
Правила пребывания в кальянной
ROYAL SMOKE

- Наши гости не приносят напитки и еду с собой 
 

- У нас не курят сигареты, iqos, vape и т.п. 
 

- Игра в PlayStation доступна во время курения 
кальяна (среднее время из расчёта 1 кальян  

на двух человек: 80 минут - классическая чаша,  
110 минут - фруктовая чаша) 

 
- персонал вправе попросить вас предъявить  

оригинал документов, удостоверяющих личность  
(паспорт, водительское удостоверение) 

 
- мы не обслуживаем беременных  

женщин, гостей с детьми и животными, гостей  
в алкогольном и наркотическом опьянении 

 
- Заведение является частным, и вам может 

быть отказано в обслуживании без объяснения 
причин или в связи с нарушением правил  

пребывания 
 

- Ущерб от порчи имущества взыскивается  
в соответствии с действующим прейскурантом

wi-fi: royal smoke
пароль: 89219590800



ежедневно 
20% скидка на кальян 

до 17:00

ежедневно 
оставь отзыв на

получи второй кальян в подарок

подробную информацию об акциях уточняйте  
у персонала

акции



КУХНЯ



Смёрребрёды, тапас,  
брускетты

Брускетта с опалённым лососем  3503

и сливочным кремом

Брускетта с ростбифом, баклажаном  2803

и гранатовым бальзамиком

Тапас с чоризо, дуэтом перцев   2403

и кремом из феты

Смёрребрёд с лососем слабой соли  3503

и домашним сыром из йогурта

Тартар из мраморной говядины   4303

с укропным айоли 

Лосось в соусе понзу  4303

с кремом из авокадо

Микс гигантских оливок с фисташками      2903

Антипасти  3903

(томаты вяленые, перец печёный, оливки, сыр бри)

Ростбиф с соусом из тунца и каперсов  4103 

Холодные закуски



горячие закуски

Салат с ростбифом, томатами    3703

и рукколой

Салат с лососем слабой соли   4103

и соусом  терияки

Салат из свежих овощей         3103

с муссом из нута

Тёплый салат с угрём,   4403

бэби картофелем и яйцом пашот

Том ям с креветками     4403

и тёплым рисом

Куриный бульон с лапшой   2903

и яйцом пашот 

Острый суп чили кон карне         3903

салаты

супы

трио свиных рёбер в 3 соусах    5703

(кисло-сладкий, терияки, барбекю)

Хрустящие креветки с острым соусом    3903

Картофель фри с пармезаном    2503

и трюфельным соусом 

Жареный чеддер с халапеньо     2703

и малиновым соусом

Ассорти колбас    4103

(бастурма, чоризо, салями/билтонг)



Хот-дог классический    3203

с домашним кетчупом и луком фри

Бургер с мраморной говядиной,    4903

луковым мармеладом и авокадо 

Бургер с куриным бедром          3903

и томатной сальсой  

Хумус с тёплым ростбифом и питой          2903

Поке с лососем, чуккой и спайси соусом    4503

(на выбор: японсий рис, булгур, бэби шпинат)

Вок с говядиной блэк пеппер     4703

(подаётся с японским рисом) 

Боул с булгуром, овощами гриль          3403

и сыром фета

Боул с хумусом, лососем слабой соли          4703

и авокадо

Ролл с тёплой креветкой           4703

и соусом из манго

Ролл филадельфия татаки          4703

ролл угорь с попкорном из гречи             4203

и яблочным гелем

Стритфуд

паназия



Стейк Мачете с кремом из тыквы                  5503

Лосось в соусе терияки     6503

с кенийской фасолью и маком

Филе миньон из мраморной говядины       6903

с печёными овощами

Баварский крем с соусом из манго    2503

Тирамису с малиной     2603

Мороженое и сорбеты        903

специальное всемирно известное блюдо
спроси у официанта

горячее

десерты

Royal world



БАР



БАР



вино

Vinho Verde Este Escolha      2803 15003

White DOC
Винью Верде Эсте Эсколья
Португалия, полусухое, 11%
освежающее лёгкое вино с яркими нотами  
цветов и цитрусов

