
БАРНАЯ КАРТА



ВиНо домАшНее гРузиНсКое
Привезено из Грузии эксклюзивно для ресторана «Мацони»!

Чача домашняя 
грузинская

50 мл / 130 руб.

50 мл / 150 руб.

Настойки собственного приготовления

домашние лимонады
Тархун, клубничный, ежевичный, малиновый

450 мл / 350 руб.      1 л / 800 руб.

АЙРАН
250 мл / 150 руб.

Киндзмараули кр. п/сл 
Изабелла кр. сух. 

Цинандали бел. сух. 

Малиновая
Кедровая
Облепиховая

Изабелла кр. п/сл
Саперави кр. сух.  
Алазанская долина бел. п/сл

Имбирная
Хреновуха
Клюквенная

150 мл / 250 руб.   500 мл / 750 руб.  1 л / 1500 руб.
Грузинская винная бочка для больших компаний (от 1,5 л)

Хванчкара
Природно-полусладкое грузинское вино, сорт винограда  

Александроули и Муджуретули, область Рача-Лечхуми

150 мл / 270 руб.     500 мл / 900 руб.    1 л / 1800 руб.

Фруктовый чай собственного приготовления
Fruit tea homemade

облепиховый
Облепиха, имбирь, апельсин, сахар

600 мл / 360 руб.

Чай дядя Ваня 
Черный чай со смородиной,
 апельсином и тимьяном. 

600 мл / 360 руб.

Райский чай 
Чарующий вкус экзотических фруктов, 

дополнен сложным сладковатым 
ароматом маракуйи и кокоса.

600 мл / 360 руб.

Байский чай
Апельсин, лимон, чай черный, 

клубника, яблоко, сахар

600 мл / 360 руб.

имбирный с 
лимоном
Имбирь, лимон, мята, мед

600 мл / 360 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.



Вина по бокалам/ Wine by glasses

Белое вино/White wine

«Алазанская долина» п. /сл. Грузия 150 мл / 290 руб. 750 мл / 1450 руб.

Sauvignon Blanc, Аnakena Accolade Wines, Curico Valley, 
Chili / Совиньон Блан, Анакена Долина Курико,Чили. 2017-

150 мл / 320 руб. 750 мл / 1650 руб.

Pinot Grigio, Italy / Пино Гриджио, 2016- 150 мл / 360 руб. 750 мл / 1800 руб.

Bordeaux Blan, Chateau du Cornet, AOC Bordeaux, France / 
Бордо Блан, Шато дю Корне, АОС Бордо, Франция, 2017-

750 мл / 2200 руб.

Soave, Italy / Соаве, Италия, 2014- 750 мл / 1450 руб.

Riesling-Gewurztraminer, Butterfly Ridge, Australia, medium dry / 
Рислинг-Гевюрцтраминер, Баттерфляй Ридж, Австралия, п./cух., 2016-

750 мл / 1850 руб.

Pinot Grigio Blush, Veneto IGT,  
Della Rocca, Italy / Пино Гриджио Блаш, Венето IGT,  
Делла Рокка, Италия. 2017-

150 мл / 360 руб. 750 мл / 1800 руб.

«Алазанская долина» п. /сл. Грузия    150 мл / 290 руб. 750 мл / 1450 руб.

Cabernet Sauvignon, Аnakena Accolade Wines,  
Curico Valley, Chili / Каберне Совиньон, Анакена  
Долина Курико,Чили. 2017-

150 мл / 320 руб. 750 мл / 1650 руб.

Белое ВиНо / White wine

РозоВое ВиНо / Rose wine

КРАсНое ВиНо / Red wine

Красное вино/Red wine

Bardolino DOC Della Rocca, Italy / 
Бардолино DOC Делла Рокка, Италия, сухое, 2016-

750 мл / 1950 руб.

Chianti DOCG Villa Alberti, Italy /
Кьянти DOCG Вилла Альберти, Италия, сухое 2016-

750 мл / 2350 руб.

Bordeaux, Chateau Picard, AOC Bordeaux, France /
Бордо, Шато Пекар, АОС Бордо, Франция. 2015-

750 мл / 2200 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Год урожая может варьироваться. Пожалуйста, уточняйте у официанта.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Вина грузии/Georgian wine

сеРиЯ ВиН «КиНдзмАРАули-мАРАНи» / A series of wines “Kindzmarauli-Marani”

сеРиЯ ВиН «БРАТьЯ АсКАНели» / A series of wines “Askaneli Brothers”

гРузиЯ / Georgia

игРисТoе ВиНo / Sparkling wine

Хванчкара кр. п./сл. 750 мл / 3900 руб.
Преобладают тона малины, клубни ки, с легкими тонами жареного миндаля.

