
БЕЛОЕ ВИНО ПО БОКАЛАМ 
白葡萄酒 / WHITE WINE BY THE GLASS

ОРИЕНТ САН Сливовое со сливами 
东方太阳清梅酒(酒中含梅子) / Plum with plums fruit wine 
sweet  

Китай 150 мл 380 

720 мл 1900  

/белое, сладкое/
Сладкое фруктовое вино произведено по традиционной китайской технологии из 
плодов сливы муме, произрастающей только на Восточном побережье Азии. Во вкусе 
вина ощущается приятная кислинка, а также нотки сливы муме. Рекомендуется в 
качестве аперитива или на десерт.

КАЗА ДЕФРА ПИНО ГРИДЖИО 
Casa Defra Pinot Grigio, Delle Venezie IGT  

Италия 150 мл 320 

750 мл 1600  

/белое, полусухое/ 
Легкое, освежающее вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми оттенками. 
Деликатный аромат с тонами хлебной корочки и спелого яблока и приятное 
послевкусие. Прекрасный аперитив! Сочетается с легкими салатами, блюдами из рыбы 
и белым мясом.

ТРАПИЧЕ ВИНЬЯРДС ШАРДОННЕ  
Trapiche, "Vineyards" Chardonnay  

Аргентина 150 мл 320 

750 мл 1600  

/белое, сухое/
У вина светло-жёлтый цвет с зеленоватым блеском. В букете раскрываются 
характерные ароматы спелого красного яблока, ананаса и мармелада. Освежающее 
и округлое во вкусе, с нежной кислотностью и нотками тропических фруктов в 
послевкусии. 

РИСЛИНГ МОНТЕРЕЙ КАУНТИ  
Riesling Monterey County, Fetzer  

США 150 мл 420 

750 мл 2100  

/белое, полусладкое/
Светло-соломенный цвет. В аромате раскрываются тона вяленых фруктов, нотки 
лимона, лаванды, жасмина и лепестков розы. Деликатное, с прекрасно освежающей 
кислотностью, хорошей структурой и тонами персика, груши и ананаса в устойчивом 
послевкусии. Подавать к мясу, приправленному кисло-сладкими соусами, блюдам 
азиатской кухни и легким десертам.

ДЖАБУЛАНИ ШЕНИН БЛАН  
Jabulani Chenin Blanc Western Cape WO Origin Wine  

ЮАР 150 мл 280 

750 мл 1400  

/белое, сухое/
Цвет блестящий соломенно-желтый. Аромат нежный с оттенками белых цветов, 
тропических фруктов и полевого меда. Вкус освежающий мягкий с хорошим балансом в 
гармоничном послевкусии.

ПАДДЛ КРИК СОВИНЬОН БЛАН 
Paddle Creek Sauvignon Blanc 

Новая Зеландия 150 мл 420 

750 мл 2100 

/белое, сухое/ 
Светло-соломенный цвет. В аромате раскрываются тона зеленого яблока, 
грейпфрута, крыжовника, маракуйи и гуавы. Легкое, с прекрасно сбалансированной 
кислотностью и ярким фруктовым послевкусием. Отличный аперитив! Подавать к 
легким закускам, блюдам из рыбы или птицы, а также к азиатской кухне.





КРАСНОЕ ВИНО ПО БОКАЛАМ 
红葡萄酒 / RED WINE BY THE GLASS

МАРИ МАНЕС МЕРЛО 
Marie Manhes Merlot  

Франция 150 мл 300 

750 мл 1500  

/красное, сухое/ 
Местное сортовое вино с территорий Юга Франции, приготовлено из винограда Мерло
100%. Отлично сбалансированное, приятное и бархатистое вино с ароматами черной
смородины, малины и рождественских яблок. Подаётся к блюдам из свинины, курице
гриль, мягким сырам, однако можно найти и неплохое сочетание с рыбными блюдами,
например, с филе лосося.

ЛЕ ГРАН НУАР КАБЕРНЕ СОВИНЬОН    
Le Grand Noir Cabernet Sauvignon, Les Celliers Jean d'Alibert  

Франция 150 мл 340 

720 мл 1700  

/красное, полусухое/
Вино рубиново-красного цвета с ароматами спелой черной смородины, ежевичного 
ликера, молотого перца и специй. Среднетелое, сочное и хорошо сложенное во вкусе, 
с шелковистыми танинами и пряными нотками в послевкусии. Хорошо сочетается с 
мясными закусками, телятиной, пернатой дичью и сырами средней выдержки.

МОНТЕФЬОРЕ КЬЯНТИ КОЛЛИ СЕНЕЗИ 
Montefiore Chianti Colli Senesi DOCG 

Италия 150 мл 320 

750 мл 1600  

/красное, сухое/
Округлое, необычайно мягкое, полнотелое вино насыщенного рубинового цвета, 
с нотками вишни и ароматом красных ягод является прекрасным примером 
традиционного тосканского вина. Небольшое количество сортов Канайоло и Чилиджоло 
смягчают базовое Санджовезе и дарят вину легкий приятный букет. Прекрасно 
сочетается с пиццей, салатами и пастой.

МОНТЕФЬОРЕ НЕРО Д’АВОЛА  
Montefiore Nero d'Avola Sicilia IGT 

Италия 150 мл 320 

750 мл 1600  

/красное, сухое/
Красное сухое вино приготовлено из винограда Неро д Авола 100%, с рубиновым
оттенком, изысканным фруктовым букетом, имеет приятный и гармоничный вкус.
Гастрономичное вино, подходит ко всему: паста, пицца, красное мясо, мясо на гриле,
колбасы, сыры.

ГАТТО МАТТО МОНТЕПУЛЬЧАНО Д’АБРУЦЦО  
Gatto Matto Montepulciano d’Abruzzo DOC Villa Degli Olmi

Италия 150 мл 340 

750 мл 1700  

/красное, сухое /
Насыщенный рубиново-красный цвет с пурпурными бликами. Аромат наполнен тонами 
темных фруктов и ягод, с оттенками спелой вишни, чернослива, нотками пряностей 
и черного перца. Живой сбалансированный округлый вкус с легкими танинами и 
длительным элегантным послевкусием. Рекомендуется подавать к мясным закускам, 
например страчетти из говядины с рукколой и пармезаном, сыровяленой ветчине с 
малиновым конфитюром и козьим сыром, основным блюдам из красного мяса, например 
эскалопу из утиной грудки с апельсиновым соусом, сытным пирогам, пастам на основе 
сливочных соусов, выдержанным сырам.

АНЕТО  
Aneto

Испания 150 мл 280 

750 мл 1400  

/красное, полусладкое/
Вино чистого вишнёво-красного цвета с фиолетовыми отблесками. В гармоничном 
фруктовом аромате доминируют насыщенные тона спелых фруктовых плодов (фига, 
персик, айва и слива), дополняемые хорошо сбалансированным, умеренно сладким 
фруктовым вкусом с долгим мягким послевкусием. Рекомендуется к блюдам из красного 
мяса, жирной рыбе, сырам с плесенью, блюдами азиатской кухни.

РОЙБУШ РИДЖ ПИНОТАЖ  
Rooibos Ridge Pinotage

ЮАР 150 мл 420 

750 мл 2100  

/красное, сухое/
Вино насыщенного рубиново-красного цвета, с выразительными ароматами вишни, 
горького шоколада, лакрицы, мяты и кофе. Среднетелое, плотное и хорошо сложенное 
во вкусе, с фруктовым характером, бархатистыми танинами и пряными нотками в 
долгом послевкусии. Прекрасно сочетается с кисло-сладкими блюдами китайской кухни, 
блюдами карри. Можно порекомендовать копченую утку, говядину с баклажанами и 
выдержанные сыры.



БЕЛОЕ ВИНО  
白葡萄酒 / WHITE WINE 

ТРЕЗОР ДЕ ЛУАР СОВИНЬОН ТУРЕНЬ АOC ЖОЗЕФ ВЕРДЬЕ
Tresors De Loire Sauvignon Touraine AOC Joseph Verdier  

Франция 750 мл 2600 

/белое, сухое/        
Вино бледного соломенного цвета c зеленоватыми отблесками. В аромате яркие 
тона тропических фруктов, спелых нектаринов и свежескошенной травы. Вкус 
пронзительный, насыщенный, с выраженной кислотностью и сочными фруктовыми 
тонами в долгом послевкусии. Рекомендуется подавать к холодным закускам, блюдам из 
свежей рыбы и морепродуктов, зеленым салатам, блюдам из белого мяса птицы.

ГЕВЮРТЦТРАМИНЕР КЮВЕ СЕЛЕКСЬОН ЭЛЬЗАС AOC ЛАУЖЕЛЬ  
Gewurtztraminer Cuvee Selectionnee Alsace AOC Laugel 

Франция 750 мл 2000 

/белое, полусухое/
Соломенно-золотистый цвет. Аромат с тонами экзотических фруктов, таких как 
личи и маракуйя в ярком завораживающем обрамлении россыпи цветочных оттенков с 
доминирующими нотами благоухающей розы. Богатый округлый вкус со средним телом 
и ярким фруктовым послевкусием с цитрусовыми нотками. Рекомендуется подавать в 
качестве аперитива, к овощным салатам, к основным горячим блюдам, к выдержанным 
сырам.

МАЛЬВАЗИЯ ПЬЮМЕ 
Malvasia Piume, Martilde   

Италия 750 мл 3200 

/белое, полусухое/ 
Блестящее вино бледно-соломенного цвета. Яркий и интенсивный букет раскрывается 
ароматами белых весенних цветов, персика и легкими минеральными оттенками. 
Тонкое и деликатное, с оттенками белых фруктов во вкусе и пикантной легкой 
горчинкой в послевкусии. Вино отлично сочетается с острыми блюдами азиатской 
кухни.

РОЗОВОЕ ВИНО ПО БОКАЛАМ 
桃红葡萄酒 / ROSE WINE BY THE GLASS 
ЛАБ   
LAB Vinho Regional Lisboa Rose  

Португалия 150 мл 300 

750 мл 1500  

/розовое, полусухое/                                                                                                            
В аромате - нотки зрелых красных ягод и цветочные нотки, во вкусе - сочная клубника 
и шелковица. Хорошо структурированное вино, обладает длительным приятным 
послевкусием с лакричными нотками. Отлично сочетается с блюдами итальянской и 
восточной кухни, с барбекю и десертами.



БАЛУАРТЕ МУСКАТ
Baluarte Muscat, Bodegas Chivite  

Испания 750 мл 1900 

/белое, полусухое/                                                                      
Вино светло-соломенного цвета. В ярком букете доминируют тона персика, 
цитрусовых и белых цветов. Богатое во вкусе, с освежающей кислотностью и 
элегантным цитрусовым послевкусием. Хорошо сочетается с блюдами из рыбы и 
морепродуктов, свежими салатами и пастой.