Bolla Soave Classico        3003 16003
Бола Соаве Классико
Италия, сухое, 12,5% 
нежное и освежающее вино с ароматом  
дыни, груши и спелого яблока

Saint-Lannes Cotes          24003

de Gascogne Gros-Manseng
Сен-лан Кот де Гасконь Домен Гро Мансан
Франция, полусухое, 12,5% 
вино с роскошным ароматом мёда, цветов,  
персиков и длительным сладким послевкусием

Louis Guntrum Rheinhessen Riesling QbA         26003
Луис Гунтрум Рейнхесен Рислинг
Германия, сухое, 13% 
минеральное вино с освежающим ароматом  
белых персиков, абрикосов и груши

Kissing Booth Marlborough          31003

Sauvignon Blanc
Киссин Бут Мальборо Совиньон Блан
Новая Зеландия, сухое, 13% 
идеально прозрачное вино с длительным 
послевкусием маракуйи, крыжовника, 
дыни и свежих яблок

БЕЛОЕ
125мл    750мл



вино

Boccantino. Cannonau       2803 15003   
di Sardegna Riserva
Боккантино. Каннонау ди Сарденья Ризерва
Италия, сухое, 13,5 % 
сбалансированное бархатистое вино  
с тонами ежевики, вишнёвого варенья  
и долгим пряным послевкусием

Zebra Hills Sweet Fruity Red     3003 16003   
Зебра Хиллс Свит Фрути Ред
ЮАР, сладкое, 13% 
округлое вино с шелковистой структурой,  
ароматом засахаренных фруктов,  
пряностей и специй

Chateau Saint-Sernin         24003

Cahors Malbec de Silice
Шато Сен-Сернен КАОР Мальбек де Силис
Франция, сухое, 13,5% 
плотное вино с бархатистыми танинами  
и с обволакивающим вкусом сливы, специй  
и чёрной смородины

Coteaux Bourguignons Trenel  26003
Кото Бургиньон Тренель
Франция, сухое, 13% 
мягкое структурированное вино с ароматом  
клубники, вишнёвой косточки, ванили  
и лёгкими табачными нотами в послевкусии

Cava Nuviana Brut  18003   
Кава Нувиана брют
Испания, белое сухое, 11,5% 
вино с утончённым ароматом цветов,  
яблока, лайма и приятным сухим послевкусием

Cava Nuviana Dulce  18003
Кава Нувиана Дульче
Испания, белое полусладкое, 11,5% 
вино с приятной сладостью и гармоничным  
вкусом ананаса, банана и весенних цветов

КРАСНОЕ

ИГРИСТОЕ

125мл    750мл

750мл



Bayreuther Hell          2803
Германия, лагер, 4,9%
эталон немецких лагеров с чистым солодовым  
профилем и лёгкой медовостью

Blanche Vieux Bruxelles          2903
Бельгия, витбир, 4,8% 
шедевр бельгийских пивоваров с освежающим  
вкусом апельсиновой цедры и кориандра

St-Louis Premium Kriek         3003
Бельгия, ламбик, 3,2% 
гладкий сливочный ламбик с ароматом сладкой  
спелой вишни и тонкой миндальной терпкостью

Maisel’s Weisse Original           500мл   3203   
Германия, вайсбир, 5,2% 
сбалансированное нефильтрованное пиво  
с мягим вкусом свежего хлеба и оттенками пряностей

Kwaremont             330мл 3503
Бельгия, блонд, 6,6% 
полнотелый светлый эль со сладковатым ароматом  
хмеля и дрожжей, и лёгкой горчинкой в послевкусии

420 Extra Pale Ale            355мл 3603
США, APA, 5,7%, IBU: 39 
питкая APA с полнотелым сладковатым вкусом хмелей  
и цитрусов. Идеальный баланс крепости и лёгкости

Maisel & Friends Citrilla               330мл 3203
Германия, IPA, 6%, IBU: 37
пшеничная IPA с ярким вкусом цитрусов и спелых  
бананов, сдобрена приятной хмелевой горечью

Green Mountain             330мл 3003
Англия, Session IPA, 4,3%, NO IBU 
лёгкая IPA с минимальной хмельной горечью  
и освежающим вкусом сочной маракуйи

