liebfraumilch

Игристые вина
«Мартини асти DocG» / Martini asti DocG   ................... 750 ............................1600

«Мартини Брют» / Martini Brut ................................... 750 ............................1700

«Мартини розе» / Martini rosE .................................... 750 ............................1800

«Мартини просекко Doc» / Martini ProsEcco Doc ......... 750 .............................150

«лаМБруско дель ЭМилия»     ...................................... 750 .............................700
Италия белое, красное п/сладкое / Lambrusco

«ля Маркезина»  ........................................................ 750 .............................670
брют, сладкое

шаМпанское «дейЦ Брют классик»  ............................. 375 ............................2600
белое сухое / Deutz Brut Classic

шаМпанское «дейЦ розе» ........................................... 375 ............................4050
розовое сухое / Deutz Rose

Винная карта
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Десерные вина
хеппи панда «сливовое» /haPPy PanDa ........................ 750 ............................1350
Китай белое, сладкое

хеппи панда « сливовое со сливаМи» /haPPy PanDa ..... 750 ............................1350
Китай белое, сладкое

хеппи панда « аБрикосовое» /haPPy PanDa .................. 750 ............................1350
Китай белое, сладкое

Безалкогольные вина
клаус лангхоффише вайнкеллерай / Klaus lanGhoff alcoholfrEE ....... 750 ....850
Германия полусладкое, белое, красное

Портвейн
50 Мл

порто крон 10 лет / Porto Krohn 10 y.o. .........................................................260

порто крон сенадор / Porto Krohn sEnaDor ..................................................140

Вермут
50 Мл

Мартини голд / Martini GolD .........................................................................320

Мартини Бьянко / Martini Bianco ..................................................................160

Мартини россо / Martini rosso .....................................................................160

Мартини розато / Martini rosato ..................................................................160

Мартини Экстра драй /  Martini Extra Dry ......................................................160

каМпари / caMPari .......................................................................................170

нойли прат ориджинал френч драй / noilly Prat oriGinal frEnch Dry  ............330

Водка
50 Мл

русский стандарт ориджнл ......................................................................... 130

русский стандарт голд ................................................................................ 140

русский стандарт платинуМ ........................................................................ 180

русский стандарт иМперия ......................................................................... 180

Белая Берёзка ............................................................................................. 110

столичная  ................................................................................................. 150

престиж Блек .............................................................................................. 95

престиж уайт  .............................................................................................. 95

Импортная водка

Эристофф / Eristoff ................................................................................... 180

финляндия красная клюква / finlanDia rEDBErry......................................... 180

финляндия Белая  клюква / finlanDia cranBErry ......................................... 180

финляндия лайМ / finlanDia liME ................................................................ 180

финляндия грейпфрут / finlanDia GraPEfruit .............................................. 180

Текила
40 Мл

каМино реал Бланко / caMino rEal Blanco .................................................... 220

каМино реал голд / caMino rEal GolD ........................................................... 220

казадорес Бланко / cazaDorEs Blanco ..................... 100% голуБая агава ........380

казадорес репосадо / cazaDorEs rEPosaDo .............. 100% голуБая агава ........380

пепе лопес сильвер / PEPE loPEz silvEr ......................................................... 220

пепе лопес голд / PEPE loPEz GolD ................................................................ 220

Эль хиМадор Бланко / El JiMaDor BlanKo ...................................................... 240

Эль хиМадор репосадо / El JiMaDor rEPosaDo............................................... 240

Шнапс
50  Мл

груша / hrosKovicE ..................................................................................... 200

слива / slivovicE ......................................................................................... 200

Граппа
40 Мл

граппа Бьянко / GraPPa la Blanca .............................................................. 190.00
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Ром
40 Мл

Бакарди супериор /  BacarDi suPErior carta Blanca ......................................160
Бакарди БлЭк /  BacarDi BlacK ......................................................................160
Бакарди оро /  BacarDi oro ..........................................................................160
Бакарди оакхарт / BacarDi oaKhEart .............................................................180
Бакарди 8 /  BacarDi 8  ..................................................................................240

