
А еще! У нас вы можете поиграть в настольные игры!

Для вас на выбор:

Дженга Ёрш Мистакос

Шахматы
Ответь за
5 секунд Нарды

В нашем меню вы найдете блюда разнообразных

кухонь мира: итальянской, французской, русской,

индонезийской, американской и кавказской.



КАЛЬЯНЫ

КАЛЬЯН НА ВОДЕ ..............................................................................................  500 руб.

смесь для кальяна в ассортименте на выбор

КАЛЬЯН НА МОЛОКЕ .........................................................................................  600 руб.

КАЛЬЯН НА ВИНЕ ..............................................................................................  700 руб.

КАЛЬЯННОЕ МЕНЮ

КАЛЬЯН НА ВОДЕ ........................................................  900 руб.

чаша из апельсина, чаша из яблока

КАЛЬЯН НА МОЛОКЕ .................................................  1000 руб.

КАЛЬЯН НА ВИНЕ .......................................................  1100 руб.

КАЛЬЯНЫ НА ФРУКТОВЫХ ЧАШАХ

                                      Слово «Кальян» пришло к нам 

                                    из персидского языка, обозначая 

небольшой горшок для хранения драгоценностей и 

   благовоний у арабских женщин. 

Само же курение кальяна считается искусством, ритуалом или даже 

стилем жизни. Кальян курят во многих странах Европы, Азии и др. 

 В Индии изначально кальян изготавливали из кокосового ореха, мякоть 

                удаляли и делали два отверстия, внутрь помещали травы. 

             В древнее время кальян был необходимым атрибутом 

          интеллектуальных бесед, игр в нарды или частью званного обеда. 

            Предложение выкурить трубку считалось особенным знаком

                                  доверия, а отказ воспринимался, как  оскорбление. 

                                 Кальян был настолько популярным и модным у дам из 

                                      высшего общества XIX и начала XX веков, что было 

                                              престижно     фотографироваться с кальяном.

УГОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ..........................................  100 руб.

СМЕНА ЧАШИ ...............................................................  300 руб.

СМЕНА ЧАШИ НА ФРУКТЕ .........................................  500 руб.



ПИВО & СИДР
300  /  500  /  1500 мл.

МOХНАТЫЙ ШМЕЛЬ................................................................................... 150 / 170 / 440 руб.
 Крафтовое пиво Московской пивоварни.Во вкусе  этого эля  преобладают сладкая карамель и поджаренный солод.

Москва 5%  алкоголя и 12 % плотность 

CИНЯЯ БОРОДА......................................................................................... 150 / 230 / 600 руб.
дюббель, темный эль, с высокой плотностью и крепостью. преобладание солодовых тонов во вкусе и низкая горечь. 
При варке использовалось 4 сорта солода  
Санкт-Петербург                            алкоголь 8 %, плотность 17%

BLANCHE DE LUTIN / Бланш де Лютин.................................................. 120 / 160 / 430 руб.
нефильтрованный пшеничный эль с выразительным апельсиновым ароматом, в меру пряный с приятной сладостью 
и красочным цитрусово-пшеничным вкусом. Лёгкий и освежающий
Cанкт-Петербург алкоголь 4,5%, плотность 12%

KRUSOVICE IMPERIAL / Крушовице империал  .................................... 190 / 290 / 700 руб.
пиво золотистого цвета с восхитительным горьковатым вкусом, приятной резкостью и отличной пеной
Чехия  алкоголь 4,9%, плотность 12% 

Любой сорт пива Вы можете заказать «с собой» по специальной цене! СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАНТА

это пиво верхового брожения, при изготовлении которого используется натуральный вишневый сок. 
Плотность и полноту вкуса обеспечивает технология двойного брожения, характерная для бельгийского пива. 

Санкт -Петербург

ЧЕХОВ............................................................................................................. 130 / 210 / 560 руб.

ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ ............................................................................... 120 /160 /430 руб.
кристально-прозрачное живое светлое  пиво, с тонким хмелевым послевкусием

Санкт-Петербург                                              алкоголь 4,5%, плотность 12%

В БУТЫЛКАХ
FIRST IPA Indian Pale Ale......................... 170 руб.
легендарный британский стиль светлого эля, отличительной особенностью
 которого является выраженная хмелевая горечь и ароматика. Во вкусе выражены 
цветочные, травяные ноты в послевкусии горечь и цитрусовая ароматика хмеля

алкоголь 6,3%, плотность 16%, 500 мл.

Clausthaler-  / Клаустайлер 
безалкогольное ............................. 290 руб.