ВИНЬЯ ТЕНДИДА ВАЛЕНСИЯ 
Viña Tendida Valencia DO 

Испания 750 мл 1500 

/белое, полусухое/    
Виноградное натуральное полусухое вино чистого светло-золотистого цвета. 
Изготовлено из винограда сорта Москатель, выращенного в регионе Валенсия. 
Вино обладает характерным фруктовым ароматом с тонами белых яблок и мягкий 
бархатистый фруктовый вкус. Очень хороший баланс кислотности. Это вино лучше 
всего сочетать с блюдами из белого мяса, рыбой, закусками и морепродуктами.

МЕДУСА АЛЬБАРИНЬО 
ALBARINO «Medusa» — Felix Solix 

Испания 750 мл 2100 

/белое, сухое/                                                           
Светло-золотистый цвет. В ярком аромате раскрываются тона абрикоса, персика, 
грейпфрута, белых цветов и тонкие медовые ноты. Легкое, освежающее вино с 
приятным оттенком цитрусовых фруктов в послевкусии. Идеально сочетается с 
осьминогом, устрицами, мидиями и рыбными блюдами.

ГРАН ФЕУДО МОСКАТЕЛЬ 
Gran Feudo Moscatel, Bodegas Chivite

Испания 750 мл 2000 

/белое, сухое/
Вино золотистого цвета с зеленоватыми отблесками, с интенсивным ароматами 
чайной розы, меда, а так же цитрусовыми и цветочными нотами. Богатое во вкусе, 
с освежающей кислотностью и элегантным цитрусовым послевкусием. Идеально в 
качестве аперитива и как сопровождение пряных блюд азиатской кухни.   

ЛАС МЕРСЕДЕС СИНГУЛАР СОВИНЬОН БЛАН МАУЛЕ DO Х. БУШОН 
Las Mercedes Singular Sauvignon Blanc Maule DO J. Bouchon   

Чили 750 мл 3000 

/белое, сухое/
Светлый соломенно-желтый цвет. Комплексный экзотический аромат с оттенками 
грейпфрута, ананаса и манго, дополняемыми цветочно-минеральными нотами. 
Элегантное вино с хорошим объемом, освежающей кислотностью и долгим финишем, 
в котором присутствуют благородные ноты соленой минеральности. Рекомендуется 
подавать к зеленым салатам, морепродуктам, блюдам из морской рыбы, овощным 
пастам, мягким сырам.

БОНАВИТА 
BONAVITA Vinho Regional Lisboa White  

Португалия 750 мл 1500 

/белое, полусухое/  
Легкое, свежее вино с цитрусовыми нотками во вкусе и аромате. Рекомендуется 
подавать к салатам, спарже, морепродуктам, рыбе, суши и к холодным закускам. 

ТОРРОНТЕС ЛА ЛИНДА 
Torrontes La Linda, Luigi Bosca  

Аргентина 750 мл 1900 

/белое, сухое/  
Вино золотисто-соломенного цвета. В букете переплетаются нотки жасмина, розы, 
лаванды и грейпфрута. Яркое и гармоничное во вкусе, с деликатной кислотностью и 
оттенками белого персика и муската в послевкусии. Хороший аперитив и сочетание с 
пряной китайской кухней.

УРБАН РИСЛИНГ
Urban Riesling, Nik Weis  

Германия 750 мл 2100 

/белое, полусухое/
Вино бледно-желтого цвета с ароматами спелых желтых фруктов и пронзительной 
минеральностью. Дымные специи и спелые цитрусовые в долгом послевкусии.  
Идеальный аперитив, хорошо сочетается с морепродуктами, рыбой и овощными 
блюдами. 

ГЕВЮРЦТРАМИНЕР МОНТЕРЕЙ КАУНТИ  
Gewurztraminer Monterey County, Fetzer  

США 750 мл 2100 

/белое, полусладкое/             
Светлый золотисто-соломенный цвет. Яркий и в тоже время элегантный аромат с 
тонами персика, экзотических фруктов и нотками апельсиновой цедры. Сладость и 
освежающая кислотность прекрасно сбалансированы. В послевкусии - тона ананаса, 
запеченной груши и легкие нюансы корицы. Прекрасно сочетается с салатами, блюдами 
из курицы и мяса, приправленными яркими специями, а также с легкими десертами. 



КРАСНОЕ ВИНО  
红葡萄酒 / RED WINE 

ВИЛЛА БЛАНШ МАРСЕЛАН ПЭИ Д'ОК IGP КАЛМЭЛЬ ЖОЗЕФ  
Villa Blanche Marselan Pays d'Oc IGP Calmel & Joseph   

Франция 750 мл 2800 

/красное, сухое/
Плотный пурпурный цвет. В букете доминируют ноты ежевики, черной смородины, 
спелой сливы. Вкус насыщенный, с бархатистыми танинами и оттенками джема из 
лесных ягод. Прекрасно сочетается с пряными блюдами из красного мяса.

ПРИМАСОЛЕ ПРИМИТИВО  
Primasole Primitivo, Cielo   

Италия 750 мл 1500 

/красное, полусухое/
Интенсивный рубиново-красный цвет с фиолетовым оттенком. Тонкий букет с тонами 
фиалки, черных ягод и оттенками специй. Вино привлекает мягким, шелковистым 
вкусом с фруктово-минеральными акцентами и приятными танинами в длительном 
послевкусии. Отлично сочетается с мясом или дичью на гриле и невыдержанными 
сырами.

ТОРРЕБРУНА САНДЖОВЕЗЕ ТОСКАНА 
Torrebruna Sangiovese Toscana 

Италия 750 мл 1700 

/красное, полусухое/
Вино насыщенного рубинового цвета, обладает интенсивным ароматом красных ягод: 
вишни, клубники, сливы; с нотами фиалки и ванили. Гармоничное вино с шелковистыми 
танинами и длительным послевкусием.

МОНТЕ КЛАВИХО ТЕМПРАНИЛЬО, РИОХА 
Monte Clavijo Tempranillo

Испания 750 мл 1700 

/красное, сухое/ 
Изготовлено из винограда сорта Темпранильо – 100%, выращенного в регионе Риоха
DOC в Испании. В аромате и вкусе вина присутствуют яркие и свежие фруктовые тона,
дополняемые долгим сочным послевкусием с мягкими натуральными танинами.



ДОНЬЯ ДОМИНГА КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КАРМЕНЕР ОЛД ВАЙНС  
Doña  Dominga Cabernet Sauvignon Carmener Old Vines

Чили 750 мл 1700 

/красное, сухое/
Выдержка: 15% выдерживается 4 месяца во французских дубовых бочках; 85% в баках
из нержавеющей стали. Вино рубинового цвета с интенсивным и свежим ароматом
с нотками зрелых красных фруктов и ирисок. На вкус сочное, с мягкими танинами и
вишневыми нотками, обладает приятным послевкусием. Очень хорошо сочетается с
восточной кухней.

МАЛЬБЕК РЕЗЕРВА МАУЛЕ DO Х. БУШОН  
Malbec Reserva Maule DO J. Bouchon    

Чили 750 мл 2500 

/красное, сухое/
Блестящий красно-рубиновый цвет. Аромат раскрывается тонами темных фруктов и 
ягод, дополненных притягательными нотками дубленой кожи, специй и табака. Яркий 
фруктово-ягодный вкус с легкими танинами и хорошей структурой. Мягкое фруктовое 
послевкусие средней длины. Рекомендуется подавать к теплым салатам, например 
салату с ягненком, запеченным сладким перцем, цукини и козьим сыром, карпаччо из 
говядины, плотным пастам типа карбонара, блюдам на основе красного мяса, твердым 
и мягким сырам.

БЛОК СЕРИАС КАРМЕНЕР МАУЛЕ DO Х. БУШОН 
Block Series Carmenere Maule DO J. Bouchon  

Чили 750 мл 2600 

/красное, сухое/
Глубокий карминовый цвет. Аромат пленяет россыпью оттенков темных ягод с 
акцентом на дикую ежевику и черную смородину, дополненные нотками черного перца 
и сафьяна. Округлый, слегка танинный вкус с хорошей структурой и длительным 
обволакивающим послевкусием. Рекомендуется подавать к холодным мясным закускам, 
брускетте с рукколой, ростбифом и вялеными томатами, блюдам из дичи, мясным 
стейкам. Хорошо сочетается с блюдами китайской, индийской и мексиканской кухонь.

ДОНЬЯ ДОМИНГА ПИНО НУАР КОСТА ФРИА  
Doña Dominga Pinot Noir Costa Fria  

Чили 750 мл 2000 

/красное, сухое/
Выдержка: 60% выдерживается во французских дубовых бочках в течение 4 месяцев; 40% 
- в баках из нержавеющей стали. Красное с фиолетовым оттенком. Фруктовый аромат 
с клубничными нотками. Вкус свежий, с хорошей кислотностью, приятными танинами и 
нотками зрелых красных фруктов. Приятное послевкусие. Идеально подойдет к холод-
ным мясным закускам, пицце или к блюдам из морепродуктов.Это вино также восхити-
тельно в сочетании с тайской и китайской кухней и как аперитив.

БОНАВИТА
BONAVITA Vinho Regional Lisboa Red   

Португалия 750 мл 1500 

/красное, полусухое/
Вино изготовлено из винограда сортов, собранного позднее обычного для получения 
идеально зрелых ягод. Вино обладает рубиновым цветом, мягким и богатым фруктовым 
вкусом с нотками черной смородины, вишни и сливы, в комбинации с шоколадными нот-
ками и длительным послевкусием. Великолепно сочетается со всеми мясными блюдами, с 
тапас и сырами.

КАСАДА РЕАЛ 
Caçada Real 

Португалия 750 мл 1600 

/красное, полусухое/
Вино глубокого рубиного цвета с прекрасной насыщенной ароматикой, сочетающей 
в себе ноты спелых ягод, фруктов и цветочные нотки. Прекрасно сбалансированное 
вино, с хорошей структурой, где фруктово-ягодный вкус элегантно раскрывается 
в длительном послевкусии. Великолепно в сочетании с тушеными блюдами, дичью 
приготовленной в духовке куропаткой, барбекю, пастой. Выдержка в дубовых бочках в 
течение 4 месяцев.

ЗИНФАНДЕЛЬ ВЭЛЛЕЙ ОУКС
Zinfandel Valley Oaks, Fetzer 

США 750 мл 2100 

/красное, полусухое/                                                                                  
Глубокий гранатово-красный цвет. В аромате раскрываются тона спелой вишни, 
малины, клюквы и клубники, дополненные нотками гвоздики и черного перца. Мягкое, 
прекрасно сбалансированное во вкусе вино с сочным фруктовым послевкусием. Прекрас-
но сочетается со стейками, тушеным мясом, ребрышками барбекю и пряными мясными 
блюдами.