пиво
400мл

НА КРАНА

В БУТЫЛКА



Melba IPA             330мл       3203
Англия, IPA, 5,2%, IBU: 20 
яркая освежающая IPA с лёгкой хмелевой горечью  
и сладким послевкусием сочного персика

Samuel Smith’s Celebrated Oatmeal Stout      355мл 3803   
Англия, стаут, 5%, IBU: 32
полнотелый традиционный овсяный стаут  
с оттенками чёрного кофе, горького шоколада  
и лёгкой сухостью в послевкусии

Cocoa Wonderland            330мл        3203
Англия, портер, 6,3%, IBU: 22 
портер с ярким шоколадным вкусом и сладким  
кофейным послевкусием

1698 Celebration Ale           500мл        3903
Англия, тёмный эль, 6,5%, IBU: 30 
яркий представитель бёртонского эля,  
дозревающий прямо в бутылке. Обладает  
интенсивными нотами карамели, бисквита  
и яркими хмелями в послевкусии

Petrus Aged Red            330мл       3803
Бельгия, эль, 8,5%, IBU: 12
крепкий вишнёый эль с богатым терпко-сладким  
вкусом, выдержанный в дубовых бочках  
не менее 24 месяцев

Fournier Rose              330мл       3503
Франция, сухой яблочный сидр, 3% 
натуральный нормандский сидр, произведённый  
из специального сорта красных яблок. Обладает  
ярким сладким вкусом и хрустящим послевкусием

Fournier Poire            330мл             3403
Франция, сухой грушевый сидр, 2% 
натуральный нормандский грушевый сидр,  
который смело можно отнести в категорию  
полусладких. Яркий вкус груш с нотами ванили  
и сладким послевкусием

Veltins Alkoholfrei            330мл           2503
Германия, б/а пилснер, 0,0% 
освежающий безалкогольный пилснер с приятным  
вкусом солода и хмеля

пиво
В БУТЫЛКА



коктейли
Aperol Spritz       3703   
классический освежающий итальянский коктейль  
на основе ликёра Апероль с добавлением игристого  
вина и содовой

Americano       3703   
итальянская классика на основе ликёра Кампари  
с добавлением сладкого вермута и содовой

Stormy Old Fashioned       3903   
твист на американскую классику на основе бурбона  
с добавлением ликёра вишнёвой косточки  
и имбирного сиропа

Penicillin #2      4203   
крепкий и пикантный коктейль на основе  
купажированного виски с добавлением мёда, имбиря  
и островного виски, придающего напитку приятный  
дымный аромат

Skill      3903
кисло-сладкий коктейль на основе джина, ликёра  
Апероль, сладкого вермута и сиропа из цветов бузины

Lychee Sour     3903
кисло-тропический коктейль на основе водки с добав- 
лением ликёра личи, пюре маракуйи и яичного белка

Russian Clover Club     3903
ягодный коктейль с бархатистой структурой на основе  
малинового пюре, яичного белка и джина, настоянного 
на ромашке и липе

Old Italy Sour      3903   
горько-сладкий сауэр на основе ликёра Кампари  
с добавлением миндального ликёра, ванильного  
сиропа и яичного белка

Lebovsky      3903   
твист на Белый русский (любимый коктейль главного  
героя из одноименного фильма) с добавлением ликёра  
Крем де Кассис

Lynchburg Lemonade      3903
знаменитый коктейль из разряда Нового света.
Сладко-крепкий, на основе бурбона, апельсинового  
ликёра, лимонного фреша и 7up



Cucumber Cooler       4003   
освежающий лонг на основе джина с добавлением  
ликёра Лимончелло, ликёра личи и свежего огурца

Caribou Lou       3903   
крепкий твист на пина коладу, созданный в штате  
Канзас. Состоит из доброй порции рома, кокосового  
ликёра на карибском роме, ананасового сока  
и лайма

Harricane      4503
обманчиво нежный и питкий лонг на основе двух  
видов рома с добавлением апельсинового ликёра,  
пюре маракуйи, персикового и ананасового соков  
и бальзамического крема

Long Island Iced Tea      4503
классика, уносящая в полный отрыв. 
5 видов алкоголя, лимон, pepsi

Russian Spring Punch     3903
умеренно крепкий классический лонг на основе водки  
с добавлением ликёра Крем де Кассис, черничного  
сиропа и игристого вина