RED ALE  .......................................... 170 руб.
Умеренная горечь в послевкусии, оттенки солода и янтарно-красный цвет

алкоголь 4,5%, плотность 15%, 500 мл.

СИДР St.ANTON «ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ» .................................................. 120 / 160 / 430 руб.
натуральный яблочный сидр. изготовлен путем естественного брожения натурального яблочного сока 
Санкт-Петербург                                      алкоголь     5, 0 % , содержание сахара 50 г/дм3

KNIGHTBERG Premium LAGER / НАЙТБЕРГ ПРЕМИУМ Лагер........ .. . 150 / 200 / 540 руб.
светлое нефильтрованное пиво  низового брожения.

COFFET STOUT................................ 220 руб.
Стаут с насыщенным вкусом, в котором сочетаются кофейные и шоколадные тона.

KNIGHTBERG Oatmeal Stout / ОВСЯНЫЙ СТАУТ...................................... 170 / 270 / 600руб.
темное нефильтрованное пиво,сезонный вариант сладкого стаута.Темный насыщенный солодовый 
стаут с овсяным вкусом и ароматом жареного зерна

                                     алкоголь 6,3 %, плотность 16%

Россия

алкоголь 5,5%, плотность 14%, 500 мл.Россия

Россия

легендарный британский стиль светлого эля, отличительной особенностью
 которого является выраженная хмелевая горечь и ароматика. Во вкусе выражены 
цветочные, травяные ноты в послевкусии горечь и цитрусовая ароматика хмеля

Пастеризованное. 330 мл.

СИНЯЯ БОРОДА................................ 290 руб.

ЧЕХОВ ................................................ 290 руб.
Россия алкоголь 6,3 %, плотность 16% .750мл.

Россия алкоголь 8 %, плотность 17%. 750мл.

Санкт -Петербург                                     алкоголь 4,1 %, плотность 12%

Санкт -Петербург                                     алкоголь 4,7 %, плотность 13%



ПИВО & СИДР Take away
1000 мл.

МOХНАТЫЙ ШМЕЛЬ.................................................................................................... 190 руб.
 Крафтовое пиво Московской пивоварни.Во вкусе  этого эля  преобладают сладкая карамель и поджаренный солод.

Москва 5%  алкоголя и 12 % плотность 

CИНЯЯ БОРОДА............................................................................................................240 руб.
дюббель, темный эль, с высокой плотностью и крепостью. преобладание солодовых тонов во вкусе и низкая горечь. 
При варке использовалось 4 сорта солода  
Санкт-Петербург                            алкоголь 8 %, плотность 17%

BLANCHE DE LUTIN / Бланш де Лютин.....................................................................240 руб.
нефильтрованный пшеничный эль с выразительным апельсиновым ароматом, в меру пряный с приятной сладостью 
и красочным цитрусово-пшеничным вкусом. Лёгкий и освежающий
Cанкт-Петербург алкоголь 4,5%, плотность 12%

KRUSOVICE IMPERIAL / Крушовице империал  .................................................... 360 руб.
пиво золотистого цвета с восхитительным горьковатым вкусом, приятной резкостью и отличной пеной
Чехия  алкоголь 4,9%, плотность 12% 

это пиво верхового брожения, при изготовлении которого используется натуральный вишневый сок. 
Плотность и полноту вкуса обеспечивает технология двойного брожения, характерная для бельгийского пива. 

Санкт -Петербург

ЧЕХОВ................................................................................................................................240 руб.

ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ ............................................................................................... 180 руб.
кристально-прозрачное живое светлое  пиво, с тонким хмелевым послевкусием

Санкт-Петербург                                              алкоголь 4,5%, плотность 12%

Уважаемые гости

СИДР St.ANTON «ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ» ....................................................................240 руб.
натуральный яблочный сидр. изготовлен путем естественного брожения натурального яблочного сока 
Санкт-Петербург                                      алкоголь     5, 0 % , содержание сахара 50 г/дм3

KNIGHTBERG Premium LAGER / НАЙТБЕРГ ПРЕМИУМ Лагер........ .. ....................220 руб.
светлое нефильтрованное пиво  низового брожения.

KNIGHTBERG Oatmeal Stout / ОВСЯНЫЙ СТАУТ......................................................... 260руб.
темное нефильтрованное пиво,сезонный вариант сладкого стаута.Темный насыщенный солодовый 
стаут с овсяным вкусом и ароматом жареного зерна

                                     алкоголь 6,3 %, плотность 16%

Санкт -Петербург                                     алкоголь 4,1 %, плотность 12%

Санкт -Петербург                                     алкоголь 4,7 %, плотность 13%

Данное предложение распространяется на заказ «С СОБОЙ».