РОЗОВОЕ ВИНО  
桃红葡萄酒 / ROSE WINE 
Д'АДИМАН РОЗЕ 
D'Adimant Rose   

Франция 750 мл 2400 

/розовое, сухое/                                                                                                             
Вино светло-розового цвета. Вино демонстрирует мягкий, освежающий вкус с
фруктово-ягодными оттенками и утонченной кислинкой в сухом послевкусии. Вино
интригует свежим, легким ароматом с оттенками красных ягод и фруктов. Вино можно
подавать как аперитив, а также для сопровождения рыбных блюд и морепродуктов.

ЭНТОНИС ХИЛЛ УАЙТ ЗИНФАНДЕЛЬ 
Anthony's Hill White Zinfandel, Fetzer  

США 750 мл 1800 

/розовое, полусладкое/
Искрящийся яркий розовый цвет. Насыщенный аромат красной смородины, вишни, 
малины и клубники. Освежающее, яркое и элегантное, с гармоничным ягодно-фруктовым 
послевкусием. Вино прекрасно сочетается с красной рыбой, креветками и мясом 
цыпленка. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО
无酒精红酒 / NON-ALCOHOLIC WINES

КЛАУС ЛАНГХОФФ 
Klaus LANGHOFF Rotwein alcoholfree red semi-sweet  

Германия 750 мл 1500 

/красное, полусладкое/
Красное вино приготовлено из винограда сортов Гренаш и Мерло. Обладает искрящимся 
рубиновым цветом, приятным освежающим ароматом и легким уравновешенным вкусом. 
Прекрасно сочетается с блюдами из мяса, десертами. 

ДР. ЗЕНЗЕН ДОЙЧЕ РИСЛИНГ АЙНИХ-ЗЕНЗЕН
Dr. Zenzen Deutcher Riesling  Einig-Zenzen  

Германия 750 мл 1500 

/белое, полусладкое/
Вино бледно-соломенного цвета с зеленоватыми отблесками. В аромате тона груш, 
яблок, персиков и абрикосов. Во вкусе вино сочное, пряное, чистое и мягкое, с высокой 
кислотностью и хорошим балансом. Продолжительное гармоничное послевкусие. 
Рекомендуется подавать к блюдам из белой рыбы на гриле, овощным салатам, блюдам 
азиатской кухни, сырам.



ИГРИСТОЕ ВИНО
气泡酒 / SPARKLING WINES

ПАЛЕ ДЕ ВЕРСАЛЬ 
Palais de Versailles 

Франция 750 мл 1400 

/белое, брют/ 
Свежий, яркий аромат, деликатное сочетание ароматов цветов и фруктов. Долгий, 
фруктовый вкус. Вино легкое и игристое. Отлично подойдет в качестве аперитива. 
Подходит к рыбе и морепродуктам.

ФЬОР ДИ ПЕСКО ЛАМБРУСКО ДЕЛЛЬ ЭМИЛИЯ
Fior di Pesco Lambrusco dell'Emilia  

Италия 750 мл 1400 

/белое, полусладкое/   
Вино светло-соломенного цвета, ароматное и полусладкое. Обладает фруктово-
цветочным ароматом с нотками боярышника и яблока. Идеально с блюдами из белого 
мяса, рыбы и с молодыми сырами. 

ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ'ЭМИЛИЯ РОЗАТО ПОДЕРИ АЛЬТИ 
Lambrusco dell'Emilia Rosato Poderi Alti, Chiarli-1860 

Италия 750 мл 1300 

/розовое, полусладкое/
Вино блестящего розового цвета с ярким фруктово-ягодным ароматом и долгим 
освежающим послевкусием. Прекрасный аперитив, сопровождение легким закускам и 
десертам.

ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ'ЭМИЛИЯ РОССО ПОДЕРИ АЛЬТИ 
Lambrusco dell'Emilia Rosso Poderi Alti, Chiarli-1860

Италия 750 мл 1300 

/красное, полусладкое/
Рубиново-красный цвет с розовыми отблесками, ягодный аромат и сочный вкус с 
миндальными нотками в послевкусии. Легкое гастрономичное вино. Сочетается с 
легкими закусками, белым мясом, фруктами и легкими десертами.

ПРОСЕККО СПУМАНТЕ БРЮТ  
Prosecco Spumante Brut, Casa Defra  

Италия 750 мл 2100 

/белое, сухое/                                                                                         
Соломенно-золотистый с блеском цвет, великолепный перляж. Элегантный цветочно-
фруктовый аромат, освежающий вкус и гармоничное послевкусие. Прекрасный аперитив! 
Идеально сочетается с рыбой и морепродуктами.

КАНТИ АСТИ     
Canti, Asti DOCG  

Италия 750 мл 2300 

/белое, сладкое/
Блестящий соломенно-желтый цвет. Красивый и стойкий перляж. Букет тонкий, 
свежий, с доминантой спелых белых фруктов. Деликатное, освежающее во вкусе вино, с 
приятным сладким послевкусием. Прекрасно в качестве аперитива, а также в сочетании 
с фруктовыми салатами и десертами.

ШАМПАНСКОЕ
香槟 / CHAMPAGNE

МОЕТ & ШАНДОН, БРЮТ ИМПЕРИАЛ
MOЁT & CHANDON Brut Imperial

Франция 750 мл 6000 

/белое, брют/
Шампанское Moёt Imperial — живая легенда, эталон. Стильное шампанское, обладающее 
наиболее завершённым и многогранным вкусом, отражающее всё разнообразие и 
вместе с тем взаимное объединение трёх сортов винограда, а также всё богатство 
вкусовой палитры винограда из области Шампань. Это шампанское характеризуется 
гармоничным купажом самых различных сортов марочного винограда области Шампань. 
Это безупречный баланс трёх сортов винограда (30%-40% сорта Pinot Noir, 30%-40% 
сорта Pinot Meunier и 20% — 30% сорта Chardonnay). Название «Imperial» это шампанское 
получило в 1863 г. — как дань уважения Наполеону, который был хорошим другом Жана-
Реми Моэт и превосходным знатоком вин.



ХЕРЕС / 雪莉酒 /  SHERRY 
ХЕРЕС ОСБОРН КОКИНЕРО ФИНО 17,0% 
Jerez Osborne Coquinero Fino 17,0%

Испания 75 мл 340 

750 мл 3000  

/белый, сухой/
Средняя выдержка 4,5 года по традиционной системе Солер. Херес светло-золотого 
оттенка имеет классический элегантный аромат Фино со свежими и пикантными 
нотами, во вкусе - насыщенные нотки лесного ореха и миндаля. Идеально подойдет к 
сырам и морепродуктам.

ХЕРЕС ОСБОРН ПЕДРО ХИМЕНЕС 17,0% 
Jerez Osborne Pedro Ximenez 17,0%

Испания 75 мл 400 

750 мл 3800  

/белый, сухой/
Средняя выдержка 4,5 года по традиционной системе Солер. Херес светло-золотого 
оттенка имеет классический элегантный аромат Фино со свежими и пикантными 
нотами, во вкусе - насыщенные нотки лесного ореха и миндаля. Идеально подойдет к 
сырам и морепродуктам.

ПОРТВЕЙН / 波特酒 / PORTO 
ПОРТВЕЙН ОСБОРН УАЙТ 19,5%  
泊尔图*奥斯本*怀特 19,5% / Porto Osborne White 19,5% 

Португалия 75 мл 330 

750 мл 3000  

/белый, сладкий/
Средняя выдержка в дубовых бочках составляет 2 года. Имеет золотистый цвет, 
удивительно свежий аромат с легкими цветочными нотками. Портвейн с невероятной 
фруктовой насыщенностью и изысканными медовыми нотками; обладает прекрасным 
балансом сладости и кислотности. Идеально подходит в качестве аперитива. 
Подавать охлажденным.

УОРР'С КИНГ'С ТОНИ ПОРТ  19% 
WARRE'S Tawny «King's 19%

Португалия 75 мл 270 

750 мл 2700  

/красный, сладкий/
Средняя выдержка этого портвейна в дубовых бочках составляет 3 года. Этот 
портвейн золотисто-коричневого цвета с дубовыми нотками в аромате выделяется 
округлым приятно-сладким вкусом с ореховыми нотками и мягкими танинами. Идеально 
сочетается с десертами с карамелью, тоффи и заварным кремом. Отлично подходит в 
качестве дижестива.

КАЛЬВАДОС  / 苹果白兰地 /  CALVADOS 
МАРКИЗ ДЕ МОНДИДЬЕ VS КАЛЬВАДОС AOC
蒙斯之塔马尔齐 VS  / Marquis de Montdidier VS Calvados AOC

Франция 50 мл 400 

700 мл 5600  

Светло-золотистый цвет. Чистый мягкий аромат с оттенками свежевыжатого 
яблочного сока, мяты и белого перца. Вкус свежий, гладкий, хорошо сбалансированный, 
немного терпкий, с нотами зеленого яблока и груши. Продолжительное свежее 
послевкусие

ГРАППА / 格拉巴酒 / GRAPPA  
ГРАППА ВИЛЛА КАРДЕА РИЗЕРВА 18 МЕСЯЦЕВ 40%  
格拉巴酒18月 40% / Grappa Villa Cardea Riserva 18 mesi 40%  

Италия 50 мл 270 

500 мл 2700  

Более 18 месяцев выдерживается в дубовых бочках. Обладает фруктовым и гладким 
вкусом с пряными нотками ванили, изюма, персика и абрикоса. Отлично подойдет в 
качестве дижестива.

