
BAR MENU吧台酒水单



Черноморская истина
белое сухое 

150 ml200i

黑海干白葡萄酒

Dry white housewine

Россия / Russia / 俄罗斯

2

1 l1300i

Домашнее вино



Черноморская истина
красное сухое 

150 ml200i

黑海干红葡萄酒

Black sea dry red housewine

Россия / Russia / 俄罗斯

1 l1300i
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Жорж Картье Брют Традисьон 
брют

0,75 l6500i

乔治卡迪亚经典绝干气泡酒

Georges Cartier  
Brut Tradition

SP
A

RK
LI

N
G

  W
IN

E
Франция / France / 法国

4

气泡酒
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SP
A

RK
LI

N
G

  W
IN

E

Просекко Монтефьоре 
белое брют

Москато д’Асти Монтефьоре
белое сладкое

Ламбруско Фьор ди Песко 
красное полусладкое

Ламбруско Фьор ди Песко  
белое  полусладкое

蒙蒂菲奥里普洛塞克绝干白气泡酒

蒙蒂菲奥里阿斯蒂莫斯卡托甜白气泡酒

桃花兰布鲁斯科半甜红气泡酒

 桃花兰布鲁斯科半甜白气泡酒

Prosecco Montefiore
white brut

Moscato d’Asti Montefiore 
white sweet

Lambrusco Fior di Pesco
semi-sweet red sparkling  wine

Lambrusco Fior di Pesco   
semi-sweet white sparkling wine

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

2100i

2100i

1350i

1350i
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Альма дель Торо
полусладкое

0,75 l

150 ml

1200i

240i

Alma del Toro, semi-sweet

Совиньон Блан Осадия 
сухое

Пино Гриджио 
Монтефьоре 
полусухое

Кинта даш Амораш
полусухое

0,75 l

150 ml

1450i

290i

波特堡白苏维翁葡萄酒 蒙蒂菲奥里灰皮诺
半干葡萄酒

阿玛拉斯庄园半干白葡萄酒

Sauvignon Blanc Osadia, dry Pinot Grigio Montefiore, semi-dry Quinta das Amoras, semi-dry

公牛心灵半甜白葡萄酒

0,75 l 0,75 l

150 ml

1700i 1900i

340i

Вино белое
W

H
IT

E 
W

IN
E



Шато Барате
сухое

Соаве Классико Чезари 
полусухое

Пти Шабли
сухое

Розе д’Анжу
полусухое

芭莱特城堡干白葡萄酒 西塞利苏维经典半
干白葡萄酒

小夏布利干白葡萄酒 安茹半干粉红葡萄酒

Chateau Baratet, dry Soave Classico Cesari, semi-dry Petit Chablis, dry Rose d’Anjou, semi-dry

 桃红葡萄酒

RO
SE

 W
IN

E
ВИ

Н
О

 Р
О

ЗО
ВО

Е

0,75 l 0,75 l 0,75 l
0,75 l

150 ml

2100i 2400i 3800i 1750i

350i

白葡萄酒
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Альма дель Торо
полусладкое

Каберне Совиньон  
Осадия
сухое

Кьянти Монтефьоре
сухое

Кинта даш Амораш
полусухое

0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l

150 ml 150 ml 150 ml

1200i 1450i 1700i 1900i

240i 290i 340i

Alma del Toro, semi-sweet Cabernet Sauvignon Osadia, dry Chianti Montefiore, dry Quinta das Amoras, semi-dry   

公牛心灵半甜红葡萄酒 波特堡赤霞珠葡萄酒 蒙蒂菲奥里基安
蒂干红葡萄酒

阿玛拉斯庄园半干红葡萄酒
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红葡萄酒

Шато Барате
сухое

Божоле-Вилляж 
Антоне Роде
сухое

Вальполичелла 
Классико Чезари
полусухое

Сигло Крианса
сухое

0,75 l 0,75 l 0,75 l 0,75 l2100i 2900i 3100i 3500i

Chateau Baratet
dry

Beaujolais - Villages Antonin Rodet 
dry

Valpolicella Classico Cesari
semi-dry

Siglo Crianza
dry

Италия / Italy / 意大利

芭莱特城堡干红葡萄酒 博若莱--安东宁·洛迪酒庄
干红葡萄酒

西塞利瓦坡里切拉经
典半干红葡萄酒

新罗佳酿干红葡萄酒

RED WINE

Франция / France / Франция / France / 法国法国



Ориент Сан сливовое  
сладкое

Ориент Сан сливовое 
со сливами 
сладкое

Китай / China / 

Китай / China / 

0,75 l

0,72 l

150 ml

2100i

2600i

420i

东方太阳青梅酒

东方太阳青梅酒 
(酒中含梅子)

中国

中国

Orient Sun plum wine 
sweet 

Orient Sun plum wine
sweet (with plum)

10

Китайские
винаCHINESE 

FRUIT 
WINE



Саке Красный журавль 15% 
(рисовое вино)