 Cкидки на данное предложение не распространяются.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛЬЦЕ ПО-КОЛХОЗНОМУ .......................................................................................  210 руб.
нежное сало с тостами из ржаного хлеба. подается с горчицей
160/50/3г.

МЯСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.................... ........................................................................  350 руб.
буженина, куриный рулет, отварной язык, помидор свежий, огурец консервированный
135/55/2г.

110/120/7г.

130/48/2г.

СЕЛЬДЬ С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ ...................................................................... 220 руб.

филе сельди в трех маринадах: горчичном, масленном и майонезном. подается с отварным молодым 
картофелем и маринованным  луком

РЫБНАЯ КОМПОЗИЦИЯ................... ......................................................................... 390 руб.

форель с/с, масляная рыба х/к, треска копченая, паприка

200/2г.

ТАРЕЛКА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ ..................................................................................... 220 руб.

свежий огурец, помидор, редис, болгарский перец, зелень, заправка на выбор: оливковое масло 
или сметана

ДОМАШНИЕ РАЗНОСОЛЫ ............  230 руб.
соленый огурец, квашеная капуста, 
черемша, морковь по-корейски, маринованный 
томат, перец чили маринованный

120/13г.
МАСЛИНЫ/ ОЛИВКИ  ........................ 160 руб.

315/7г.

СЫРНОЕ ПЛАТО  С ОРЕХАМИ И МЕДОМ................................................................  370 руб.
сыры: пармезан, сулугуни,  голландский , «твороженный» сыр. орехи: грецкий, арахис, кешью.
курага, чернослив, мед.
113/55/40/40г.

БАКЛАЖАНЫ ПО-ГРУЗИНСКИ .....  230 руб.
пикантные рулетики из баклажан с ореховой пастой
155/15г.

Сам Святой Бенедикт разрешил монахам 

есть сало. Монахи говорили, что «сало и свинья 

так же связаны друг с другом, как виноградная 

лоза и вино». Сало не только ели – 

в средневековье еще и делали из него свечи. 

Только надо было следить, чтоб

сальные свечи крысы не сожрали, они ж тоже 

не дураки. При свечах монахи переписывали 

книги – так во мраке средневековья сало 

помогло сохранить свет культуры 

и передать его нам. 



БЛЮДА К ПИВУ

                                            При выборе закуски 

                          всегда учитывайте сладость, горечь, 

        газированность, насыщенность и остроту вкуса пива. 

Следуйте принципу: сладкое – к сладкому, горькое – к горькому.

       Тягучий портер хорошо употреблять с печеным, тушеным 

   мясом. Пиво типа «лагер» или «пилснер» хорошо сочетаются 

    с запеченной свининой или жареными колбасками. «Лагер» 

       будет вкусно употреблять и с морепродуктами 

     (кальмары, креветки).«Ламбик» или фруктовое пиво 

                   комбинируйте с легкими десертными 

                                            закусками.

ПИВНАЯ ЗАКУСКА........................................................................................................ 290 руб.
говядина копченая в перце, копченый сыр, арахис, сухарики
115/2г.

ГРЕНКИ РЖАНЫЕ 
подаются с сметанным соусом

ГАМБУРГЕР............ ....................................................................................................... 310 руб.
котлета из говядины, булочка с кунжутом, огурец маринованный, бекон обжаренный, свежий томат,
салат Айсберг, огурец маринованный

КОЛБАСКИ МЮНХЕНСКИЕ ....................................................................................... 390 руб.

из свинины. подаются с томатным соусом 300/100/3 г.

295 г.

ТРАДИЦИОННЫЙ ШУКРУТ ........................................................................................ 480 руб.
сочные охотничьи и мюнхенские колбаски с добавлением копченого окорока с гарниром из тушеной 
кислой  капусты. подается на сковородке
480г.

СВИНАЯ РУЛЬКА ........................................................................................................ 840 руб.
подается с квашеной капустой, соусом «Хрен» и горчица  

«ОБЖОРА» (блюдо для четверых) ......................................................................... 1800 руб.

большое блюдо на 3-4 персоны: свиная рулька с квашеной капустой, куриные крылышки, охотничьи
колбаски, хлебные гренки, картофель фри, картофельные дольки «пикантные» с 2 соусами 

890/410/195/680/200/2г.

890/155/50/1 г.

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ:

стандартная порция  ................................. 270 руб. 

                                      большая порция ........................................ 520 руб. 

подаются с соусом «томатной сальсой»  и соломкой из сельдерея и  моркови

(1/180/40/55 г.)
(1/360/80/80 г.)

                                      большая порция на двоих .................... 950 руб. (1/720/120/100 г.)