БРЕНДИ / 白兰地 / BRANDY 
АРАРАТ 3* 40%  
阿勒山3*白兰地 40% / Ararat 3* 40%   

Армения 50 мл 210 

500 мл 2100  

АРАРАТ 5* 40%  
阿勒山5*白兰地 40% / Ararat 5* 40%   

Армения 50 мл 230 

500 мл 2300  

МЕТАКСА 5* 38%  
迈塔克瑟 38% / Metaxa 5* 38%   

Греция 50 мл 250 

500 мл 2500  

САН-РЕМИ, "АУТЕНТИК" ХО   40% 
圣雷米 ХО  40% / Saint-Remy, "Authentic" XO 40%   

Франция 50 мл 300 

700 мл 4200  



КОНЬЯК / 法国白兰地 / COGNAC 
МАРТЕЛЬ VS 40%  
马爹利vs干邑白兰地  40% / Martell VS 40% 

Франция 50 мл 380 

500 мл 3800  

МАРТЕЛЬ VSOP «МЕДАЛЬОН»   40%   
金牌马爹利 40% / Martell VSOP «Medaillon» 40%

Франция 50 мл 580 

500 мл 5800  

РЕМИ МАРТИН В.С. 40%  
人头马 V.S 40% / Remy Martin V.S 40%

Франция 50 мл 490 

700 мл 4900  

ХЕННЕССИ VS  40% 
轩尼斯 40% / HENNESSY V.S. 40%  

Франция 50 мл 580 

500 мл 5800  

ХЕННЕССИ VSOP 40%  
轩尼斯VSOP 40% / Hennessy V.S.O.P 40%

Франция 50 мл 830 

500 мл 8300  

БАРОН ОТАРД VS 40%   
奥塔德男爵 40% / Baron Otard V.S 40%

Франция 50 мл 460 

500 мл 4600  

КУРВУАЗЬЕ ВС 40%  
拿破仑 VS 40% / Courvoisier VS 40%

Франция 50 мл 480 

700 мл 6100  

ВИСКИ / 威士忌 / WHISKEY
IRISH WHISKEY / ВИСКИ ИРЛАНДИИ 
ДЖЕМЕСОН 40%   
詹姆斯威士忌 40% / Jameson 40%

Ирландия 50 мл 290 

500 мл 2900  

SCOTCH BLENDED WHISKY / БЛЕНД ВИСКИ ШОТЛАНДИИ 
ДЖОННИ УОКЕР РЭД ЛЕЙБЛ 40%   
尊尼获加红标 40% / JOHNNIE WALKER Red Label 40%

Шотландия 50 мл 270 

500 мл 2700  

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС 40%  
威廉.劳森 40% / William Lawson’s     40%

Шотландия 50 мл 200 

500 мл 2000  

БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ 40%   
百龄坛特醇威士忌 40% / Ballantines Finest 40%

Шотландия 50 мл 230 

500 мл 2300  

ЧИВАС РИГАЛ 12 ЛЕТ 40%   
皇家芝华士12年威士忌 40% / Chivas Regal 12 years old 40%

Шотландия 50 мл 450 

500 мл 4500  

SCOTCH SINGLE MALT / СИНГЛ МОЛТ ШОТЛАНДИИ  
МАКАЛЛАН 12 ЛЕТ 40%   
麦卡伦12年威士忌 40% / The Macallan 12 Years Old 40%

Шотландия 50 мл 670 

500 мл 6700  

USA WHISKY / ВИСКИ США  
ДЖИМ БИМ БУРБОН 40%    
占边白标波本 40% / Jim Beam Bourbon 40%

США 50 мл 260 

1000 мл 4600  

JAPANESE WHISKY / ВИСКИ ЯПОНИИ  
НИККА ДЕЙЗ  40%
甲科菲余市威士忌 40% / Nikka Days 40% 

Япония 50 мл 480 

700 мл 6600  

Яркий, насыщенный аромат с нотами свежих цитрусовых фруктов, ванили и зерновых культур. 
Вкус насыщенный и сбалансированный, с выраженными фруктовыми и цветочными нотами. В 
мощном послевкусии раскрываются дымные нотки. Способ выдержки: В течение 6 - 8 лет.

НИККА ФРОМ ЗЕ БЭРРЕЛ  51%  
高度纯麦芽威士忌 51% / Nikka From the Barrel 51%

Япония 50 мл 690 

500 мл 6900  

Чистый, прекрасно сбалансированный аромат с тонами свежих цветов, фруктов, специй и 
сухого дуба. Вкус свежий  с нотами специй, карамели, ванили и фруктов. Продолжительное, 
глубокое послевкусие с легким дымным торфяным оттенком, присущим виски от Ёити.

НИККА КОФФИ ГРЭЙН 45%  
甲科菲谷物威士忌 45% / Nikka Coffey Grain 45%

Япония 50 мл 650 

700 мл 9300  

В богатом аромате раскрываются тона сладких специй, манго, папайи, засахаренной 
апельсиновой цедры и кокоса. Вкус прекрасно сбалансирован с тонами тропических фруктов, 
цитрусовых и карамели. Послевкусие продолжительное с доминантой дубовых тонов и 
мармелада.Виски прекрасен в чистом виде, а также с холодными закусками и фруктовыми 
десертами.Способ выдержки: В течение 8-12 лет в бочках из-под бурбона.



РОМ / 朗姆酒 / RUM 
КАПИТАН МОРГАН ЧЕРНЫЙ ПРЯНЫЙ 40%  
摩根队长香黑 40% / CAPTAIN MORGAN Black Spiced 40% 

Англия 50 мл 280 

700 мл 3700  

ГАВАНА КЛУБ АНЬЕХО ЭСПЕСИАЛЬ 40% 
哈瓦纳俱乐部特殊朗姆酒  40% / Havana Club Anejo Especial 40% 

Куба 50 мл 230 

700 мл 3100  

ГАВАНА КЛАБ АНЬЕХО 3 ГОДА 40%   
哈瓦纳俱乐部白3年朗姆酒 40% / Havana Club Anejo 3 Anos 40%  

Куба 50 мл 200 

1000 мл 3900  

БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА 40% 
百加得白朗姆酒 40% / Bacardi" Carta Blanca 40%

США 50 мл 280 

500 мл 2800  

БАКАРДИ КАРТА НЕГРА 40%   
百加地 40% / Bacardi Carta Negra 40% 

США 50 мл 280 

500 мл 2800  

ТЕКИЛА / 龙舌兰酒 / TEQUILA
ОЛЬМЕКА БЛАНКО 38% 
奥美加银龙舌兰酒  38% / Olmeca Blanco 38%   

Мексика 50 мл 270 

500 мл 2700  

ОЛЬМЕКА ГОЛД 38%  
奥美加金龙舌兰酒  38% / Olmeca Gold 38%   

Мексика 50 мл 290 

500 мл 2900  

ОЛЬМЕКА АЛЬТОС РЕПОСАДО 38%  100% АГАВА 
奥尔梅卡阿尔托斯 雷萨多 38%  / Olmeca Altos Reposado 
(100% de Agave) 38%  

Мексика 50 мл 350 

700 мл 4800  

ОЛЬМЕКА Темный шоколад 35%  
奥美加黑巧克力龙舌兰酒 35% / Olmeca Dark Chocolate 35%   

Мексика 50 мл 200 

700 мл 2800  

ОЛЬМЕКА АЛЬТОС ПЛАТА 38% 100% АГАВА 
奥美加阿特兹龙舌兰酒 38% / Olmeca Altos Plata 38%
(100% de Agave)    

Мексика 50 мл 320 

700 мл 4200  

ДЖИН / 琴酒 / GIN  
БИФИТЕР 47%  
必富达金酒 47% / Beefeater 47%

Англия 50 мл 240 

1000 мл 4300  

Джин имеет приятный, бодрящий, немного терпкий вкус с нотами можжевельника и 
цитрусовых. Послевкусие сухое, с оттенками цитрусовых.

НОРДЕС 40%
北方琴酒 40% / Nordes 40% 

Испания 50 мл 570 

700 мл 7900  

Хорошо сбалансированный аромат джина с нотами белых цветов, лимонной вербены и 
имбиря, гармонирует с бальзамическими нотами эвкалипта, лаврового листа и мяты. 
Деликатный цветочный и фруктовый аромат сопровождается тонким ароматом 
можжевельника. Во вкусе - свежий фруктовый букет с продолжительным послевкусием. 
Виноградный дистиллят настаивается на двенадцати ботанических ингредиентах: 
мята, лавровый лист, солерос, лимонная вербена, эвкалипт, шалфей, чай, можжевельник, 
хинин, имбирь, гибискус, кардамон.

ДРАМШАНБО ГАНПАУДЕР АЙРИШ ДЖИН 43%  
爱尔兰火药琴酒 43% / Drumshanbo Gunpowder 43%

Ирландия 50 мл 520 

700 мл 7000  

Джин, дистиллированный в средневековых медных кубах. Ингредиенты: шишко-ягода 
можжевельника, кориандр, кардамон, таволга, корень дягиля, корень ириса, тмин, бадьян, 
чай Ганпаудер, китайский лимон, восточный грейпфрут, каффиро-лайм.

ТАНКЕРЕЙ ТЭН  47.3%  
田加利金酒 47.3% / TANQUERAY № Ten 

Великобритания 50 мл 620 

750 мл 9200  

Tanqueray – джин премиум-класса. Четырехкратная дистилляция джина Tanquer-
ay придает ему особенно мягкий, чистый, сбалансированный вкус. Ценители джина 
считают этот напиток одним из лучших в своем классе.  Джин Tanqueray No. Ten 
обладает сбалансированным, свежим вкусом с нотками грейпфрута, лайма, апельсинов, 
можжевельника и ромашки. Послевкусие долгое и приятное. Аромат свежий, яркий, с 
нотками цитрусовых, можжевельника, трав и специй.



VERMOUTH / 苦艾酒 / ВЕРМУТ
МАРТИНИ БЬЯНКО 16%  
白马提尼 16% / MARTINI Bianco 16%   

Италия 50 мл 150 

500 мл 1500  

МАРТИНИ ЭКСТРА ДРАЙ 18%  
特干马提尼  18% / MARTINI Extra Dry 18%  

Италия 50 мл 150 

500 мл 1500  

МАРТИНИ РОСАТО 15%
粉紅色马提尼 15% / MARTINI Rosato 15% 

Италия 50 мл 150 

500 мл 1500  

МАРТИНИ РОССО 16%  
红马提尼  16% / MARTINI Rosso 16%   

Италия 50 мл 150 

500 мл 1500  

ЛИКЕРЫ / 甜酒 / LIQUEUR
БЕЙЛИС СЛИВОЧНЫЙ ЛИКЕР 17%  
百利爱尔兰奶油力娇酒 17% / Baileys 17%   

Ирландия 50 мл 270 

ВИЛЛА КАРДЕА ЛИМОНЧЕЛЛО 15%  
柠檬甜酒 15% / Villa Сardea Limoncello 15%  

Италия 50 мл 250 

ВИЛЛА КАРДЕА САМБУКА 38% 
深色甜酒 38% / Villa Cardea Sambuca 38%   

Италия 50 мл 250 

КАЛУА КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР 20%   
甘露咖啡力娇酒 20% / Kahlua coffee liqueur 20%   

США 50 мл 290 

КУАНТРО АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЛИКЕР 40%  
君度橙味力娇酒 40% / Сointreau orange liqueur 40%   

Франция 50 мл 260 

АБСЕНТ КСЕНТА 70%
森塔苦艾酒 70% / Absent Xenta 70%  

Италия 50 мл 320 

МАЛИБУ КОКОСОВЫЙ ЛИКЕР 21%   
马利宝椰子力娇酒 21% / Malibu rum coconut liqueur 21%   

США 50 мл 250 

ШЕРИДАНС КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР  15.5%   
雪利丹 15.5%  / Sheridan's 15.5%  

Ирландия 50 мл 270 

  
БИТТЕР, АМАРО / 苦酒, 意大利苦杏酒 / BITTER, AMARO 
БЕХЕРОВКА ЛИКЕРНАЯ ТРАВЯНАЯ НАСТОЙКА 38%  
贝赫洛夫卡草本苦酒 38% / Becherovka 38%   