Я П О Н С К О Е
В И Н О

Япония / Japan /

0,6 l

50 ml

2880i

240i

红鹤青米酒15%

日
本
青
酒

日本

Red Crane rice wine 15%

Ja
pa

ne
se

 w
in

e
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中国白酒

Напиток спиртной  
из сорго Конфуций  
в белом кувшине 52%

Confucius family liquor  
(white bottle) 52%

Китай/China/ 中国

Напиток спиртной  
из сорго Конфуций  
в черном кувшине 39%

0,5 l

 50 ml

3700i

370i

孔府家酒(黑瓶装)39%

Confucius family liquor  
(black bottle) 39%

Китай/China/ 中国

0,5 l

 50 ml

4600i

460i

孔府家酒(白瓶装)52%
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VODKA

Белуга  
Трансатлантик 40%

白鲸伏特加40%

Россия /Russia 俄罗斯

Алтай 40%

Легенда Империи 40 %

0,7 l

0,5 l

 50 ml

 50 ml

2520i

1700i

180i

170i

阿尔泰伏特加40%

帝国传说伏特加40%

Altay 40%

Legend of Empire 40%

Россия /Russia 俄罗斯

Россия /Russia 俄罗斯

0,7 l

 50 ml

4200i

300i

Beluga Transatlantic 40%

Абсолют 40% Абсолют Курант 40%

1 l 0,7 l

 50 ml  50 ml

4400i 3360i

220i 240i

绝对伏特加40% 绝对黑加仑味伏特加40%

Absolut 40% Absolut Kurant 40%

Швеция / Sweden / Швеция / Sweden /瑞典 瑞典

13

Водка
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来自中国的白
酒之泸州老窖

Лучжоу Лаоцзяо  
Тоу Цюй  

0,5 l

 50 ml

3600i

360i

泸州老窖头曲 52％

Luzhou Laojiao Tou Qu

Байцзю «Лучжоу Лаоцзяо» производится в городе Лучжоу китайской провин-
ции Сычуань. Производство этого напитка началось еще в период правления 
династий Цинь и Хань (221-220 г.г. до н.э.), получило широкое распростра-
нение в период правления династий Тан и Сун (700-1300 г.г. н.э.) и достигло 
своего расцвета в период правления династий Мин и Цин (1368-1840 г.г. н.э.). 
Самый древний погреб для производства байцзю имеет 443-летнюю историю. 
В настоящее время для изготовления байцзю «Лучжоу Лаоцзяо» используется 
целый комплекс сохранившихся по сей день самых древних погребов в Китае 
(всего их насчитывается более 10 тысяч). В том числе есть 4 погреба государ-
ственного значения, и более 3 тысяч погребов, возраст которых превышает 
сотню лет. Во время строительства погребов для производства байцзю стро-
го придерживаются правил и требований к качеству земли, которая должна 
иметь хороший коэффициент вязкости и быть богатой фосфором и азотом. В 
наше время производство байцзю продолжается по традиционой техноло-
гии. Продукт, изготовленный посредством процесса брожения смеси зерна 
и закваски в погребах, получается очень качественным. Байцзю «Лучжоу Лао-
цзяо» различается по аромату, крепости и вкусу и имеет долгое послевкусие. 
Байцзю «Лучжоу Лаоцзя» бывает двух видов - крепостью 52 и 42 градусов.
Байцзю «Лучжоу Лаоцзяо» представляет собой напиток с густым ароматом. 
Производство этого напитка – особая страница в истории существования 
байцзю в Китае. В производственный процесс в наши дни непрерывно вне-

дряются самые передовые технологии наряду с тысяче-
летними традициями приготовления байцзю «Лучжоу 
Лаоцзяо», являющимися уже частью китайской истории 
и культуры.

Китай/China/ 中国

Байцзю Лучжоу Лаоцзяо



Chinese 
liquor 
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Лучжоу Лаоцзяо – 
Цзиша Дацюй 52% 