С ЧЕСНОКОМ............................................................................220 руб.

С СЫРОМ .................................................................................270 руб.

КОЛЬЦА КАЛЬМАРА КОПЧЕНЫЕ......... 290 руб.
150/15/2 г.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ГОРКА...................... 270 руб.
картофель фри и картофельные дольки «пикантые» 
подается с соусом  «сметанный»

копченные на ольховой стружке 

300/50 г.



ХЛЕБ ГАРНИР СОУС

СУПЫ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА...................................................................................................  110 руб.
три вида булочек : пшеничная, ржаная, томатно-базиликовая. 
подается с тремя видами масла: чесночное, сливочное, с томатом 170/3г.

125г.
ЧЕСНОЧНЫЙ БАГЕТ.......................................................................................................90 руб.

Борщ получил название

от растения, которое сейчас известно как 

борщевик сибирский (не следует путать с ядовитым

 борщевиком Сосновского). Раньше это растение называлось

 просто «борщ» и было основным ингредиентом супа, а затем 

постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ — это не 

конкретный суп, а название целого класса первых блюд, 

потому что в разных областях и странах можно 

встретить самые разные его рецепты. Есть 

только одна общая черта, позволяющая 

назвать суп борщом — это наличие 

в нём свеклы.

БОРЩ ............................................... 250 руб.
классический борщ с говядиной. подается со 
сметаной и чесночной пампушкой
300/30/30/8г.

300/5г.

СУП «ХАРЧО» ................................. 250 руб.

острый суп с говядиной, томатом, репчатым 
луком и рисом

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ ..........  210 руб.
легкий  бульон с лапшой  с добавлением куриной 
грудки, репчатого лука и моркови
300/3г.

РЫБНЫЙ СУП С ЛОСОСЕМ И СУДАКОМ ................................................................ 250 руб.
филе  лосося и судака с добавлением  лука  порей, моркови, томатов черри 240/13г.

КРЕМ-СУП ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ .............................................................................. 270 руб.

нежный суп из свежих шампиньонов с добавлением сливок и лука «фри» 300/2/1г.

хрустящий багет с чесноком 

ГАРНИР...........................................................................................................................100 руб.
КАРТОФЕЛЬ ФРИ/КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ / СВЕКЛА ТОМЛЕНАЯ/ КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ/ ГРЕЧА ОТВАРНАЯ
РИС «МИКС»/ МОРКОВЬ «ПРЯНАЯ» / ПАСТА

СОУС..................................................................................................................................60 руб.
ТОМАТНАЯ САЛЬСА/BBQ / СМЕТАНА/ СОУС «ХРЕН»/ «ГОРЧИЦА»/ СОУС «САЦЕБЕЛИ»/ СОУС «СЫРНЫЙ»
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО/ СОУС «СОЕВЫЙ»

ГАРНИР............................................................................................................................200 руб.
 ОВОЩИ ГРИЛЬ/ КАПУСТА ТУШЕНАЯ



САЛАТЫ

СЁМГА ПОД ШУБОЙ .......................  220 руб.
семга с/с в шубе из свеклы, картофеля и моркови
230/14г.

ОЛИВЬЕ ПО-ДОМАШНЕМУ ............ 160 руб.
ветчина, картофель, соленый огурчик, морковь, яйцо, майонез
220/39г.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 
листья салата , хрустящими гренками, томатами черри 
и перепелиным яйцом. подается с сыром пармезан и пикантной заправкой

219г.

САЛАТ «ФЬОРДЫ» ........................ 270 руб.

салат из листьев рукколы в сочетании с форелью г/к,
картофелем айдахо, свежих томатов и огурцов, 
с чесночно-базиликовой заправкой

171г.

САЛАТ «КАЛЬМАР ГРИЛЬ»....................................................................................... 270 руб.
кальмар-гриль, салат руккола, помидор свежий, масло оливковое

210г.

САЛАТ С ТЁПЛОЙ КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ ................................................................. 310 руб.

обжаренная куриная  печень в сливочном соусе с черносливом. подается с  листьями салата «микс», 
клюквенным соусом и сыром пармезан

Самый большой салат Оливье 

— весом 1007,8 кг — был приготовлен в 

Сыктывкаре в августе 2009 года. Для его 

приготовления потребовалось 190 кг картофеля, 

5000 яиц, 231 кг огурцов, 167 кг колбасы, 

75 кг зеленого горошка, 8 кг зелени 

и 3 кг соли. Заявка на рекорд 

отправлена в Книгу 

рекордов Гиннесса.

230/14г.

ВИНЕГРЕТ С ШПРОТАМИ............. 240 руб.