Чехия 50 мл 250 

ЕГЕРМЕЙСТЕР ТРАВЯНОЙ ЛИКЕР 35%   
野格力娇酒 35% / Jagermeister 35%  

Германия 50 мл 260 

КАМПАРИ ТРАВЯНОЙ ЛИКЕР 28%  
金巴利苦酒  28% / Campari 28%   

Италия 50 мл 300 

ВИЛЛА КАРДЕА АМАРЕТТО МИНДАЛЬНЫЙ ЛИКЕР 28%  
意大利苦杏酒 28% / Villa Сardea Amaretto 28%   

Италия 50 мл 250 



ВОДКА / 伏特加酒 / VODKA
5 ОЗЁР  40%    
五湖 40% / Five Lakes 40%  

Россия 50 мл 120 

500 мл 1200  

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ 40%  
皇家银 40% / Tsarskaja Original 40%  

Россия 50 мл 150 

500 мл 1500  

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ 40%
皇家金 40% / Tsarskaja Gold 40%    

Россия 50 мл 170 

500 мл 1700  

ГРЕЙ ГУЗ  40%  
灰雁 40% / Grey Goose 40%  

Франция 50 мл 320 

500 мл 3000  

БЕЛУГА НОБЛ 40%  
鲟鱼伏特加 40% / Beluga Noble 40%  

Россия 50 мл 240 

500 мл 2400  

КОСКЕНКОРВА ОРИДЖИНАЛ 40%  
卡斯坎恩康勒瓦伏特加 40% / Koskenkorva Original 40%  

Финляндия 50 мл 200 

500 мл 2000  

ФИНЛЯНДИЯ КЛАССИК 40%    
芬兰伏特加 40% / Finlandia Classic 40%   

Финляндия 50 мл 180 

500 мл 1800  

ФИНЛЯНДИЯ КЛЮКВА КРАСНАЯ 40%   
芬兰红果味伏特加 40% / Finlandia Redberry 40%   

Финляндия 50 мл 180 

500 мл 1800  

ФИНЛЯНДИЯ ГРЕЙПФРУТ 40%  
芬兰苦橙味伏特加 40% / Finlandia Grapefruit 40% 

Финляндия 50 мл 180 

500 мл 1800  

ФИНЛЯНДИЯ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 40%
芬兰黑果味伏特加 40% / Finlandia Blackcurrant 40%  

Финляндия 50 мл 180 

500 мл 1800  

АБСОЛЮТ 40%  
绝对伏特加 40%/ Absolut 40%    

Швеция 50 мл 190 

500 мл 1900  

АБСОЛЮТ МАНГО 40%   
绝对伏特加 芒果味 40% / Absolut Mango 40%   

Швеция 50 мл 190 

700 мл 2400  

АБСОЛЮТ ГРУША 40%  
绝对伏特加 梨味 40% / Absolut Pears 40%    

Швеция 50 мл 190 

700 мл 2400  



САКЕ / 清酒 / SAKE
УМЭНИСИКИ УМЭСЮ  14%
低度梅锦山川 14% / Umenishiki Umesu 14%

Япония 50 мл 240 

720 мл 3500 

Темно-янтарный цвет. Яркий аромат с цветочными оттенками, тонами сливы, меда и 
миндаля. Сладкое, выразительное во вкусе, с нотками сухофруктов и сливовой косточки 
в гармоничном послевкусии.

УМЭНИСИКИ АЯМЭ 25%   
高度梅锦山川 25% / Umenishiki Ayame 25%

Япония 50 мл 280 

720 мл 4000 

Деликатный аромат с хлебными нотками и едва уловимыми цветочными нюансами. 
Мягкое, приятное во вкусе с тонкими оттенками премиального саке.

КИТАЙСКАЯ ВОДКА
中国白酒 / CHINESE VODKA  
КОНФУЦИЙ 52%    
孔府家酒 52% / Vodka Confucius 52%

50 мл 400 

500 мл 4000  

«Конфуций» - высококачественная китайская водка производится из 4 злаков – 
сорго, ячменя горошка и пшеницы методом однократной перегонки и имеет высокую 
степень очистки. После перегонки водка выдерживается в течение нескольких лет в 
керамических сосудах по традиционной китайской технологии, в результате чего ее вкус 
смягчается и продукт становится более питким. Название водка получила не случайно. 
Она производится в местах, где когда-то жил великий философ Конфуций, священных 
для любого китайца. Поэтому ее еще называют «водка из храма Конфуция». Вода для 
производства водки берется из чистого источника Нишань, зарождающегося на горе 
Ни, где, согласно легенде, родился Конфуций. Благодаря этому водка получает свой 
неповторимый характер: чистоту, прозрачность, насыщенный аромат, полученный 
благодаря долгой выдержке, мягкий, сладкий и сбалансированный вкус, а также долгое 
ароматное послевкусие.

УЛЯНГОБИНДЖУ 52%  
五粮国宾酒 52% / Wuliangguobinjiu 52%

50 мл 620 

500 мл 6200  

Водка Улян Гобин Джу имеет классический прозрачный цвет, а также характерное 
выраженное лакричное послевкусие. Получить необычные вкусоароматические свойства 
удается за счет сорго, использующегося в процессе производства.

ЛУЧЖОУ ЛАОЦЗЯО ЗИША ДАЦЮЙ 52% 7 ЛЕТ     
泸州 老窖 紫砂大曲 52% 7 年 / Luzhou lao jiao zisha dai quy 52% 7 Y.O 

50 мл 680 

500 мл 6800  

Водка прозрачного цвета, отличающаяся неповторимым мягким вкусом. Добиться этого 
позволяет использование специальных 100-литровых кувшинов из глины, в которых 
напиток выдерживается в течение 7 лет. Именно поэтому водка традиционно подается 
в кувшинах

ЛУЧЖОУ ЛАОЦЗЯО ТОУ ЦЮЙ 52% 3 ГОДА  
泸州 老窖 头曲 52% 3年 / Luzhou lao jiao tou qu 52% 3 Y.O 

50 мл 350 

500 мл 3300  

Водка Тоу Цюй отличается прозрачным цветом и необычным сладковатым вкусом, 
в котором можно уловить ноты цветов. Аромат напитка яркий и насыщенный. 
Интересно, что в составе напитка нет ни сахара, ни каких бы то ни было добавок. 
Сладость напитку придает кукуруза.

ДЖИАНЖУАНГ 50% 
尖庄酒 50% / Jlanzhuang 50%

50 мл 300 

750 мл 3500  

Достаточно один раз попробовать Джианжуанг и ощутить его потрясающий 
насыщенный вкус, чтобы понять, почему традиционный напиток байцзю считается 
одним из великих изобретений Китая. Более 3000 лет назад в Китае уже были известны 
технологии дистилляции, неудивительно, что китайцы достигли такого мастерства в 
производстве крепких алкогольных напитков.



РАЗЛИВНОЕ ПИВО
鲜扎啤酒 / DRAFT BEER 
ХЕЙНЕКЕН 5%    
喜力啤酒 5% / Heineken 5%

Россия 250 мл 160 

500 мл 300  
/Светлый лагер/

ПРИМАТОР ВАЙЦЕНБИР 5%
无过滤 5% / Primator Weizenbier 5%

Чехия 330 мл 200 

500 мл 340  
/Светлый нефильтрованный эль/

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО / 瓶装啤酒 / BOTTLE BEER
СВЕТЛОЕ ПИВО / LIGHT BEER  
ЦИНДАО ПРЕМИУМ ЛАГЕР 4,7%    
青岛啤酒 4,7% / Tsingtao Premium Lager 4,7% 

Китай 640 мл 350 

/Светлый лагер/
Пиво бледно-золотистого цвета. Вкус пива чистый, освежающий, тонкий, слегка 
сладковатый, с нотами солода и хмеля, коротким сухим послевкусием. Тонкий аромат 
пива содержит нотки трав, солода, зерна. Пиво прекрасно сочетается с жареным рисом, 
салатами, свининой, креветками, моллюсками, блюдами восточной кухни и пряными 
блюдами.

ХАРБИН, ТРАДИЦИОННОЕ 5,5%    
哈尔滨啤酒 5,5% / Harbin Imported Premium Lager 5,5% 

Китай 610 мл 350 

/Светлый лагер/
Цвет пива — темно-золотистый, прозрачный. Вкус пива легкий и освежающий, в 
нем преобладают тона солода и зерновых. Аромат пива демонстрирует приятные 
солодовые оттенки с деликатными нюансами хмеля. Пиво хорошо сочетается с легкими 
закусками, картофелем фри, пиццей, снэками и жареными куриными ножками.

ЦИНДАО ПШЕНИЧНОЕ 4,7%
青岛无过滤啤酒 4,7% / Tsingtao wheat beer 4,7%

Китай 330 мл 280 

/Светлое Пшеничное Нефильтрованное/
Цвет пива — светло-золотистый, с легкой туманностью. Вкус пива легкий и мягкий, в 
нем оттенки пшеницы и дрожжей перетекают в послевкусие с цветочными нюансами. 
В аромате пива раскрываются оттенки бананов, пшеницы, солода и пряностей. Пиво 
рекомендуется подать с блюдами немецкой и азиатской кухни, нежирным белым мясом и 
птицей, колбасками и легкими закусками.

СЭНТ ЛУИС ПРЕМИУМ ГЁЗ 4,5%    
圣路易斯过滤啤酒 4,5% / St-Louis Premium Gueuze 4,5%

Бельгия 250 мл 280 

/Светлый фильтрованный гёз ламбик/
Пиво янтарно-оранжевого цвета. Вкус пива богатый, умеренно сладкий, фруктовый, 
хорошо сбалансированный, средней карбонизации, с виноградной и цитрусовой 
кислинкой и тонкой горечью. Послевкусие сухое, легкое, сладкое. Аромат пива 
фруктовый (груша, манго, папайя, виноград), с терпкими уксусными нотками, нюансами 
сена, трав, пшеницы. Пиво прекрасно в качестве самостоятельного напитка.



ДЖОУС АТОМНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ IPA 7.2%    
依帕过滤啤酒 7,2% / Jaws - Atomnaya Prachechnaya IPA 7.2%  

Россия 500 мл 320 

/Индийский пейль-эль/
Пиво насыщенного янтарно-медного цвета. Вкус пива удивляет выразительной, 
сложной, сухой горечью и сбалансированными тонами хмеля. Аромат пива 
демонстрирует яркие оттенки хмеля, выраженные нюансами цитрусовых, экзотических 
фруктов и хвои. Пиво рекомендуется подавать с жареными, копчеными и отварными 
морепродуктами и рыбой, острыми блюдами из мяса и птицы, а также с плотными 
закусками.