Джин
40 Мл

БоМБей сапфир / BoMBay saPPhirE ...............................................................180
хендрикс /  hEnDricK`s.................................................................................300

Ликеры
40 Мл

егерМейстер / JaGErMEistEr ........................................................................  190
Бехеровка / BEchErovKa ...............................................................................190
драМБуи / DraMBuiE .....................................................................................200
франжелико / franGElico ............................................................................200
калуа / Kahlua ............................................................................................200
куантро / cointrEau ....................................................................................200
МалиБу / MaliBu ..........................................................................................200
Бейлиз / BailEys  .........................................................................................200
айриш Мист / irish Mist ...............................................................................200
саМБука / saMBuca ......................................................................................200
саузен коМфорт / southErn coMfort ...........................................................200
лиМончелло ди сорренто / liMoncEllo of sorrEnto .....................................200
пассоа пЭшн фрутс / Passoa ........................................................................200

Виски
Шотландский Виски

40 Мл

дюарс уайт лЭйБл / DEwar’s whitE laBEl .......................................................200
дюарс 12 лет / DEwar’s 12 y.o. ......................................................................220
дюарс 18 лет / DEwar’s 18 y.o. ......................................................................450
аБерфелди 12 / aBErfElDy 12 y.o. ..................................................................410
далМор 15 лет / DalMorE 15 y.o .....................................................................650
айл оф джура/Jura oriGin 10 y.E ...................................................................350
айл оф джура сьюпЭстишн/islE of Jura suPErstin 21 y.E ...............................450

айл оф джура 13 лет /т islE of Jura sinGlE Malt scoth 13 y.o. .........................340

грантс преМиуМ 12 лет /  williaMs Grant’s 12 y.o. .......................................... 240

грантс фаМили резерв / williaMs Grant’s .................................................... 160

джонни уокер Блек лейБл/ JohnniE walKEr BlacK laBEl ................................. 220

джонни уокер ред лейБл/ JohnniE walKEr rED laBEl ...................................... 200

чивас регал 18  лет /  chivas rEGal 18 y.o. ...................................................... 450

чивас регал 12 лет /  chivas rEGal 12 y.o. ....................................................... 220

Баллантайнс файнест /  BallantinEs finEst ................................................... 160

уайт Энд Маккей спешиал / whytE & MacKay sPEcial ...................................... 200

вильяМ лоусонс / williaM lawsons ............................................................. 160

гленфиддиш 12 лет / GlEnfiDDich 12 y.o. ....................................................... 290

гленфиддиш 18 лет / GlEnfiDDich 18 y.o. ....................................................... 450

Ирландский Виски

джейМсон / JaMEson ................................................................................... 220

таллаМор дью 12 лет / tullaMorE DEw 12 y.o. ................................................ 240

таллаМор дью / tullaMorE DEw   .................................................................. 160

БушМилз ориджинал / BushMills oriGinal ................................................... 180

финнеган 4 года / finnEGan 4  y.o. ................................................................. 200

финнеган 8 лет / finnEGan  8 y.o. ................................................................... 240

финнеган 8 лет односолодовый / finnEGan  sinGlE Malt  8 y.o. ....................... 260

Американский виски

джиМ БиМ / JiM BiM  ..................................................................................... 160

вудфорд резерв / wooDforD rEsErvE ............................................................ 350

Tеннесси Виски

джек дениелс сингл Баррел / JacK DaniEl’s sinGlE BarrEl .............................. 370

джек дениелс / JacK DaniEl’s  ....................................................................... 240

джентльМен джек / GEntlEMan JacK rarE tEnnEssEE ...................................... 320

Кальвадос
40 Мл

пер Маглуар всоп / PErE MaGloirE vsoP ........................................................ 200

пер Маглуар файн / PErE MaGloirE finE ......................................................... 190
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Коньяк, бренди
40 Мл