картофель, свекла, морковь, соленый огурчик 
подается с тостами со шпротами

300/11г.

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ ....................... 260 руб.

свежие овощи: томат, огурец, болгарский перец, 
красный лук  и черные оливки с сыром Фета. 
подается с заправкой на основе оливкового масла

230/10г.

САЛАТ БАВАРСКИЙ ...................... 240 руб.

картофельный салат с охотничьими колбасками  
с добавлением свежих и маринованных огурцов. 
заправляется соусом на основе майонеза 
и баварской горчицы

с куриной грудкой .................................................................... 330 руб.

 с тигровыми креветками ........................................................... 370 руб.

 с форелью с/с .............................................................................. 360 руб.

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 



ГОРЯЧЕЕ

МЯСО

СТЕЙКИ

СТЕЙК-ГРИЛЬ ....................................................................................................... 780 руб.

стейк из вырезки говядины с соусом «клюквенный 
чатни». подается с запеченным картофелем со 
сметано-чесночным соусом 150/190/75/43г.

CТЕЙК «GREEN PEPPER»  ................................................................................. 780 руб.

150/155/30/20г.
стейк из говядины  под винным соусом с добавлением маринованного зеленого перца. 
подается со стручковой фасолью и обжаренным  картофелем 

СВИНЫЕ РЕБРА-ГРИЛЬ ............................................................................................. 470 руб.

свиные ребра, картофельные дольки «пикантные».
подаются с соусом «барбекю» 210/150/30г.

БЕФСТРОГАНОВ .......................................................................................................... 450 руб.
обжаренные кусочки из говядины с добавлением свежих шампиньонов, репчатого лука и 
сливок. подается с картофельным пюре и соленым огурчиком
165/150/50/12г.

ЛЮЛЯ КЕБАБ .................................. 390 руб.
рубленая баранина со свежими овощами: 
томат и огурец. подается с соусом «Сацебели» 

120/135/30/25/12г.

СВИНАЯ ОТБИВНАЯ ..................... 490 руб.
отбивная из свиной шеи с обжаренной грудинкой 
под соусом барбекю. подается с картофелем фри, 
свежими овощами и соусом «томатная сальса»

      (с кровью) – непрожаренное мясо с кровью;RARE

   (слабой прожарки) – лишь доведено до состояния MEDIUM RARE

отсутствия крови, с соком ярко-розового цвета

     (средней прожарки) – среднепрожаренное MEDIUM

     мясо, внутри которого светло-розовый сок ; 

      (почти прожаренное) – мясо с MEDIUM WELL

    прозрачным соком ;  (прожаренное) WELL DONE

        – абсолютно прожаренное мясо, почти 

       без сока. 

                          Степени 
      прожарки стейка:    

190/10/26г.

СТЕЙК РИБАЙ .................................................................................................. 890 руб.
подлопаточная часть «мраморной» говядины. подается с  «зеленым» маслом

150/120/50/30 г.



ГОРЯЧЕЕ

РЫБА & МОРЕПРОДУКТЫ
ФОРЕЛЬ-ГРИЛЬ ...................................................... 590 руб.

обжаренное на гриле филе форели. подается с 
овощами гриль и соусом «Шелфиш» 120/95/20/17г.

ПАСТА

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА ............... 390 руб.
спагетти со сливочным соусом и кусочками 
обжаренной грудинки. подается с сыром пармезан
295г.

ФЕТТУЧИНИ с куриной грудкой....350 руб.
феттучини со сливочным соусом, кусочками 
куриного филе и соусом табаско. подается с сыром 
пармезан 370г.

ПТИЦА

130/150/70/30/2г.
КУРИНОЕ ФИЛЕ НА ГРИЛЕ......................................................................................... 410 руб.
подается с  картофелем фри и грибным соусом

КУРИНОЕ ФРИКАССЕ ................................................................................................. 350 руб.

нежные кусочки куриного филе с болгарским перцем, свежими шампиньонами и  сливками. 
подается с картофельным пюре 130/200/27г.

                                      Важной составляющей

                        рациона человека являются рыба и морепродукты, 

             ведь они содержат высококачественный белок и большое 

            количество питательных веществ. Рыба ДОРАДО, помимо 

        обладания всеми этими качествами, еще и необычайно вкусна, а мясо ее 

        является диетическим — совершенно нежирное, при этом богато белком, 

             а потому наслаждаться им можно практически без ограничений. 

              Диетологи утверждают, что потребление рыбы хотя бы 

                 2 раза в неделю может предотвратить атеросклероз, 

                      уменьшить вероятность инфаркта, нормали-

                           зовать уровень холестерина и сахара 

                                                 в крови. 