БЛАНШ ДЕ БРЮСЕЛЬ 4,5%    
布鲁塞尔*布兰奇无过滤啤酒 4,5% / Blanche De Bruxelles 4,5%

Бельгия 330 мл 280 

/Бланш/
Пиво туманного светло-соломенного цвета с белоснежной и плотной пенной шапкой. Во 
вкусе пива раскрываются оттенки пшеницы, апельсиновой цедры и хлеба, дополненные 
легчайшей кислинкой. Аромат пива демонстрирует оттенки кориандра, кожуры 
апельсина, пшеницы и хлеба. Пиво хорошо сочетается с кисло-сладкими блюдами, 
салатами, легкими закусками и нежирным мясом.

ЭСТРЕЛЛА ИНЕДИТ ДАММ 4,8%
新心无过滤啤酒 4,8% / Estrella Inedit Damm 4,8%

Испания 330 мл 260 

/Светлый нефильтрованный эль/
Пиво слегка туманного соломенно-желтого цвета. Вкус пива средней плотности, 
сливочный, с доминирующей сладостью солодовых и фруктовых тонов, оттенками 
пряностей (кориандр, лакрица), цитрусовых и освежающей кислинкой. Послевкусие 
долгое, пряно-цитрусовое. Сложный, насыщенный аромат пива наполнен солодовой 
сладостью, фруктовыми и цветочными нотами, нюансами дрожжей, апельсиновой 
цедры и сладких пряностей. Пиво рекомендовано производителем для подачи с блюдами 
высокой кухни, блюдами с цитрусовыми и горькими элементами во вкусе, пряными и 
сладко-горькими блюдами, с жирной рыбой, салатами, закусками.

ПАУЛАЙНЕР ХЕФЕ-ВАЙСБИР 5,5%
普拉纳无过滤啤酒 5,5% / Paulaner Hefe-Weissbier Naturtrub 5,5%

Германия 500 мл 340 

/Светлое Пшеничное Нефильтрованное/
Пиво туманного оранжевого цвета. Вкус пива сбалансированный, питкий, с легкой 
сладостью, сливочной текстурой, оттенками банана, апельсина, пшеницы, гвоздики, 
нюансами кориандра, трав, бисквита, легкой мягкой горчинкой, приятным послевкусием 
с нотками пшеницы и цитрусовых. Насыщенный аромат пива наполнен тонами бананов, 
цитрусовых, пшеницы, мягкими нотками гвоздики, специй, дрожжей. Пиво хорошо 
сочетается с блюдами немецкой кухни, птицей, рыбой, моллюсками, сырами, салатами.

ТЕМНОЕ ПИВО / DARK BEER
ЦИНДАО СТАУТ 6,7%    
青岛黑啤 6,7% / Tsingtao Stout 6,7%

Китай 330 мл 280 

/Стаут, темное фильтрованное/
Цвет пива — темный, матовый, практически черный. Пенная шапка светло-
кремового цвета. В полном, мягком вкусе пива присутствуют нотки ржаной хлебной 
корочки и сладкой карамели. Послевкусие горьковатое, слегка дымное. В аромате 
пива раскрываются насыщенные оттенки поджаренного солода, кофе и карамели, 
подчеркнутые приятными шоколадно-ванильными тонами. Пиво отлично сочетается с 
копченым мясом и рыбой, его можно подавать к шоколадным десертам.

ПРИМАТОР ПРЕМИУМ ДАРК 4.8%    
过滤黑啤 4,8% / Primator Premium Dark 4.8%

Чехия 500 мл 280 

/Темный лагер/
Пиво глубокого гранатово-коричневого цвета с богатой сливочной пеной. Пиво 
обладает насыщенным вкусом с легкой карамельной сладостью и деликатной горчинкой 
хмеля в фоновом режиме. В интенсивном аромате пива преобладают тона обжаренного 
солода и тонкие карамельные нотки. Пиво хорошо сочетается с разными блюдами, 
особенно с жареным мясом, блюдами из дичи и десертам.

МАЙЗЕЛС ВАЙС ДУНКЕЛЬ 5,2%    
梅塞尔无过滤黑啤 5,2% / Maisel's Dunkel 5,2%

Германия 500 мл 320 

/Темный нефильтрованный эль/
Пиво темно-коричневого цвета с оттенками цвета красного дерева. Насыщенный, 
сбалансированный, слегка бархатистый вкус пива раскрывается горьковатыми 
хмелевыми нотами, оттенками фруктов (банана, цитрусовых), бисквита, темного 
хлеба, гвоздики, нюансами кофе. Послевкусие сухое, гладкое. В богатом аромате пива 
ощущаются оттенки карамели, ириски, пшеницы, гвоздики и банана. Пиво хорошо 
сочетается с копченостями, горячими мясными блюдами, рыбой-гриль, сырами.



ГРИМБЕРГЕН ДАБЛ-АМБРЕ 6,5%
格林伯根啤酒 6,5% / Grimbergen Double-Ambree 6,5%

Франция 330 мл 290 

/Полутёмный  фильтрованный аббатский эль/
Пиво темно-янтарного цвета с кремовой пенной шапкой. У пива полный, горьковато-
сладковатый вкус с тонами сухофруктов и изюма. В послевкусии присутствуют нюансы 
обжаренного солода. Пиво демонстрирует богатый аромат, в котором чувствуются 
ноты карамели, шоколада, сухофруктов и поджаренного солода. Пиво превосходно 
сочетается с жирными, сытными мясными блюдами, стейками, жарким и шашлыками.

ФРУКТОВОЕ ПИВО / FRUIT BEER
МОРТ СУБИТ КРИК ЛАМБИК 4%    
樱桃味过滤啤酒 4%/ Mort Subite Kriek Lambic 4%

Бельгия 250 мл 300 

/Вишневый ламбик/
Пиво янтарно-малинового цвета с розовой пенной шапкой. У пива богатый, глубокий 
вкус с нотами сочной вишни и малины, плавно переходящими в гармоничное послевкусие 
с приятной кислинкой. Пиво демонстрирует насыщенный, вишневый аромат с легкими 
нюансами марципана и яблочного повидла. Пиво прекрасно в качестве аперитива либо 
дижестива, с закусками и салатами.

ШАПО ФАРО ЛАМБИК 4,7%    
查佩果味啤酒 4,7% / Chapeau Faro Lambic 4,7%

Бельгия 250 мл 300 

/Светлый фильтрованный фруктовый ламбик/
Цвет пива — янтарно-коричневый. В сладковатом вкусе пива прослеживаются 
нотки коричневого сахара и легкие оттенки фруктов. В элегантном аромате пива 
раскрываются оттенки карамели, дуба и сладких фруктов. Пиво подается в виде 
аперитива, дижестива, как сопровождение к десертам и кондитерским изделиям.

РУЖ ДЕ БРЮСЕЕЛЬ 8%    
布鲁塞尔樱桃啤酒 8% / Rouge De Bruxelles 8%

Бельгия 330 мл 320 

/Вишнёвый крепкий эль/
Пиво обладает весьма сильным характером. Вкус пива кисло- сладкий, вишневый. Пена 
розоватая. Этот сорт прекрасно сочетается со многими блюдами и великолепен в 
качестве аперитива. Отличное десертное пиво.

Б/А ПИВО / 不含酒精啤酒 / NON-ALCOHOLIC BEER
БУДЕЛС МАЛЬТ Б/А 0 %    
百威麦芽啤 / Budels Malt 0%

Нидерланды 330 мл 220 

/Светлый лагер/

БУДЕЛС МАЛЬТ ДАРК БИО 0 %
百威麦芽黑啤 0% / Budels Malt Dark bio 0%

Нидерланды 330 мл 220 

/Темный лагер/

МАЙЗЕЛС ВАЙС АЛКОГОЛЬФРИ 0%    
梅塞尔无过滤啤酒 / Maisels Weisse Alkoholfrei  

Германия 500 мл 320 

/Светлое Нефильтрованное/



СИДР / 苹果酒精饮料 / CIDRE
ВИШНЯ 5%     
樱桃味 5%/ Cherry 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Сладкий/

ГРУША 5%
梨味 5% / Pear 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Полусладкий/

СЛИВА 5%     
橄榄味 5% / Plum 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Полусладкий/

АБРИКОС 5%     
杏味 5% / Apricot 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Полусладкий/

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 5%     
黑果 5% / Black currant 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Полусладкий/

МЯТА 5%     
薄荷 5% / Mint 5%

Беларусь 330 мл 250 

/Полусладкий/

Б-52  
轰炸机 / B-52 

50 мл 300 

/Ликёр Калуа, ликёр Бейлис, ликёр Триплсек/

ХИРОСИМА  
广岛 / Hiroshima

50 мл 280 

/Самбука, Абсент, ликёр Бейлис, гренадин/

МЕДУЗА 
水母 / Jellyfish   

50 мл 280 

/Ликёр Малибу, ликёр Куантро, белый ром, ликёр Бейлис, 
ликер Блю Кюрасао/

САМОВОЛКА  
奥沃尔 / Awol  

50 мл 270 

/Ром светлый, сок ананасовый, ликер дынный/

МАРМЕЛАДНЫЙ ДАЙКИРИ 
抽象鸡尾酒 / Marmalade Daiquiri

50 мл 270 

/Ром, ликёр Зелёная Дыня, лимонный сок, сахарный сироп,  
мармеладные мишки/

РОБИНЗОН 
使命  / ROBINSON 

50 мл 270 

/Финляндия грейпфрут, пюре Маракуйя, банановый сироп,  
мармеладная радуга/

ЛИМОННЫЕ ПИРОЖКИ 
柠檬蛋糕  / LEMON PIES 

50 мл 270 

/Ликёр Адвокат, сахарный сироп, лимонный сок, взбитые сливки, какао/

ШОТЫ
短饮鸡尾酒 / SHOTS 





ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ
长岛 / Long Island 

220 мл 400 

/Белый ром, водка, джин, текила, апельсиновый ликер, сок лайма, кола, лёд/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛИНГ   
彼得堡高脚杯 / Petersburgsky Sling

180 мл 280 

/Джин, сироп чёрная смородина, сахарный сироп, лимонный фреш, спрайт, лайм, чёрная 
смородина, мята, лёд/

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА    
蓝色珊瑚礁 / Blue Lagoon 

220 мл 280 

/Водка, ликер Блю Кюрасао, спрайт, лимонный фреш, коктейльная вишня, лимон, лёд/

ПИНА КОЛАДА    
冰镇果汁朗姆 / Pina Colada  

200 мл 320 

/Белый ром, ананасовый сок, кокосовый ликёр, сливки, лёд, ананас/

МОХИТО
莫吉托 / Mojito 

220 мл 350 

/Белый ром, мята, лайм, сахарный сироп, содовая, лёд/

АПЕРОЛЬ ШПРИЦ    
危险喷流 / Aperol Spritz  

350 мл 350 

/Игристое сухое вино, биттер Апероль, содовая, апельсин, лёд/

ВИСКИ КОЛА
威士忌可乐 / Whisky Cola 

250 мл 280 

/Виски, кола, лимон, лёд/

В ГОСТЯХ У ЕГЕРЯ    
做客猎户人家 / A guest Jägermeister 

200 мл 290 

/Егермейстер, сок вишневый, гренадин, тоник, лёд/

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ   
为你所需 / And wants and collect   