Lemonade Royale    4503
сладкий ягодный твист на Лонг Айленд на основе  
5 видов алкоголя с добавлением малинового пюре  
и заменой pepsi на 7up

Глинтвейн      3903
согревающий коктейль на основе красного вина 
с добавлением мёда, пряностей, ягодного ликёра  
и сладкого вермута

шоты
Mask of Evil       2503
тёмный ром, ликёр личи, коктейльная вишня

Iron Man       2503
водка, чёрносмородиновый ликёр, лимон

Silver Bullet     2503   
лимончелло, кофейный ликёр, лимон

B-52     2503   
сливочный ликёр, кофейный ликёр, апельсиновый ликёр



Jim Beam     2603   
США

Jim Beam Red Stag        2803
США

Jack Daniels    3503
США

Ballantine’s    2703
Шотландия

Auchentoshan 12 y.o.       4203
Шотландия

Talisker 10 y.o.    6003
Шотландия

Bushmills    2803
Ирландия

виски

аперитивы и ликёры

ДЖИН

КОНЬЯК
ВОДКА

ТЕКИЛА

РОМ Bacardi   260 3
Carta Blanca, Carta Negra,  
Oakheart, Carta Oro

Beefeater 2703

Barrister Russian  2503

Olmeca Blanco  2803

Olmeca Gold  2903

Martell VS    4003

Absolut Classic    2003

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

Martini Bianco  1403   
Martini Rosso   1403   
Aperol   2203   
Campari  2203

Jagermeister   2603   
Baileys  2803   
Lamonica Limoncello   2203   

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл

40мл



кофе

безалкогольные 
напитки

фирменные лимонады
1л250мл

Эспрессо  150 3

Американо  150 3

Капучино  200 3   

Латте  220 3

Вода RusseQuelle газ./негаз.     500мл        2003

Вода Badoit газ.       330мл 2203   

Вода Evian негаз.       330мл 2503      

Pepsi / Pepsi Light / Evervess Tonic /   250мл 1503

/ Evervess Ginger Ale  

Red Bull       250мл 2003   

Сок «Я» в ассортименте      200мл 1203

Сок свежевыжатый     200мл 2503

(апельсин / грейпфрут)

Маракуйя - Огурец - Апельсин       2203  6003   

Киви - Персик        2203  6003   

Ананас - Грейпфрут - Чили        2203  6003

Малина - Черника           2203  6003 



ЧАЙ



ЧАЙ



Юэ Гуан Бай 3903

БЕЛЫЙ ЧАЙ

Лунцзин 4903

жасминовая жемчужина  4503

Анцзи Бай Ча 4903

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Тегуаньинь 4503

ЖеньШень Улун 4503

Да Хун Пао 4503

СВЕТЛЫЕ УЛУНЫ

ТЁМНЫЕ УЛУНЫ

КРАСНЫЙ ЧАЙ

DAI 8592 2013 г.  5503              6503    

Лао Ча Тоу 6003              7003    

DAI V93 2010 г. 6503              7503    

spicy cherRy 7003   

milk shake  7003    

ПУЭР

ЧАЙ НА ОСНОВЕ ПУЭРА

китайский чай

Дянь Хун 4503

Сяочжун  4503

Мэй Чжан Хун 4903



Лу Гу 6503              7903    

Алишань  6903              8503    

Шань Лин Си хун шуэй  7503              8903    

Блэк Джек 7503              8903    

Ли Шань 7503              8903    

ГАБА 

тайваньский чай

молочный Улун 4503

ЖеньШень Улун 5903

Ми сян 5503

СВЕТЛЫЕ УЛУНЫ

ТЁМНЫЕ УЛУНЫ

добавки к чаю
в ассортименте

703

Ройбуш 3903

Иван-чай 3903

матча айс латте 2503

матча мохито 2503

3903

7003

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

ПОВсЕДНЕВНЫЙ ЧАЙ

МАТЧА
1л 0,25л

ассам 3903

эрл грей 3903

фруктовый сбор 3903



КАЛЬЯН



кальян classic 11003

кальян royal 13003

Фруктовая чаша 7003

Наполнитель 2003

+