0,5 l

 50 ml

6800i

680i

泸州老窖 紫砂大曲52%

 Luzhou Laojiao Zisha Daqu liquor 

Китай/China/ 中国

Водка 
из Китая 



餐前酒
APERITIFS
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Аперитивы

TE
Q

U
IL

A
Рикар, 45%

0,7 l

 50 ml

3500i

250i

里卡尔茴香利口酒45%

Ricard Anise 45% 

Лилле Блан, 17%

0,75 l

 50 ml

3000i

200i

利莱白利口酒17%

Lillet Blanc 17% 

Франция / France / 

Франция / France / 

法国

法国



Ольмека Голд 38%

1 l

 50 ml

7000i

350i

奥美加金龙舌兰酒38%

Olmeca Gold 38% 

Мексика / Mexico / 墨西哥

Ольмека Сильвер 38%

1 l

 50 ml

6400i

320i

奥美加银龙舌兰酒38%

Olmeca Silver 38%

Мексика / Mexico / 墨西哥

Ольмека Альтос Плата 
(100% агава) 38%

0,7 l

 50 ml

5600i

400i

奥美加·阿特兹(100%龙舌兰)38%

Olmeca Altos Plata (100% de Agava) 38%

Мексика / Mexico / 墨西哥

17

Текила 龙舌兰酒



法国干邑白兰地
 CO

GN
AC

Мартель VS 40% Мартель VSOP 40%

1 l 1 l

 50 ml  50 ml

9600i 13000i

480i 650i

马爹利VS干邑白兰地40% 马爹利VSOP干邑白兰地40%

Martell VS 40% Martell VSOP 40%

Франция / France / Франция / France /法国 法国
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白兰地
BRANDYБренди 

Арарат 5* 40%
0,7 l

 50 ml

4200i

300i

亚拉拉特5*, 40%

Ararat 5*, 40% 

Армения /Armenia/ 亚美尼亚



朗姆酒
RUM

Бифитер 47%

Гавана Клуб 3 года 40% Гавана Клуб Аньехо 
Резерва 40%

1 l

1 l 0,7 l

 50 ml

 50 ml  50 ml

6000i

5000i 5320i

300i

250i 380i

英人牌琴酒47%

哈瓦纳俱乐部朗姆酒（3年）40% 哈瓦纳俱乐部珍藏朗姆酒40%

Beefeater 47% 

Havana Club, 3 years old, 40% Havana Club Anejo Reserva 40%

Мексика / Mexico / Мексика / Mexico /墨西哥 墨西哥
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琴酒 GIN
Джин

Великобритания / Great Britain /  英国



W
hi

sk
ey Джек Дэниел’с 40% 

1 l

 50 ml

7400i

370i

杰克丹尼威士忌40%

Jack Daniel’s 40%

Чивас Ригал Экстра 40%

Баллантайнс 40% Чивас Ригал 12 лет 40%

Гленливет 12 лет 40%

0,7 l

1 l 1 l

0,7 l

 50 ml

 50 ml  50 ml

 50 ml

9800i

6000i 10400i

9520i

700i

300i 520i

680i

皇家芝华士特醇威士忌 40%

百龄坛特醇威士忌40% 皇家芝华士12年威士忌40%

格兰威特12年威士忌 40%

Chivas Regal Extra 40%

Ballantine’s 40% Chivas Regal 12 y.o. 40%

The Glenlivet 12 y.o. 40%

Виски
США / USA/

Шотландия / Scotland / 苏格兰

Шотландия / Scotland / 苏格兰 Шотландия / Scotland / 苏格兰

Шотландия / Scotland / 苏格兰

美国

威
士
忌

20



Джемесон 40%

1 l

 50 ml

7000i

350i

尊美醇威士忌40%

Jameson,  40%

21

Ирландия / Ireland / 爱尔兰



Егермейстер 35%  
травяной ликер

1 l

 50 ml

6000i

300i

野格草本力娇酒35%

Jagermeister herbal liqueur 35%

Германия / Germany / 德国

22



Бейлис 17% 
сливочный ликер

Бехеровка 38%

1 l

0,7 l

 50 ml

 50 ml

5400i

5000i

270i

250i

百利爱尔兰奶油力娇酒17%

贝赫洛夫卡草本苦酒38%

Baileys Irish Cream 17%

Becherovka 38%

Ирландия / Ireland / 意大利

Ирландия / Ireland /

Ирландия / Ireland /

Чехия / Czech Republic /

爱尔兰

捷克

Калуа 20%  
кофейный ликер

1 l

 50 ml

7000i

350i

甘露咖啡力娇酒20%

Kahlua coffee liqueur 20%

Куантро 40% 
апельсиновый ликер

1 l

 50 ml

7000i

350i

君度橙味力娇酒40%

Сointreau orange liqueur 40%

Франция / France /  法国
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Самбука 40%

1 l

 50 ml

6000i

300i

媚你萨布卡力娇酒40%

Sambuca 40%

Италия / Italy / 意大利

Малибу 21% 
кокосовый ликер

1 l

 50 ml

4000i

200i

马利宝椰子力娇酒21%

Malibu rum coconut liqueur 21%
Великобритания / Great Britain /  英国

США / USA/ 美国



Циндао (светлое)

0,64 l490i

 青岛啤酒(淡）

Tsingtao beer (light)

Китай / China / 中国

Харбинское 
традиционное  
(светлое)

0,61 l480i

哈尔滨传统啤酒(淡)

Harbin beer (light) 

Китай / China / 中国

24



Златый базант б/а  

0,5 l210i

捷克喇嘛(不含酒
精啤酒)

Zlatý Bažant Nealko  
(non-alcoholic beer)

Premium gold beer (light)

Premium weiss Beer 
(unfiltered)

0,33 l390i

DRAFT  
BEER

0,25

0,5

0,25

0,5

170 р.

270 р.

220 р.