Talisman, Georgia Талисман. Грузия, п/сл 750 мл / 1850 руб.

Talisman Brut, Georgia / Талисман Брют. Грузия 750 мл / 1850 руб.

Мцване бел. сух. 750 мл / 2250 руб.

Грузинское вино соломенного цвета с зеленоватыми от-
тенками. Свежий, гармоничный аромат вина раскрывается 
легкими цитрусовыми нотками. Вкус вина легкий, гармо-
ничный, с освежающим приятным послевкусием.

Ркацители бел. сух. 750 мл / 1950 руб.

Благодаря настаиванию на кожице и косточках, традици-
онный грузинский напиток содержит больше полифенолов, 
чем французские или итальянские вина, а значит обладает 
и большей пользой для здоровья. Букет с оттенками спе-
лого яблока, груши и белой смородины. Вкус освежающий, 
нежный, фруктовый.

Хихви бел. сух. 750 мл / 2950 руб.

Вино из редкого автохтонного сорта белого винограда Гру-
зии. Имеет золотистый цвет и нежный фруктово-цветочный 
букет. Вкус освежающий, деликатный, с сочными нотами 
груши в финале. Отличный аперитив, сопровождение ово-
щных салатов, пряных блюд из белого мяса и рыбы.

Мукузани кр. сух. 750 мл / 2950 руб.

Сортовой букет с оттенками спелых ягод черной  
смородины и ежевики. Вкус гармоничный, мягкий, бар-
хатистый. Прекрасно сочетается с блюдами из белого и 
красного мяса.

Кварели кр. сух. 750 мл / 2850 руб.

Относится к категории премиальных грухинских вин: 
изготавливается из вина сорта Саперави и Будешури по 
технологии производства «амароне» (сбраживание под-
вяленных ягод досуха), выдержка 12 месяцев. 
Элегантный букет, с оттенками красных ягод, можжевель-
ника и пряной вишни. Вкус бархатистый, гармоничный,  
с оттенками спелой вишни.

Саперави Мускат  
кр. п/сл

750 мл / 2250 руб.

У вина элегантный комплексный аромат, раскрывающийся 
оттенками полевых цветов, кураги, и розового варенья.
Сочный гармоничный вкус, с бархатистыми танинами и 
обволакивающим послевкусием средней длины.

Киндзмараули кр. п/сл 750 мл / 2350 руб.
Выпускается в Грузии с 1942 года. Изготавливается из вино-
града сорта Саперави – 100%, выращенного в микрорайоне 
Киндзмараули Кварельского района в Кахетии. Вино имеет 
насыщенный тёмно-рубиновый цвет, ярко выраженные 
фруктовые и ягодные ароматы и гармоничный, бархатным 
вкус, повторяющий «нос» вина. Прекрасно сочетается с раз-
личными мясными блюдами, дичью, фруктами и десертами.

Манави бел. сух. 750 мл / 2050 руб.
Тонкий аромат из оттенков свежих фруктов и цитрусовых. 
Элегантный вкус повторяет узнаваемые сортовые оттенки 
аромата, хорошая структура и безупречный баланс. Свежее 
продолжительное послевкусие.

Саперави кр. сух. 750 мл / 2050 руб.
Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из 
винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в Кахетии. 
Вино насыщенного красного цвета с рубиновыми оттенка-
ми. Обладает приятным свежим ароматом, ярко выражен-
ным сортовым букетом с фруктовыми тонами и утончённым, 
гармоничным вкусом с приятной терпкостью. Прекрасно 
сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью.



Porto Rubi, Barros / Порто руби, Баррос    50 мл / 250 руб. 750 мл / 3560 руб.

Водка/Vodka

Чача/Chacha

Чача грузинская  50 мл / 130 руб. 500 мл / 1300 руб.

Чача особая (Фанагория) 50 мл / 190 руб. 500 мл / 1900 руб.

Царская Оригинальная 50 мл / 160 руб. 500 мл / 1600 руб.

Царская Золотая 50 мл / 190 руб. 500 мл / 1900 руб.

Финляндия 50 мл / 230 руб. 1 л / 4600 руб.

шампанское/Champagne

игристые вина/Sparkling wines

Moet chandon brut imperial Champagne, France 
Моёт Шандон Брют Империал, Франция      

750 мл / 6900 руб.

Lambrusco sweet IGT, Italy / Ламбруско п./сл., Италия     750 мл / 1450 руб.

Prosecco, Italy / Просекко, Италия    750 мл / 2350 руб.