ФОРЕЛЬ РАДУЖНАЯ ........................................ 430 руб.
рыба форель, обжаренная на гриле с прованскими травами

ДЛЯ ВАС  ФОРЕЛЬ 
может быть обжарено в виде :целой рыбы либо филе 

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С СЫРНЫМ СОУСОМ.................................................................................380 руб.

обжаренная куриная печень с сырным соусом. подается с картофельным пюре и томленой свеклой

 крабовое мясо, судака, сыра.
подаются с гарниром «морковь пряная с горошком 218/120/5г.

кальмар, обжаренный на гриле. подается с гарниром: морковь, паприка, горошек зеленый  

КРАБОВЫЕ КОТЛЕТЫ............................ 360 руб.

КАЛЬМАР-ГРИЛЬ...................................................................................................... 360 руб.



ДЕСЕРТЫ

                                  Шоколаду традиционно 

          приписывают магические, медицинские и мистические 

         свойства. К примеру, в латинском языке какао-деревья 

              именуются как «Theobroma Cacao», что означает 

               «пища богов». В Индонезии в честь священного 

                   месяца Рамадана была построена мечеть 

                 из шоколада. Высота сооружения составила 

             5 метров, ширина - около 3, длина - около 4 метров. 

             Строительство шоколадной мечети продолжалось 

             2 недели. Посетители могли не только посмотреть 

                           на это чудо, но и попробовать 

                                           его на вкус. 

МОРОЖЕНОЕ* ............................................................................................................... 80 руб.
французская ваниль; клубничное; шоколадное; пралине; фисташково-миндальное; сырное с горгонзолой
50г.

80/50/7г.

ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ .......................................................................................... 240 руб.

десерт с хрустящей корочкой снаружи и жидкой шоколадной начинкой внутри. подается с  шариком 
ванильного мороженого 

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ  
  -с мороженым на выбор(клубника,ваниль,шоколад,пралине,фисташково-миндальное)...................180 руб.
 -с клубничным вареньем или топингом на выбор(шоколад,клубника,карамель)..................................140 руб.

.

ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ ............................................................................................. 210 руб.
с шариком ванильного мороженого и сиропом на выбор
120/50/20/11г.

ФРУКТОВОЕ ПЛАТО .................................................................................................... 370 руб.
свежий ананас, киви, виноград, груша, яблоко 504г.

ЧИЗКЕЙК "NEW-YORK C ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ"..................................................... 170 руб.

классический твороженный чизкейк на песочной подложке
110/10г.

* Варенье домашнее клубничное..............................40р.
   20г.
   Тертый шоколад.............................................................40р.
   10г.
   Миндаль обжаренный.................................................40р.
   10г.
    Грецкий орех..................................................................40р.
   10г.

МОРОЖЕНОЕ-СОРБЕТ .................... 80 руб.

манго-маракуйя; черная смородина, малина
50г.

ШАРЛОТКА ЯБЛОЧНАЯ............................................................................................ 180 руб.
подается с вишнево-апельсиновым соусом 160/14/35/2г.



КОКТЕЙЛИ

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ ............................................................................................... 340 руб.
ром, текила, джин, водка, апельсиновый ликер, лимонный фреш, лимон, кока-кола, лед
400/20мл.

ПИНО КОЛАДА ............................................................................................................. 340 руб.
ром, ананасовый сок, кокосовый ликер, молоко, сироп кокосовый, взбитые сливки, свежий ананас, лед
250/75мл.

ТЕКИЛА САНРАЙЗ ....................................................................................................... 290 руб.

текила, гренадин, сок апельсиновый, лед, долька апельсина
250мл.

ДАЙКИРИ КЛУБНИЧНЫЙ ........................................................................................... 310 руб.
ром, сироп клубники, сок лимона, свежемороженая клубника, лайм, сахар, свежая клубника
150/45мл.

МАРГАРИТА КЛАССИЧЕСКАЯ ................................................................................... 340 руб.
текила, апельсиновый ликер, сок лайма, лайм, соль, лед
150/20мл.

МОХИТО КЛАССИЧЕСКИЙ ......................................................................................... 390 руб.
ром, мята, сахарный сироп, содовая, лайм, лед
400мл.

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА ....................................................................................................... 290 руб.

водка, джин, ликер блю курасао, севенап, сок лимона, лайм, лимон, лед
250/40мл.

РЫЖАЯ СОБАКА ........................... 260 руб.
самбука, текила, табаско
60мл.

Б-52 .................................................. 320 руб.
апельсиновый ликер, калуа, бейлиз 
60мл.