320 р.

25

разливноеПиво

Tsingtao beer (dark)

Циндао (темное) 

Премиум Голд (светлое)

Премиум Вайс  
(светлое нефильтрованное) 

青岛啤酒(黑）

俄罗斯金色年华扎啤

俄罗斯本土小麦扎啤
（未经过滤的）



SHOT DRINKS

Шот  дринкс
Тирамису

60 ml

300i

提拉米苏 白云
黑醋栗力娇酒、甘露咖啡力
娇酒、百利爱尔兰奶油力娇
酒、奶油、桂皮

Tiramisu

черносмородиновый ликер, калуа, 
бэйлис, сливки, корица

blackcurrant liqueur, kahlúa 
coffee liqueur,  baileys irish
cream, cream, cinnamon

Облака

60 ml

300i

萨布卡、龙舌兰酒、苦
艾酒、百利爱尔兰奶油
力娇酒、蓝橙力娇酒

Cloud

самбука, текила, абсент, бейлис, 
ликер блю кюрасао

sambuca, tequila, 
absinth, baileys irish
cream, blue curaçao 
liqueur

短
饮
酒
杯

Б52

60 ml

300i

B-52
甘露咖啡力娇酒、百利
爱尔兰奶油力娇酒、君
度橙味力娇酒

B-52

калуа, бейлис, куантро

kahlúa coffee 
liqueur,  baileys irish 
cream, cointreau

26
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Островной 
пунш

Белая  
сангрия

1 l

1000i

白朗姆酒、黑朗姆酒、
橙汁、菠萝汁、百香果
糖浆、石榴糖浆、橙子

岛屿潘趣
干白葡萄酒、雪碧、柠
檬、青柠、橙子、薄荷

白色桑格利亚

Island 
punch

White 
sangria

ром белый, ром черный, 
сок апельсиновый, сок 
ананасовый, сироп ма-

ракуйя, сироп гренадин, 
апельсины

Белое вино сухое, 
спрайт, лимон, лайм, 
апельсин, мята

white rum, black 
rum, orange 

juice, pineapple 
juice, passion fruit 
syrup, grenadine, 

orange

dry white wine, 
sprite, lemon, 
lime, orange, 
mint

Яблочный 
мартини

红马提尼、粉红马提
尼、苹果汁、桂皮, 苹果

苹果马提尼

Apple 
martini

Мартини россо, мар-
тини розато, яблочный 

сок, корица, яблоки

martini rosso, 
martini rosato, 

apple juice, 
cinnamon, apple

王
者
风
范
鸡
尾
酒

KING SIZE COCKTAILS



Нихао

400 ml

350i

你好
马利宝力娇酒、哈密瓜
力娇酒、蓝橙力娇酒、
菠萝汁

Ni Hao

малибу, дынный ликер, 
ликер блю кюрасао, 
ананасовый сок

(malibu 
liqueur, melon 
liqueur,blue 
curaçao liqueur, 
pineapple juice)

Шарлотка

Мандинго

400 ml

400 ml

350i

370i

苹果布丁

曼金戈

威士忌、香草糖浆、苹
果汁、桂皮

哈密瓜力娇酒、芒果力
娇酒、桃汁、香蕉

Charlotte 

Mandingo 

виски, ванильный 
сироп, яблочный 
сок, корица

ликер манго, дынный 
ликер, персиковый сок, 
банан

whiskey, vanilla 
syrup, apple juice, 
cinnamon

melon liqueur, 
mango liqueur,
peach juice, 
banana

Коктейли

28
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Фламинго

350 ml

350i

干马提尼、伏特加、百
香果糖浆、菠萝汁、
草莓

Flamingo

Мартини экстра 
драй, водка, сироп 
маракуйя, ананасовый 
сок, клубника

martini extra dry, 
vodka, passion 
fruit syrup, 
pineapple juice, 
strawberry

Малиновый 
квинтет

500 ml

500i

琴酒、龙舌兰酒、伏特加、朗
姆酒、橙味利口酒、马林果糖
浆、马林果、雪碧

Raspberry 
quintet

джин, текила, водка, ром, 
трипл сек, сироп малина, 
малина, лайм, спрайт

gin, tequila, 
vodka, rum, triple 
sec, raspberry 
syrup, raspberry, 
sprite

Солнечная 
мечта

400 ml

370i

阳光梦想 马林五重奏 火烈鸟 
橙子力娇酒、桃子力娇
酒、橙汁、冰淇淋

Sunshine 
dream 

апельсиновый ликер, 
персиковый ликер, 
апельсиновый сок, 
мороженое

orange liqueur, 
peach liqueur, 
orange juice, ice 
cream

含酒精的鸡尾酒 
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Французский 
поцелуй