Asti, DOCG Ferrina, Italy /  
Асти DOCG Феррина, Италия

750 мл / 2250 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Виски/Whisky

Ром/Rum

Бурбон/Bourbon

Jameson Irish blended whiskey
Джемесон ирландский куп.

50 мл / 340 руб. 1 л / 6460 руб.

Chivas Regal 12 y.o. Scotch blended whisky
Чивас Ригал 12 лет, шотл. куп.

50 мл / 420 руб. 1 л / 7980 руб.

Macallan Fine Oak 12 y.o. Scotch  
single malt whisky 
Макаллан 12 лет, шотл. односол.

50 мл / 680 руб. 700 мл / 9520 руб.

Bacardi Black / Бакарди темный 50 мл / 280 руб. 1 л / 5320 руб.

Bacardi Superior / Бакарди светлый 50 мл / 280 руб. 1 л / 5320 руб.

Jack Daniel’s Tennessee whiskey 
Джек Дениел’c Теннеси

50 мл / 360 руб. 1 л / 6840 руб.

джин/Gin

Beefeater London Dry Gin 
Бифитер английский сухой 

50 мл / 290 руб. 1 л / 5510 руб.

Бренди/Brandy

Сараджишвили, Грузия 50 мл / 230 руб. 500 мл / 2300 руб.

Сараджишвили VS, 6 лет 50 мл / 340 руб. 500 мл / 3400 руб.

Коньяк/Cognac

Martell VS / Мартель ВС 50 мл / 520 руб. 1 л / 9880 руб.

Martell VSOP Medaillon / Мартель ВСОП Медальон 50 мл / 560 руб. 1 л / 10640 руб.

Абсент/Absinthe

Xenta / Ксента 50 мл / 340 руб. 700 мл / 4520 руб.

Tequila/Текила

Olmeca Blanco / Ольмека Белая 50 мл / 290 руб. 1 л / 5510 руб.

Olmeca Gold / Ольмека Золотая 50 мл / 290 руб. 1 л / 5510 руб.

Порто/Porto



Безалкогольные напитки/Soft drinks

Sairme / Саирмэ газ./негаз.  500 мл / 180 руб.

Nabeghlavi / Набеглави 500 мл / 220 руб.

Pepsi 250 мл / 150 руб.

Tonic 250 мл / 150 руб.

Персик / Peach 250 мл / 100 руб.

Вишня / Cherry 250 мл / 100 руб.

Апельсин / Orange 250 мл / 100 руб.

Яблоко / Apple 250 мл / 100 руб.

Томат / Tomato 250 мл / 100 руб.

Ананас / Pineapple 250 мл / 100 руб.

Апельсин / Orange 250 мл / 240 руб.

Яблоко / Apple 250 мл / 240 руб.

Морковь / Carrot 250 мл / 240 руб.

Сельдерей / Сelery 250 мл / 270 руб.

Грейпфрут / Grapefruit 250 мл / 270 руб.

Ананас / Pineapple 250 мл / 350 руб.

Эспрессо / Espresso 30 мл / 130 руб.

Американо /Americano  120 мл / 130 руб.

Капучино / Capuccino  150 мл / 170 руб.

Двойной эспрессо
Double Еspresso

60 мл / 180 руб.

Латте / Latte 200 мл / 190 руб.

Гляссе / Glasse 200 мл / 190 руб.

Ирландский кофе
Irish Coffee Ирландский виски, 
кофе, сливки, сахар

200 мл / 310 руб.

Кофе на песке 60 мл / 150 руб.

Добавки на выбор:
Мята / Молоко /  
Имбирь / Мёд  

30 руб.

Тархун / Estragon 500 мл / 180 руб.

Груша / Pear 500 мл / 180 руб.

Крем-сливки / Cream 500 мл / 180 руб.

Барбарис / Barberry 500 мл / 180 руб.

Саперави / Saperavi 500 мл / 180 руб.

сВежеВыжАТыЙ соК
Fresh juice

Морс брусника
Сowberry morse 

250 мл / 120 руб.

1 л / 480 руб.

Морс облепиха  
Sea-buckthorn morse 

250 мл / 120 руб.

1 л / 480 руб.

Морс черная сморо-
дина / Morse blackcurrant

250 мл / 120 руб.

1 л / 480 руб.

Черный Ассам 
Black Assam

500 мл / 195 руб.

1 л / 390 руб.

Эрл Грей   
Earl Grey

500 мл / 195 руб.

1 л / 390 руб.

Чай с чабрецом   
Tea with thyme

500 мл / 250 руб.

1 л / 500 руб.

Зеленый Чунь Ми  
Green Chun Mi

500 мл / 195 руб.