180 мл 250 

/Ликер Блю Кюрасао, белый ром, ананасовый сок, сироп лаванда, сироп Манго, лёд/

НЕГРОНИ    
内格罗尼 / Negroni

120 мл 290 

/Кампари, мартини россо, джин, лед/

КЛЕВЕР КЛУБ 
三叶草俱乐部 / Clover Club   

120 мл 350 

/Джин, сухой вермут, малина, сок лимона, малиновый сироп, яичный белок/

САН-ФРАНЦИСКО   
圣-旧金山 / San Francisco

180 мл 280 

/Водка, банановый ликер, апельсиновый сок, гренадин, лед/

ДРИМ Б-52    
梦想 / Dream B-52   

140 мл 300 

/Ликер апельсиновый, ликер сливочный, ликер кофейный, мороженое ванильное,  
шоколад/

ШОКОЛАДНАЯ ОБЕЗЬЯНА
巧克力猴子 / Chocolate Monkey 

250 мл 280 

/Ликер какао браун, ликер банановый, сироп ванильный, сироп шоколадный, мороженое 
шоколадное, банан, молоко, сливки взбитые, шоколад/

ЛИМОННЫЙ ПИРОГ     
柠檬派 / Lemon pie   

120 мл 280 

/Ликер адвокат, лимончелло, сок лимона, сироп медовый, лед/

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
含酒精的鸡尾酒 / ALCOHOLIC COCKTAILS



ПАСАДЕНА
帕莎迪纳 / Pasadena  

180 мл 280 

/Джин, ликер дынный, сироп маракуйя, сок ананасовый, сок апельсиновый, лед/

ДЖИЛИ    
吉利 / Gili 

120 мл 280 

/Ром темный, ликер амаретто, ликер банановый, сливки, шоколад/

ДОРОГАЯ, Я БЫЛ НЕ ПРАВ    
亲爱的，不真实一过去  / Dear, I was wrong 

120 мл 280 

/Ликер сливочный, ликер апельсиновый, черная смородина, мята, лед/

ПУТЬ ЙОДЫ    
尤达之路 / Yoda way   

180 мл 280 

/Ром золотой, сироп маракуйя, ликер йогуртовый, сироп лесной орех,  
сок апельсиновый/

ПРЯНАЯ КРОВАВАЯ МЭРИ    
血玛丽 / Spicy Bloody Mary  

250 мл 270 

/Водка, томатный сок, сок лимона, соус Табаско, соль, молотый перец,  
лимон, зелень, лёд/

МАРГАРИТА КЛУБНИЧНАЯ   
吗格兰特 / Strawberry Margarita   

100 мл 330 

/Текила, апельсиновый ликер, клубничный сироп, сок лайма, клубника, лёд/

СМОРОДИНОВЫЙ КОСМО   
酸果科兹莫 / Currant Cosmo    

200 мл 280 

/Финляндия чёрная смородина, ликёр Трипл сек, черносмородиновый сироп, сок лайма, 
апельсиновая цедра, черная и красная смородина, лёд/

МАЙ ТАЙ    
五月哒依 / Mai Tai  

250 мл 340 

/Белый ром, ликер Трипл сек, сахарный сироп, миндальный сироп, лаймовый сок, ананас, 
мята, коктейльная вишня, лёд/

ТИКИ МАСТЕР  
缇少爷 / Tiki Master 

250 мл 350 

/Выдержанный ром, Егермейстер, банановый ликер, ванильный сироп, яблочный сок, 
ананасовый сок, банан, корица, дробленый лед/

ОТПУСК НА ЯМАЙКЕ    
岛屿休假 / Vacation in Jamaica 

200 мл 280 

/Золотой ром, кокосовый ликер, карамельный сироп, яблочный сок, сливки, банан, мята, 
кокосовая стружка, лед/

УРАГАН    
龙卷风 / Hurricane 

200 мл 280 

/Белый ром, тёмный ром, сироп маракуйя, гренадин, ананасовый сок, апельсиновый сок, 
лаймовый фреш, лимон, лёд/

ИНДИГО    
深蓝色 / Indigo 

200 мл 280 

/Джин, тоник, сироп Чёрная смородина, грейпфрут, кондитерские блёстки/

МИСТЕР БАНАНОВЫЕ МОЗГИ     
香蕉先生的脑子 / Mr Banana Brains

200 мл 280 

/Оакхарт Ориджинал, ликёр Зелёная Дыня, банан, апельсиновый сок, гранатовый сироп, 
лимонный сок/

ВИСКИ ГАММИ    
威士忌橡皮糖 / Whiskey Gammy

200 мл 280 

/Виски, персиковый сок, сироп Маракуйя, лимонный сок, тоник, мармеладные мишки/

ДАЙКИРИ БАНАНОВЫЙ    
白色香蕉 / Daiquiri Banana  

200 мл 280 

/Ром, апельсиновый ликёр, лимонный сок, сироп Маракуйя, банан/



МУЛЕН РУЖ    
红磨坊 / Moulin Rouge 

180 мл 290 

/Кальвадос, Просекко, малиновое пюре, пюре личи, малина/

БЕЛАЯ САНГРИЯ    
白桑格利亚 / White Sangria 

300 мл 350 

/Белое вино сухое, персиковый ликер, водка, сахарный сироп, содовая, апельсин, лайм, 
лимон, коктейльная вишня, лёд/

КРАСНАЯ САНГРИЯ    
红桑格利亚 / Red Sangria 

300 мл 350 

/Красное вино сухое, Шампанское брют, белый ром, чёрная смородина ликер, Гренадин, 
апельсин/

БАГАМЫ МАМА    
巴哈马 妈妈 / Bahama Mama 

200 мл 280 

/Белый ром, ликёр кокосовый, апельсиновый сок, ананасовый сок, гренадин, ванильный 
сироп, лимонный сироп, лед/



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
不含酒精的鸡尾酒饮料 / NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
МОХИТО    
经典青柠莫吉托 / Mojito non alc.  

200 мл 250 

/Мята, лайм, сахарный сироп, содовая, лёд/

ПИНА КОЛАДА 
椰林飘香 / Pina Colada non alc.

200 мл 250 

/Ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, лёд, ананас/

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ СЛИНГ    
高脚杯黑浆果/ Black Currant With Mint 

200 мл 280 

/Вишнёвый сок, черносмородиновый сироп, сок лайма, чёрная смородина, мята, лёд/

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ    
阳光 / Sunlight  

200 мл 260 

/Апельсиновый сок, лимонный сок, медовый сироп, банан, апельсин,  
коктейльная вишня, лёд/

ЯГОДНЫЙ ТВИСТ     
红果的苦恼  / Berry Twist  

200 мл 280 

/Клубника, смородина, малина, сироп черника, мята, гренадин,  
ананасовый сок, апельсиновый сок, лимонный фреш, лед/

ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД    
黄瓜柠檬水 / Cucumber Lemonade  

250 мл 240 

/Медовый сироп, Спрайт, огурец, апельсин, лайм, розмарин, лёд/

ХОЛОДНЫЙ ЛАТТЕ С ОРЕО   
冰镇干果拿铁 / Iced Latte with Oreo 

220 мл 200 

/Кофе, сироп шоколадное печенье, взбитые сливки, молоко, шоколадный  
топинг, орио, лед/

МИККИ МАУС    
米老鼠 / Mickey Mouse  

200 мл 250 

/Кола, ванильное мороженое, карамельный сироп, взбитые сливки, печенье/

ПОКАХОНТАС    
破卡洪塔斯 / Pocahontas  

200 мл 250 

/Пюре Маракуйя, апельсиновый сок, банановый сироп, содовая/

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
自制家酿汽水
HOMEMADE LEMONADE
ЦИТРУСОВЫЙ ЛИМОНАД   
柑橘柠檬水 / Citrus Lemonades  

800 мл 600 

/Апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, мята, сахарный сироп, содовая, лёд /

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД 
热带柠檬水 / Tropical Lemonade

800 мл 600 

/Ананасовый сок, сироп маракуйя, сироп банан, кокосовый сироп, киви, виноград,
банан, лёд/

ОГУРЕЧНО-БАЗИЛИКОВЫЙ ЛИМОНАД С КЛУБНИКОЙ    
黄瓜草莓柠檬水 / Cucumber Basil With Strawberry 

800 мл 650 

/Базилик, огурец, клубника, сироп личи, лимонный сок, сироп клубника, содовая, лёд/

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛИМОНАД    
 沙棘柠檬水 / Sea buckthorn lemonade 

800 мл 600 

/Апельсин, лимон, облепиховый сироп, мята, ореховый сироп, эстрагон сироп, облепиха, 
содовая, лёд/

ТАРХУН С ЯБЛОКОМ И ЛИМОНОМ    
草味苹果柠檬水 / Tarkhun   

800 мл 600 

/Яблочный сок, сироп эстрагон, содовая, сахарный сироп, лимон, эстрагон, яблоко, лёд/



ВАНИЛЬНЫЙ МИЛК ШЕЙК   
百合奶昔 / Vanilla milkshake 

300 мл 280 

/Мороженое, молоко, ванильный сироп, взбитые сливки/

КЛУБНИЧНЫЙ МИЛК ШЕЙК
草莓奶昔 / Strawberry milkshake   

300 мл 280 

/Мороженое, молоко, клубника, клубничный сироп, взбитые сливки/

БАНАНОВЫЙ МИЛК ШЕЙК    
香蕉奶昔 / Banana milkshake

300 мл 280 

/Мороженое, банан, молоко, банановый сироп, взбитые сливки/

ШОКОЛАДНЫЙ МИЛК ШЕЙК    
巧克力奶昔 / Chocolate milkshake 

300 мл 280 

/Шоколад, мороженое, шоколадный сироп, молоко, взбитые сливки/

КАРАМЕЛЬНЫЙ МИЛК ШЕЙК    
糖浆奶昔/ Caramel milkshake   

300 мл 280 

/Мороженое грецкий орех и карамель, молоко, карамельный сироп, взбитые сливки/

МАЛИНОВЫЙ МИЛК ШЕЙК 
红果奶昔 / Raspberries milkshake

300 мл 280 

/Мороженое, малина, молоко, малиновый сироп, взбитые сливки/

БАББЛ ГАМ  
泡泡口香糖奶昔 / Bubble gum

300 мл 280 

/Мороженое, молоко, сироп баббл гам, взбитые сливки/

СМУЗИ
冰沙 / SMOOTHIE
КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ СМУЗИ   
草莓-香蕉冰沙 / Strawberry smoothie 