400 ml

350i

法式接吻
琴酒、黑醋栗力娇酒、
青柠、葡萄汁、雪碧

French kiss

джин, черносморо-
диновый ликер, лайм, 
виноградный сок, 
спрайт

gin, blackcurrant 
liqueur, lime, 
grape juice, sprite

Голубые  
Гавайи

Изумруд-
ное небо

400 ml

350 ml

350i

300i

蓝夏威夷 碧天
朗姆酒、马利宝力娇
酒、蓝橙力娇酒、菠萝
汁、冰淇淋

青米酒、伏特加、苹果
糖浆、苹果、薄荷

Blue Hawaii Emerald sky

ром, малибу, блю 
кюрасао, мороже-
ное, ананасовый 
сок

саке, водка, яблочный 
сироп, яблоко, мята

rum, malibu, blue 
curaçao liqueur, 
pineapple juice, 
ice cream

sake, vodka, apple 
syrup, apple, mint

Коктейли
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300 ml 350i

Мохито

莫吉托  
淡朗姆酒、薄荷、青柠、
糖浆、含气矿泉水

Mojito

белый ром, мята,  лайм, 
сахарный сироп, содовая

light rum, mint, lime, sugar 
syrup, sparkling water

Мохито 
клубничный 

草莓味莫吉托  
淡朗姆酒、薄荷、草莓、 
草莓糖浆、含气矿泉水, 青柠

белый ром, мята, клубника, 
клубничный сироп, содовая, 
лайм

含酒精的鸡尾酒 
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350 ml

300 ml

300 ml

370i

400i

Tequila 
Sunrise

Long Island

текила, апельсиновый 
сок, гренадин

ром, джин, текила, водка, апельсино-
вый ликер, сок лимона, кола

tequila, orange juice, grenadine

rum, gin, tequila, vodka, orange liqueur, 
lemon juice, cola

Текила 
Санрайз

Лонг Айленд

龙舌兰日出

长岛

龙舌兰酒、橙汁、石榴
糖浆

朗姆酒、琴酒、龙舌兰酒、伏
特加、橙子力娇酒、柠檬汁、可乐

Strawberry  mojito
light rum, mint, strawberry, lime, 
strawberry syrup, sparkling water

350i



Кона  
Кулер 

400 ml

300i

可娜酷乐
橙汁、蔓越莓汁、百
香果糖浆、菠萝

Kona 
Cooler 

(апельсиновый сок, 
клюквенный морс, сироп 
маракуйя, ананас)

orange juice, 
cranberry juice, 
maracuja syrup, 
pineapple

Виноградный 
Слинг 

350 ml

250i

葡萄司令
葡萄汁、雪碧、黑
醋栗糖浆

Grape 
sling

виноградный сок, 
спрайт, черносмо-
родиновый сироп

grape juice, 
sprite, 
blackcurrant 
syrup

Коктейли безалкогольные

Шмель

350 ml

300i

熊蜂 
橙汁、焦糖糖浆、冰
淇淋、浓缩咖啡

Bumblebee

апельсиновый сок, 
карамельный сироп, 
мороженое, эспрессо

orange juice, 
caramel syrup, ice 
cream, espresso
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Тропический 
Рай 

400 ml

300i

热带天堂
橙汁、菠萝汁、石榴
糖浆、冰淇淋

Tropical 
heaven

апельсиновый 
сок, ананасовый 
сок, гренадин, 
мороженое

orange juice, 
pineapple juice, 
grenadine, ice 
cream

Мохито 
клубничный 

300 ml

320i

草莓味莫吉托  
薄荷、草莓、草莓糖浆、含气
矿泉水, 青柠

Strawberry  
mojito

мята, клубника, 
клубничный сироп, 
содовая, лайм

mint, strawberry, 
strawberry syrup, 
sparkling water, lime

Мохито

莫吉托  
薄荷、青柠、糖浆、含
气矿泉水

Mojito

мята,  лайм, 
сахарный сироп, 
содовая

mint, lime, sugar 
syrup, sparkling 
water

300 ml

300i

未含酒精鸡尾酒
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Vanilla milkshake  
ice cream, milk, vanilla syrup

Strawberry milkshake  
ice cream, milk, strawberry,  

strawberry syrup

Ванильный 
милкшейк  

мороженое, молоко, 
ванильный сироп

Клубничный 
милкшейк  

мороженое, молоко, клубника,  
клубничный сироп

香草奶昔
冰淇淋、牛奶、香草糖浆

草莓奶昔
冰淇淋、牛奶、草莓、草莓糖浆

M
ilk

sh
ak

e
МИЛКШЕйКИ

400 ml 400 ml

280i 280i



奶昔
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Banana chocolate 
milkshake  

banana, chocolate, ice 
cream, milk

Special milkshake 
blackcurrant, 

blackcurrant syrup, 
waffle, espresso, ice 

cream, milk

Банановый  
милкшейк  

с шоколадом  
банан, шоколад, мороженое, 

молоко

Фирменный  
милкшейк  

черная смородина, смороди-
новый сироп, вафля, эспрессо, 

мороженое, молоко

香蕉巧克力奶昔
香蕉、巧克力、冰淇淋、牛奶

黑醋栗奶昔
黑醋栗、黑醋栗力娇酒、

窩夫、浓缩咖啡、冰淇淋、牛奶

400 ml 400 ml

280i 300i



Зеленый мятный чай

冰茶Ic
ed

 te
a
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Strawberry black tea
Черный клубничный чай 