А-52 .................................................. 340 руб.
абсент, калуа, бейлиз  
60мл.

СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБОЙ ................................................................................................ 180 руб.
ром, сироп блю курасао, молоко, бейлиз
60мл.

.

КАЙПИРИНЬЯ ................................ 260 руб.
кашаса, лайм, сахарный сироп, лед
200мл.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

PEPSI COLA / PEPSI LIGHT / MIRINDA / 

SEVEN UP / EVERVESS GINGER ALE, 

TONIK, BITTER LEMON ................. 100 руб.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

ЯБЛОКО .......................................... 180 руб.

250 мл.

АПЕЛЬСИН ..................................... 180 руб.

ЛИМОН ............................................ 300 руб.

ГРУША ............................................. 250 руб.

ВИНОГРАД ...................................... 380 руб.

КИВИ ................................................ 380 руб.

ГРАНАТ ............................................ 500 руб.

250 мл.

ГРЕЙПФРУТ .................................... 210 руб.

АНАНАС .......................................... 450 руб.

СЕЛЬДЕРЕЙ ................................... 280 руб.

МОРКОВЬ ....................................... 180 руб.

СВЕКЛА ........................................... 180 руб.

СОК .................................................... 70 руб.

яблоко / апельсин / грейпфрут /  ананас / томат
яблоко-груша 250 мл.

МОРС собственного приготовления....... 70 руб.
 клюквенный 

250 мл.

ОЛИМПИЙСКИЙ МЕДАЛИСТ ........ 160 руб.
клубника, банан, клубничный сироп, кокосовый 
сироп, ананасовый сок
270/50

МОХИТО .......................................... 180 руб.
мята, лимон, лайм, сахарный сироп
400/30

ПИНО КОЛАДА ............................... 190 руб.
сливки, сок, ананас, сироп
210/90

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ .............. 180 руб.
ванильный / клубничный / шоколадно-мятный / 
шоколадный / банановый
300мл.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

«SAIRME»/САИРМЕ РОДНИКОВАЯ ВОДА 500мл...... 190 руб.

FERRARELLE газированная ........................ 190 руб.

ЭВИАН негазированная 330мл........................... 190 руб.

AQUA MINERALE газированная / негазированная  600мл.. 90 руб.

САПЕРАВИ (виноград)             ..... 150 руб.(500 мл.)

ТАРХУН              .............................. 150 руб.

БАРБАРИС              ........................ 150 руб.

(500 мл.)

(500 мл.) ФИТНЕС-КОКТЕЙЛИ

«ВИТАМИН»            ......160 руб.
банан, киви, клубника, мёд, сок

(270мл.)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

«СЛИМ»             ........160 руб.
мякоть и сок грейпфрута, мед

(325мл.)

грузинские лимонады:

Сан Пелегрино  газированная  ............................. 150 руб.



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ЧАЙ В ЧАШКЕ

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК ................. 90 руб.
чай черный байховый

200 мл.

ЭРЛ ГРЭЙ ......................................... 90 руб.
черный чай с бергамотом

ЗЕЛЕНЫЙ ДАРДЖИЛИНГ .............. 90 руб.
зеленый чай

ЗЕЛЕНЫЙ «ЖАСМИН» ................... 90 руб.
зеленый чай с цветками жасмина

200 мл.

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ ............................. 90 руб.
гибискус, яблоки, ягоды бузины, шиповник, арома-
тизатор, черника, ежевика, малина, клубника

РОЙБОС ВАНИЛЬ ........................... 90 руб.
в отличие от черного чая, ройбос не содержит 
кофеин, также он почти не содержит дубильное 
вещество танин. но в то же время в ройбосе есть 
фтор, медь, железо, кальций, магний и витамин С. 
по вкусу рооибос не очень терпкий, как другие чаи, 
а фруктово-сладкий, даже без добавления сахара

ГРЮН МАТИНЕ ................................ 90 руб.
зеленый чай с ароматами цветов розы, 
василька и подсолнечника

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК ............... 150 руб.
черный чай

400 мл.

ЭРЛ ГРЭЙ ....................................... 150 руб.
черный чай с бергамотом

ДАРДЖИЛИНГ ............................... 150 руб.
зеленый чай

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ

ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ .......................... 150 руб.
легкий чай с нежным, слегка терпким вкусом и 
красивым прозрачно-янтарным настоем

400 мл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЧАЮ
МОЛОКО / СЛИВКИ / ЧАБРЕЦ / МЯТА ......................................................................... 20 руб.

КОФЕ

ЭСПРЕССО ....................................... 120 руб.
50 мл.

ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО .................. 175 руб.
100 мл.

