
Алкогольная продукция
Вино белое полусладкое 150 мл/169 ₽
Вино белое сухое 150 мл/169 ₽
Вино красное сухое 150 мл/169 ₽
Вино красное полусладкое 150 мл/169 ₽

Шампанское п/сл ,брют 150 мл/185 ₽
Мартини «Бьянко» 50 мл/120 ₽

Коньяк «Старый Кенигсберг» 50 мл/145 ₽
Коньяк «Российский» 50 мл/130 ₽
Коньяк «Бержерак» 50 мл/165 ₽
Коньяк «Гордость Армении» 50 мл/145 ₽
Коньяк «Хеннесси В.С» 50 мл/385 ₽
Коньяк «Мартель» VS 50 мл/340 ₽

Водка «Смирнов» 50 мл/95 ₽
Водка «Белая берёзка» 50 мл/120 ₽
Водка «Абсолют» 50 мл/175 ₽

Виски «Джемесон» 50 мл/255 ₽
Виски «Джим Бим» 50 мл/215 ₽
Виски «Чивас Регал» 50 мл/335 ₽
Виски «Баллантайнс» 50 мл/210 ₽
Виски «Джек Дениелс» 50 мл/255 ₽

Абсент 50 мл/220 ₽
Джин «Бифитер» 50 мл/220 ₽
Текила «Тахона Ховен» 50 мл/185 ₽
Ликер «Бейлис» 50 мл/170 ₽
Ликер «Ягермайстер» 50 мл/180 ₽
«Глинтвейн» 180 мл/195 ₽ 

Алкогольные коктейли
«Пина-Колада» 300 мл/270 ₽
Ликер кокосовый, ром, 
сок ананасовый, сливки, лед

«Пьяный рассвет» 300 мл/270 ₽
Текила, сок апельсиновый, 
сироп гренадин, лед

«Голубые Гавайи» 300 мл/270 ₽
Ликер «Блю Куросао», ром, 
сок ананасовый, сливки

«Лонг Айленд» 300 мл/290 ₽
Водка, текила, ликер «Куантро», 
ром, кока-кола, лед

«Маргарита» 150 мл/190 ₽
Ром, текила, лимонный сок, лед

«Бакарди-кола» 300 мл/240 ₽
Ром «Бакарди, кока-кола, лед

«Отвертка» 250 мл/140 ₽
Водка, сок апельсиновый, лед

«Кровавая Мери» 250 мл/140 ₽
Водка, сок томатный, лимон, лед

Пиво
Пиво «Чешское барное»  500 мл/119 ₽
светлое  300 мл/89 ₽

Пиво «Чешское барное»  500 мл/125 ₽
нефильтрованное  300 мл/95 ₽ 

Пиво «Фабрициус»  500 мл/139 ₽
тёмное  300 мл/99 ₽

             продолжение 
             на обороте



Итальянский кофе DANESI

«Эспрессо» 70 мл/119 ₽
«Американо» 150 мл/119 ₽
«Капучино» 150 мл/135 ₽
«Латте» 180 мл/145 ₽
«Гляссе» 180 мл/150 ₽
Горячий шоколад 70 мл/125 ₽
Какао 200 мл/99 ₽

Немецкий чай ALTHAUS

Чашка 200 мл/60 ₽
Бокал 300 мл/90 ₽
Чайник 500 мл/145 ₽

Напитки
Лимонад фруктовый 200 мл/45 ₽
дюшес, барбарис, тархун, 
ситро, вишня, апельсин

Морс клюквенный 200 мл/45 ₽
Сок в ассортименте 200 мл/45 ₽
Вода минеральная 500 мл/60 ₽
«Кока-кола», «Спрайт», 
«Фанта» в стекле 250 мл/85 ₽
«Кока-кола», «Спрайт», 
«Фанта» в ж/банке 330 мл/75 ₽

Свежевыжатые соки
Апельсиновый 200 мл/145 ₽
Грейпфрутовый 200 мл/145 ₽
Лимонный 100 мл/90 ₽
Микс 200 мл/145 ₽