草莓味红茶

300 ml 300 ml1l230i 230i700i1l700i

Mint green tea

薄荷绿茶



Apple and pear 
green tea

Черный  
персиковый чай

Citrus black tea

Черный 
цитрусовый чай 

柑橘味红茶苹果梨子绿茶
Зеленый чай

с яблоком и грушей

37

300 ml 300 ml 300 ml230i 230i 230i

1l700i 1l700i 1l700i

Холодный чай

Peach black tea

桃子味红茶



Tropical smoothieBerry smoothie
kiwi, pear, banana, 

orange juice
raspberry, blackberry, 

strawberry, orange 
juice, pineapple juice

Тропический смузиЯгодный смузи 
киви, груша, банан, сок 

апельсина
 малина, ежевика, 

клубника, апельсино-
вый сок, ананасовый 

сок

热带水果冰沙 红果冰沙
猕猴桃、梨子、香蕉、橙汁马林果、黑莓、草莓、

橙汁、菠萝汁 

300 ml 300 ml 260i260i
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Strawberry smoothie Mango and 
pineapple smoothie 

Mint smoothie
strawberry, banana, 

peach juice mango, pineapple, 
pineapple juice, ice 

cream

banana, mint, 
lime, peach juice

Клубничный смузи Смузи манго-ананас  Мятный смузи 
клубника, банан, 
персиковый сок

манго, ананас, анана-
совый сок, мороженое

банан, мята, лайм, 
персиковый сок

草莓冰沙 芒果菠萝冰沙 薄荷冰沙
草莓、香蕉、桃子汁 芒果、菠萝、菠萝汁、冰淇淋 香蕉、薄荷、青柠、桃子汁

260i260i260i
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300 ml 300 ml 300 ml



自
制

家
酿

汽
水

Cream soda

Крем-сода

奶香家酿汽水

300 ml / 1000 ml

250i / 750i

Berry lemonade

Ягодный лимонад

俄罗斯红果汽水

300 ml / 1000 ml

250i / 750i
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Kiwi lemonade Mango lemonadeGrapefruit lemonade

Киви-лимонад Манго-лимонадГрейпфрутовый лимонад

猕猴桃汽水 芒果汽水葡萄柚汽水

300 ml / 1000 ml 300 ml / 1000 ml300 ml / 1000 ml

250i / 750i 250i / 750i250i / 750i
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Homemade lemonade

Домашниелимонады



4242

Exotic grog  
rum, maracuja syrup, coconut syrup, 

black tea, fruits, spices

Mint mulled wine  
dry red wine, honey, mint, 

strawberry, raspberry, spices

Pear mulled wine  
dry white wine, pear, honey, spices

Экзотический грог   
ром, сироп маракуйя, кокосовый сироп, 

черный чай, фрукты и пряности

Мятный глинтвейн   
красное сухое вино, мед, мята, клубника, 

малина, пряности

Белый грушевый 
глинтвейн

белое сухое вино, груша, мед, пряности

朗姆酒、百香
果糖浆、椰子
糖浆、红茶、水
果， 香料

干白葡萄酒、梨
子、蜂蜜、香料

干红葡萄酒、
蜂蜜、薄荷、
草莓、马林果、
香料

200 ml 200 ml 200 ml280i 270i 270i

热
带
水
果
格
罗
格
酒

梨
子
热
白
葡
萄
酒

薄
荷
热
红
酒

热饮品



HOT COCKTAILS
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朗姆酒、橙子力
娇酒、桃子、红
茶、水果、香料

干红葡萄酒、普
洱茶、蜂蜜、香
料、水果

干红葡萄酒、蜂
蜜、香草、香
料、苹果

干白葡萄酒、香
草、草莓、马林
果、香料

桃
子
格
罗
格
酒

烟
味
热
红
酒

香
草
苹
果
热
红
酒

红
果
热
白
葡
萄
酒

Smoky mulled wine  
dry red wine, pu-erh tea, honey, 

spices, fruits

Peach grog  
rum, orange liqueur, peach, black 

tea, fruits, spices

Apple vanilla mulled wine  
dry red wine, honey, vanilla, spices, 

apple

Berry mulled wine  
dry white wine, vanilla, strawberry, 

raspberry, spices

Дымный глинтвейн   
красное сухое вино, пуэр, мед, 

пряности и фрукты

Яблочно-ванильный 
глинтвейн   

красное сухое вино, мед, ваниль,  
пряности и яблоки

Белый ягодный 
глинтвейн   

белое сухое вино, ваниль, клубника, 
малина, пряности

200 ml 200 ml 200 ml 200 ml270i 280i 270i 270i

Персик, очарованный  
солнцем   

ром, апельсиновый ликер, персик, чер-
ный чай, фрукты и пряности
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Sea buckthorn sbiten Raspberry sbiten