АМЕРИКАНО .................................... 120 руб.
100 мл.

КАППУЧИНО ..................................... 160 руб.
150 мл.
ЛАТТЭ МАКИАТО ............................. 160 руб.
150 мл.

ЛАТТЭ с сиропом на выбор .......... 170 руб.
150 мл.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД ...................... 150 руб.
150 мл.

Оказывается, между 

характером человека и его любимым 

напитком существует взаимосвязь:

– Эспрессо пользуется популярностью 

у реалистов, консерваторов и 

крайне прямолинейных людей. Их

трудно убедить в чем-либо, зато

во всем можно положиться;

– Латте предпочитают люди, 

любящие публичность, с хорошим 

чувством юмора. Чаще всего они являются душой

компании и популярны у противоположного пола.;

– Каппучино любят романтики, мечтатели и все, у кого 

чувства преобладают над разумом;

– Любители американо рациональны и предпочитают 

брать от жизни все. Как правило, успешны,

любят богемный образ жизни.

МЁД .................................................................................................................................. 50 руб.



АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

АРАРАТ 3* ....................................... 150 руб.

цена за 50мл.

КОНЬЯК ВОДКА

АРАРАТ 5* ....................................... 180 руб.

АРАРАТ АХТАМАР ......................... 310 руб.

МАРТЕЛЬ VS .................................. 340 руб.

МАРТЕЛЬ VSOP ............................. 450 руб.
МАРТЕЛЬ XO ................................ 1400 руб.

цена за 50мл.

ПШЕНИЧНАЯ .................................... 80 руб.

АЛТАЙ .............................................. 110 руб.

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ......... 120 руб.

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ ...................... 140 руб.
АБСОЛЮТ ....................................... 140 руб.
ABSOLUT RASPBERRI/VANILIA.....160 руб.
КАШАСА .......................................... 190 руб.

ОЛЬМЕКА БЛАНКО ....................... 210 руб.

ТЕКИЛА

ОЛЬМЕКА ГОЛД ............................. 220 руб.

Спиртной Напиток 

ОЛЬМЕКА ШОКОЛАД .................... 210 руб.

ОЛЬМЕКА   АЛЬТОС ПЛАТО 
100% агава ...................................... 260 руб.

РОМ

ГАВАНА КЛАБ 3 АНЬОС ............... 180 руб.

ГАВАНА КЛАБ 7 АНЬОС ............... 250 руб.

Рекламный материал. Заверенный прейскурант находится в уголке потребителя 

ЛИКЕРЫ

БЕХЕРОВКА ................................... 190 руб.

БЕЙЛИЗ ........................................... 190 руб.

КАЛУА .............................................. 240 руб.

САМБУКА ........................................ 190 руб.
ДРАМБУИ ........................................ 300 руб.

ЕГЕРМАЙСТЕР ............................... 150 руб.

ВЕРМУТЫ И КАМПАРИ

МАРТИНИ: Бьянко, Розато, Россо, 
Экстра Драй ................................... 110 руб.

КАМПАРИ ....................................... 130 руб.

БИФИТЕР ........................................ 210 руб.

ВИСКИ

БАЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ .............. 190 руб.

ЧИВАС РИГАЛ 12 лет .................... 350 руб.

ЧИВАС РИГАЛ 21 год .................. 1500 руб.
ПАССПОРТ СКОТЧ ........................ 160 руб.

СИНГЛТОН 12 лет .......................... 310 руб.

ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ

ДЖИН

ДЖЕМЕСОН СТАНДАРТ ................ 220 руб.

ДЖЕМЕСОН СЕЛЕКТ резерв ........ 340 руб.

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ

ДЖИМ БИМ ..................................... 200 руб.

ДЖЭК ДЭНИЭЛС ............................. 260 руб.

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ

ГЛЕНЛИВЕТ 12 лет ........................ 380 руб.

ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ

АБСЕНТ ФРУКО ШУЛЬЦ ............... 180 руб.

АБСЕНТ

МАЛИБУ .......................................... 190 руб.

анисовый апперетив РИКАРД .... 150 руб.

ГАВАНА КЛАБ АНЬЕХО резерв....350 руб.

Настойка горькая «БУЛЬБАШЪ» зубровая/
липа с медом/мед с перцем ........ 120 руб.

БУЛЬБАШЪ


	1: титул
	2: кальяны
	3: пиво
	4: пиво с собой
	5: закуски
	6: к пиву
	7: суп
	8: салат
	9: мясо. горячее
	10: птица. горячее
	11: десерт
	12: коктейли
	13: прохл. напитки
	14: гор. напитки
	15: алкогол. напитки