отард вс / otarD vs ...................................................................................... 200

отард всоп / otarD vsoP .............................................................................. 310

отард хо / otarD xo ...................................................................................... 870

реМи Мартин вс /  rEMy Martin vs ................................................................ 200

реМи Мартин всоп /  rEMy Martin  vsoP ........................................................ 310

реМи Мартин хо / rEMy Martin xo ................................................................. 870

хеннесси вс /  xEnnEssy  vs .......................................................................... 200

хеннесси всоп /  xEnnEssy vsoP ................................................................... 310

хеннесси хо /  xEnnEssy xo/ ......................................................................... 870

Бисквит вп  / Bisquit vs ............................................................................... 200

Бисквит всоп / Bisquit vsoP ......................................................................... 310

Бисквит хо / Bisquit xo ................................................................................ 870

Метакса 5* / MEtaxa 5* ................................................................................. 220

горная арМения  5 лет ................................................................................. 170

Горячие коктейли
200 Мл

грог «силтер» (на основе роМа, с МедоМ) / GroG “syltEr”   ............................ 220

ирландский кофе / irish coffEE ................................................................... 280

глинтвейн .................................................................................................. 220

Коктейли в ресторане «Гаштет»
Лонги

Мартини рояле  .............................................................1/150  .............. 380 руБ.
Мартини бьянко, Мартини Просекко, лайм

Мартини рокс ................................................................1/100 ............... 310 руБ.
Мартини бьянко, лайм

виски-кока ....................................................................1/175 ............... 310 руБ.
виски Джек Декниелс, кола, лайм

сан-франЦиско ............................................................. 30/250 .............. 310 руБ.
водка, ликер банановый, сок апельсиновый, сок ананасовый, сироп Гренадин

текила – санрайз ........................................................... 30/220 .............310 руБ.
текила, сок апельсиновый, сироп Гренадин

голуБая лагуна ............................................................. 30/225 .............310 руБ.
джин, ликер Блю-курасао, сироп лимонный, 7-up

пина колада ................................................................... 1/255 ..............310 руБ.
ром белый, ликер Малибу, молоко, сливки, сок ананасовый, сироп кокосовый

Мохито .......................................................................... 1/250 ..............310 руБ.
ром белый, лайм, мята, тростниковый сахар, 7-up

лонг – айленд ................................................................ 30/215 .............380 руБ.
водка, джин, ром белый, текила, трипл-сек, сироп лимонный, пепси, лайм

дайкири ........................................................................ 30/125 .............310 руБ.
ром белый, лайм,сироп сахарный

подводная лодка ........................................................... 30/125 .............380 руБ.
пиво тёмное, ликёр егермейстер

Шоты

B-BlacK ...........................................................................1/40 ...............280 руБ.
ром бакарди блек, апельсин, корица

Б – 52 ...............................................................................1/45 ...............280 руБ.
калуа, бейлиз, трипл-сек

рыжая соБака .................................................................1/41 ...............280 руБ.
самбука, текила, табаско

скользкий сосок .............................................................1/42 ...............280 руБ.
самбука, бейлиз, сироп Гренадин

роМовая заря ..................................................................1/50 ...............280 руБ.
белый ром, морс, лайм

храБрый Бык ...................................................................1/50 ...............280 руБ.
сироп гренадин, блю кюрасао, водка

российский флаг ............................................................1/50 ...............280 руБ. 
текила, калуа
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Безалкогольные коктейли
Мохито Б/а ..................................................................... 1/250 ..............200 руБ.
мята, лайм, тростниковый сахар, 7-up

верджин – колада ........................................................... 1/265 ..............180 руБ.
сок ананасовый, молоко, сливки, сироп кокосовый

золушка ........................................................................ 35/255 .............180 руБ.
сок апельсиновый, сок ананасовый, сироп Гренадин

ванильный Молочный коктейль ..................................... 1/250 ..............180 руБ.
молоко, сливки, мороженое
   