облепиха, мед, лимон, корица, вода малина, мед, лимон, вода

sea buckthorn, honey, lemon, cinnamon, 
water

raspberry, honey, lemon, water

Облепиховый сбитень Малиновый сбитень 

沙棘热蜜水 马林果热蜜水
沙棘、蜂蜜、柠檬、桂皮、水 马林果、蜂蜜、柠檬、水

200 ml 200 ml200i 200i

热蜜水 



Homemade sbiten Blackberry sbiten

черный чай, мед, лимон и пряности ежевика, морс, мед, вода, лимон и пряности

black tea, honey, lemon, spices blackberry, berry fruit drink, honey, water, 
lemon, spices

Домашний сбитень Ежевичный сбитень

家乡热蜜水 黑莓热蜜水
红茶、蜂蜜、柠檬、香料 黑莓、红果汁、蜂蜜、

水、柠檬、香料

45

200 ml 200 ml200i 200i

Sbiten
Сбитень 
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Кока-кола, кока-кола зеро, спрайт, фанта, швепс тоник

可口可乐， 可口可乐轻怡，雪碧，芬达，怡泉

Coca Cola, Coca Cola zero , Sprite, Fanta, Schweppes 
0,25 150

碳
酸
饮
料

SOFT DRINKS

Лимонады
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0,33/0,75
0,75
0,75

150 i
490 i
490 i

/300 i

MINERAL WATER
Бон Аква (газ./негаз. ) / BonAqua (still/sparkling) / 飛雪矿泉水(含气/不含气） 
Эвиан / Evian / 依云天然矿泉水
Бадуа / Badoit / 波多天然矿泉水

Минеральная вода

矿
泉
水



鲜榨果汁FRESH JUICE

В ассортименте (апельсин, грейпфрут,  
лимон, морковь, яблоко, сельдерей)

橙子、葡萄柚、柠檬、胡萝卜、苹果、西芹

Orange, grapefruit, lemon, carrot, apple, celery

0,2

0,5

200р.

500р.
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家酿红果汁

果汁

HOMEMADE BERRY DRINK

JUICE

Сок 
RICH

Морс домашний

49

В ассортименте (апельсин, яблоко, персик, томат, вишня, ананас, грейпфрут, виноград)

Брусника-смородина Облепиховый  

橙子、苹果、桃子、番茄、樱桃、菠萝、葡萄柚, 葡萄

俄罗斯红果水 俄罗斯山果沙棘水

orange, apple, peach, tomato, cherry, pineapple, grapefruit, grape

Cowberry and blackcurrant Sea buckthorn

0,2

0,2

120 р.

120 р.



茶水
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茶水 TEA
Ассам Махалуксми Assam Mahalaxmi Tea

Плантационный индийский чай из провинции Ассам. Высокое содержание тип-
сов придает напитку медно-красный настой и терпкий пряно-солодовый вкус, 
а такие яркие медовые нотки в аромате не присущи другим сортам чая.

红茶

Молочный Улун Milk Oolong Tea

Изготавливается из китайского улуна высшего сорта. Крупные зрелые 
чайные листья впитывают сливочный пломбирный аромат, добавляемый 
в процессе частичной ферментации. Чай обладает удивительным молоч-
ным ароматом взбитых сливок и ярким сладким вкусом.

奶香乌龙茶   

Жень Шень Улун Ginseng Oolong Tea

Китайский улун высшей категории с добавлением натурального жень-
шеня. При заваривании дает яркий, сладко-свежий аромат и пряный, 
цветочный, с медовыми и персиковыми оттенками вкус.

人参乌龙茶   

Те Гуань Инь Tieguanyin Tea

Самый знаменитый бирюзовый чай Китая. Китайцы называют его «чаем 
пяти вкусов», потому что вкус его раскрывается постепенно, с каждой 
новой заваркой, от чашки к чашке. Настой имеет желто-зеленый с золо-
тистым оттенок, густой, с нотками сирени аромат.

铁观音   

Да Хун Пао Da Hong Pao Tea

Один из самых известных сортов китайского чая. Относится к сильно 
ферментированным улунам. Этот легендарный чай растет в утесах гор 
Уишань и считается одним из лучших достижений китайского чайного 
дела. Вкус густой, насыщенный, с выраженной терпкостью и богатейшим 
пряным послевкусием.

大红袍

Пуэр 7 лет 7 Years Aged Pu-erh Tea

Высококачественный китайский чай из провинции Юньнань, приготов-
ленный по технологии двойной ферментации и искусственного соста-
ривания. Чай отличается своеобразным ароматом и специфическим 
насыщенным вкусом, который оставляет сладкое послевкусие с нотками 
чернослива.