250 мл 280 

/Клубника, банан, персиковый сок/

ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ
绿色冰沙 / Green smoothie   

250 мл 280 

/Груша, базилик, сироп ваниль, сок лимона/

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
奶昔 / MILKSHAKE

ГРУШЕВЫЙ ЛИМОНАД 
梨味柠檬水 / Pear Lemonade

800 мл 650 

/Пюре из свежей груши и базилика, лимонный фреш, сироп грушевый, содовая/

ЯГОДНЫЙ ЛИМОНАД  
混合浆果汽水 / Berry Lemonade

800 мл 600 

/Чёрная смородина, клубника, малина, сироп черника, лаймовый фреш, мята, содовая, 
лёд/

МАНГО-МАНДАРИН  
芒果-桔子 / Mango-Mandarin

800 мл 600 

/Мандарин, сок манго, сироп маракуйя, мята, лед/

ЛИЧИ-ЛАЙМ   
辣椒-绿柠檬 / Lime Lychee

800 мл 600 

/Лайм, лимон, пюре личи, мята, сироп личи, фреш лайм/

САНГРИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ   
无酒精桑格利亚 / Sangria Alcohol-Free

800 мл 550 

/Вишнёвый сок, апельсин, клубникой, вишнёвый сироп, тоник, содовая/



ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ
热饮酒精鸡尾酒 / HOT COCKTAILS



ГЛИНТВЕЙН    
果味热红葡萄酒 / Simple Mulled Wine

250 мл 340 

/Красное сухое вино, апельсин, лимон, корица, сахарный песок, гвоздика,  
цитрусовая цедра/

ОБЛЕПИХОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН    
沙棘葡萄酒 / Sea Buckthorn Mulled Wine 

250 мл 350 

/Красное сухое вино, ликер трип сек, апельсин, облепиха, сироп облепихи, корица, 
гвоздика, лимоная цедра, розмарин/

ПЬЯНАЯ ВИШНЯ    
醉樱桃/ Drunk cherry  

600 мл 720 

/Коньяк, ликер амаретто, вишневый сок, апельсин, коктейльная вишня, ванильный 
сироп, корица, гвоздика, мускатный орех/

ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ 
爱尔兰咖啡 / Irish Coffee

180 мл 320 

/Виски, кофе, сахарный сироп, сливки/

КОФЕ «АМАРЕТТО» С МОРОЖЕНЫМ, СЛИВКАМИ И ШОКОЛАДОМ  
酒精冰激凌咖啡 / Amaretto coffee with ice cream

180 мл 320 

/Ликер Амаретто, мороженое, кофе, сливки, шоколад/

ГОРЯЧИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
热饮无酒精鸡尾酒 / HOT NON-ALCOHOLIC COCKTAILS 
КЛЮКВЕННО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ СБИТЕНЬ    
红果橙味热饮 / Cranberry-orange sbiten

250 мл 270 

/Клюквенный морс, апельсиновый сок, корица, имбирь, мята, клюква, апельсин/

ВИШНЕВЫЙ ГЛИНТВЕЙН    
黑果樱桃热饮 / Cherry Mulled Wine  

250 мл 270 

/Вишнёвый сок, смородиновый сироп, мёд, яблоко, апельсин, лайм, лимон, корица, 
гвоздика, бадьян/

ОБЛЕПИХОВЫЙ СБИТЕНЬ    
沙棘热饮 / Sea Buckthorn Drink  

250 мл 270 

/Облепиховый морс, облепиха, мед, специи, розмарин/

МАЛИНОВЫЙ  СБИТЕНЬ 
红果热饮 / Raspberry sbiten

250 мл 270 

/Малина, малиновый сироп, клюквенный морс, мята, апельсин/

КЛЮКВЕННЫЙ ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ  
蔓越莓热饮 / Cranberry Eggnog 

250 мл 270 

/Молоко, сливки, желток яйца, клюква, мед, сахарный песок, печенье/

ВИШНЁВЫЙ ВЗВАР С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ  
樱桃干果热饮 / Cherry With Pine Nut

250 мл 270 

/Вишнёвый сок, вишня, малиновый сироп, кедровые орешки, розмарин, апельсин/

ДА ХУН ПАО С БУТОНАМИ РОЗ  
大红袍玫瑰 / Da Hong Pao with rose buds 

600 мл 480 

/Да хун Пао, голубика, лимон, сироп личи, сироп лесные ягоды, бутоны роз/

ТРОПИЧЕСКИЙ 
热带 / Tropical 

600 мл 480 

/Солнечная долина, апельсин, ананас, имбирь, лимон, апельсиновый сок, мёд,  
сироп маракуйя, бадьян/

ЯГОДНЫЙ  
浆果 / Berry 

600 мл 480 

/Жасмин, чёрная смородина, клубника, мёд, клубничный сироп, мята/

ОБЛЕПИХА С МАНДАРИНОМ  
沙棘用普通话 / Sea buckthorn with mandarin 

600 мл 480 

/Солнечная долина, облепиха, мандарин, апельсин, сироп облепихи, имбирь/

ГРУША С КОРИЦЕЙ  
梨与肉桂 / Pear with cinnamon

600 мл 480 

/Жасмин, груша, лайм, корица, грушевый сироп, гвоздика/



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
碳酸饮料 / SOFT DRINKS
КОКА-КОЛА    
可口可乐 / Coca Cola  

330 мл 150 

КОКА-КОЛА ЗЕРО  
无糖可口可乐 / Coca-Cola Zero  

330 мл 150 

КОКА-КОЛА ВАНИЛЬНАЯ    
香草味可乐 / Coca-cola Vanilla  

330 мл 150 

СПРАЙТ
雪碧 / Sprite  

330 мл 150 

ФАНТА    
芬达 / Fanta   

330 мл 150 

ШВЕПС ТОНИК   
怡泉 / Schweppes Tonic  

250 мл 140 

НЕКТАР «МАРАКУЙЯ» С СЕМЕНАМИ ЧИА   
越南热情果果汁 / NECTAR Passion Fruit with Chia Seeds  

Вьетнам 250 мл 220 

НЕКТАР «ГУАВА» С СЕМЕНАМИ ЧИА   
越南番石榴汁 / NECTAR Guava with Chia Seeds  

Вьетнам 250 мл 220 

СЕМЕНА БАЗИЛИКА С МАНГОСТИНОМ    
泰国三竹汁 / Basil seeds with mangosteen  

Тайланд 250 мл 160 

СЕМЕНА БАЗИЛИКА С ФРУКТОВЫМ КОКТЕЙЛЕМ   
泰国混合水果汁 / Basil seeds with fruit cocktail  

Тайланд 250 мл 160 

СЕМЕНА БАЗИЛИКА С ТАМАРИНДОМ   
泰国甜酸角味果汁 / Basil seeds with tamarind  

Тайланд 250 мл 160 

СОК RICH / 果汁 / JUICE RICH  
ЯБЛОКО    
苹果 / Аpple  

200 мл 100 

1000 мл 350  

ВИШНЯ    
樱桃 / Сherry  

200 мл 100 

1000 мл 350  

АПЕЛЬСИН    
橙子 / Оrange  

200 мл 100 

1000 мл 350  

ТОМАТ    
番茄 / Тomato  

200 мл 100 

1000 мл 350  

АНАНАС    
菠萝 / Рineapple  

200 мл 100 

1000 мл 350  

ПЕРСИК    
桃子 / Рeach  

200 мл 100 

1000 мл 350  

МАНГО    
芒果 / Мango  

200 мл 100 

1000 мл 350  

ГРЕЙПФРУТ    
西柚 /Grapefruit  

200 мл 100 

1000 мл 350  

ВИНОГРАД   
葡萄 / Grape  

200 мл 100 

1000 мл 350  



СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / 鲜榨果汁 / FRESH JUICE
АПЕЛЬСИН    
橙子 / Оrange 

200 мл 250 

ГРЕЙПФРУТ 
西柚 / Grapefruit  

200 мл 250 

ЯБЛОКО
苹果 / Аpple  

200 мл 300 

МОРКОВЬ    
胡萝卜 / Сarrot   

200 мл 300 

СЕЛЬДЕРЕЙ   
西芹 / Сelery  

200 мл 300 

ДОМАШНИЕ НАПИТКИ
自制红果汁 / HOMEMADE DRINKS  
МОРС ИЗ КЛЮКВЫ     
蔓越莓 / Cranberry Morse  

200 мл 100 

1000 мл 360  

МОРС ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД    
红果 / Forest berries morse   

200 мл 100 

1000 мл 360  

МОРС ИЗ ОБЛЕПИХИ    
沙棘 / Sea Buckthorn Morse   

200 мл 100 

1000 мл 360  

МОРС ИЗ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ С МЯТОЙ    
黑色浆果薄荷 / Black currant with mint morse  

200 мл 120 

1000 мл 400  

МОРС ИЗ ЧЕРНИКИ С МЯТОЙ    
蓝莓薄荷 / Blackberry Sea With Mint

200 мл 120 

1000 мл 400  

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
矿泉水 / MINERAL WATER
БОНАКВА    
飛雪矿泉水 / BonAqua 

Россия 330 мл 140 

негазированная, газированная / 含气 / 不含气 / still, sparkling

БОРЖОМИ    
博爾若米 / Borjomi

Грузия 500 мл 200 

газированная / 不含气 / sparkling

САН БЕНЕДЕТТО 
圣碧涛 / San Benedetto

Италия 500 мл 230 

негазированная, газированная / 含气 / 不含气 / still, sparkling



ЭСПРЕССО    
浓缩咖啡/ Espresso 

40 мл 130 

МАКИАТО 
马肯达 / Makiato  

60 мл 150 

ФЛЭТ УАЙТ 
非亚怀特 / Flat white  

100 мл 220 

АМЕРИКАНО
美式咖啡 / Americano  

150 мл 130 

КАПУЧИНО    
卡布奇诺 / Cappuccino   

150 мл 180 

ЛАТТЕ   
拿铁咖啡 / Caffee Latte  

220 мл 190 

ГЛЯСЕ    
冰淇淋咖啡 / Coffee With Ice-Cream 

300 мл 190 

РАФ 
拉斐咖啡/ Raf coffee 

280 мл 220 

КАКАО С МАРШМЕЛЛОУ
棉花糖可可 / Cacao with Marshmallow  

220 мл 200 

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД    
热巧克力 / Hot Chocolate   

220 мл 195 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОЛОКО 
СОЕВОЕ МОЛОКО    
豆浆 / Soy Milk 

+80 

КОКОСОВОЕ МОЛОКО 
椰汁 / Coconut Milk

+80 

МИНДАЛНОЕ МОЛОКО    
杏仁 / Almond Milk

+80 

ТОППИНГИ / 添加 / TOPPINGS 
СИРОП    
糖浆 / Syrup  

20 мл 30 

МАРШМЕЛЛОУ 
小棉花糖 / Marshmallow

10 г 20 

МОЛОКО 3.2 %    
牛奶/ Milk

50 мл 30 

СЛИВКИ 22%    
奶油 / Сream

50 мл 40 

КОФЕ
咖啡 / COFFEE