7年普洱茶

Эрл Грей Earl Grey Tea

Купаж индийского и цейлонского черного чая, ароматизированный маслом 
плодов бергамота. Чай обладает освежающим бархатным вкусом, а входящие 
в купаж цветы бергамота придают напитку нежнейший аромат солнечного ци-
труса.

格雷伯爵红茶

Китайская сенча Chinese Sencha Tea

Классический китайский чай. Обладает выразительным, немного вяжущим вку-
сом, оставляющим бархатистое обволакивающее послевкусие, и свежим аро-
матом с травяными мотивами.

绿茶

Зеленый Жасмин Jasmine Green Tea

Китайский чай из провинции Фуцзянь, ароматизированный натуральными мас-
лами и цветами жасмина. При заваривании дает светло-золотистый настой с 
тонким ароматом цветущего жасмина и мягким теплым вкусом, оставляющим 
долгое сладкое послевкусие.

茉莉花绿茶

Ройбуш Rooibos tea

Южноафриканский этнический напиток Ройбуш. Заваренный напиток обладает 
неповторимым сладковатым вкусом и уникальным ароматом.

南非茶

Ромашка Chamomile tea

Цветки ромашки являются природным успокоительным с массой полезных 
свойств. Заваренный напиток обладает густым ароматом и характерным ярким 
вкусом ромашки.

母菊茶

51

ЧАйНЫЕ ДОБАВКИ / 饮茶附加品
30i

70i

30i

30i

30i

30i

40i

40i

Молоко / Milk / 牛奶

Сливки / Cream / 奶油

Лимон / Lemon  / 柠檬

Мёд / Honey / 蜂蜜

30 ml

30 ml

20 г 

40 г 

Чай

0,8 l 350i 450i

Мята / Mint/ 薄荷叶

Чабрец / Thyme/ 百里香

Сгущен. молоко / Condensed milk/ 炼乳

Сироп / Syrup/ 糖浆

5 г 

5 г 

30 г

30 г

0,8 l
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俄
罗
斯
传
统
自
制
果
茶
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ФирменныйЧай

Лесные ягоды (ежевика, малина, брусника, клубника, черная смородина, черный чай)

Персиковый (персик, лимон, мед, черный чай)

Special Tea

Малина-мята (малина, мята, черный чай)

Облепиховый (облепиха, имбирь, корица, черный чай, мед)

Зеленое яблоко (лимонная трава, ромашка, яблоко, мята, зеленый чай)

Брусничный (апельсин, корица, брусника, жасминовый чай)

Имбирный (имбирь, мята, апельсин, зеленый чай)

Wild berry black tea (blackberry, raspberry, red whortleberry, strawberry, blackcurrant, black tea)

Peach tea (peach, lemon , honey , black tea )

Raspberry mint black tea (raspberry, mint, black tea)

Sea buckthorn black tea (sea buckthorn, ginger, cinnamon, black tea, honey)

Green apple tea (lemongrass, chamomile, apple, mint, green tea)

Red Whortleberry Tea (orange, cinnamon, red whortleberry, jasmine tea)

Ginger tea (ginger, mint, orange, green tea)

森林浆果红茶（黑莓、马林果、越桔、草莓、黑醋栗、红茶）

水蜜桃红茶（桃子，柠檬，蜂蜜，红茶）

马林果薄荷红茶（马林果、薄荷、红茶）

俄罗斯传统沙棘红茶（沙棘、鲜姜、桂皮、红茶、蜂蜜）

香浓苹果绿茶 (香茅、母菊、苹果、薄荷、绿茶）

越桔茉莉花茶（橙子、桂皮、越桔、茉莉花茶）

养生姜味绿茶（鲜姜、薄荷、橙汁、绿茶） 1 l

400i





咖啡，热饮料

COFFEE AND HOT BEVERAGES

50 ml 130i

180 ml 150i

200 ml 230i

100 ml 180i

300 ml 220i

300 ml 250i

150 ml 130i

200 ml 180i

300 ml 250i

Эспрессо /  espresso  / 浓缩咖啡

Двойной эспрессо / double espresso / 双份浓缩咖啡

Американо / americano  / 美式咖啡

Капучино/ cappuccino  / 卡布奇诺

Большой капучино / large cappuccino / 大杯卡布奇诺

Латте / latte  / 拿铁咖啡

Мокачино / caffe mocha  /  摩卡咖啡

Латте с халвой / caffè latte with halva / 扁桃仁风味拿铁

Раф кофе (карамельный, орех, ванильный)/ raph coffee (caramel, nut, vanilla) / 
 拉斐咖啡 （焦糖味、坚果味、香草味）

Бейлис мокко/ baileys mocha  / 百利甜摩卡

Кофе по - ирландски / irish coffee  / 爱尔兰咖啡

Гляссе/ coffee with ice-cream  / 冰淇淋咖啡

Кофе по-гонкгонгски / Hong Kong-style coffee  / 港式咖啡
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