1 л / 390 руб.

Зеленый с жасмином  
Green Jasmine

500 мл / 195 руб.

1 л / 390 руб.

Молочный Улун  
Milk Oolong

500 мл / 195 руб.

1 л / 390 руб.

морсы собственного приготовления 
Homemade mors

лимоНАды «НАТАХТАРи» (гРузиЯ) 
«Natakhtari» lemonades (Georgia)

ВодА / Water КоФе / Coffee

ЧАЙ / Tea

ЧеРНыЙ ЧАЙ / Black tea

зелеНыЙ ЧАЙ / Green tea

Cokи / Juice

НеКТАРы / Nectars

ликер/Liqueur

Sambuca / Самбука 50 мл / 320 руб. 700 мл / 4250 руб.

Baileys original / Бейлиc оригинальный 50 мл / 260 руб. 1 л / 4940 руб.

Jagermeister / Егермейстер 50 мл / 260 руб. 1 л / 4940 руб.

Kahlya / Калуа 50 мл / 260 руб. 1 л / 4940 руб.

Cointreau / Куантро 50 мл / 290 руб. 1 л / 5510 руб.

Maliby / Малибу 50 мл / 260 руб. 1 л / 4940 руб.

Биттер/Bitter

Campari / Кампари 50 мл / 240 руб. 1 л / 4560 руб.

Becherovka Original / Бехеровка Оригинальная 50 мл / 240 руб. 1 л / 4560 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Paulaner Original Munchner /  
Светлое, Германия, 4,9% 

300 мл / 270 руб. 500 мл / 370 руб.

Типичное мюнхенское светлое пиво низового брожения. Характерный золотистый цвет этого сорта образуется благодаря 
способу двойного затирания (дробления) солода. Обладает легким привкусом хмеля, сочетает сладковатые и немного 
горькие оттенки.

Paulaner Hefe-Weissbier /  
Пшеничное, нефильтрованное, Германия, 5,5% 

500 мл / 370 руб.

Пиво светло-янтарного цвета. Вкус сбалансирован между сладковатым и слегка горьким, с пикантной кислинкой. Сорт 
варится только из лучшей пшеницы и специально выращенных дрожжей верхового брожения (технология запатентована). 
Благодаря отсутствию фильтрации в процессе приготовления, данный сорт сохраняет оригинальную натуральность пива.

Казбеги 1881 Портер / Темное, Грузия, 5,5% 500 мл / 290 руб.
Темное пиво с ярко выраженным карамельным ароматом.  Пивзавод, принадлежащий компании «Казбеги 1881» 
существует с 1859 года и является первым в Грузии промышленным пивным предприятием.

Буделс (Budels) MOLT / Безалкогольное, светлое, Нидерланды 300 мл / 340 руб.

Пиво разливное
Beer on draft

Пиво бутылочное
Beer in bottles

Вермут/Vermouth

Martini Bianco / Мартини Бьянко 50 мл / 160 руб. 1 л / 3040 руб.

Martini Rosato / Мартини Розато 50 мл / 160 руб. 1 л / 3040 руб.

Martini Rosso / Мартини Россо 50 мл / 160 руб. 1 л / 3040 руб.

Martini Extra dry / Мартини Экстра Драй 50 мл / 160 руб. 1 л / 3040 руб.



ФиРмеННые ПАРоВые КоКТеЙли 
Branded steam cocktails 

грейпфрут 
Grapefruit

Апельсин 
orange

На фруктовой чаше / on a fruit bowl

На воде
1400 р.

На молоке
1700 р.

На вине
1900 р.

замена чаши 
700 р.

На воде
1700 р.

На молоке
1900 р.

На вине
2100 р.

На воде
1700 р.

На молоке
1900 р.

На вине
2100 р.

мы прелагаем свои гостям безникотиновые смеси для кальяна. 
Ассортимент паровых коктелей уточняйте у бармена!

Коктейли/сocktails

Бейзил / Basil
Базилик, лайм, джин, маракуйя

300 мл / 380 руб.

B-52
кофейный ликер, ликер Бейлис,  

апельсиновый ликер

60 мл / 350 руб.

Безалкогольные коктейли/Soft cocktails

Маргарита / Клубничная Маргарита
Margarita / Strawberry Margarita

текила, сок лайма, апельсин.  
ликер / клубничн. ликер

200/250 мл / 390 руб.

Пина Колада / Pina Colada
сливки, кокосовый сироп,

 ананасовый сок

450 мл / 320 руб.

Пина Колада / Pina Colada
ром, сливки, кокосовый сироп,  

ананасовый сок

400 мл / 420 руб.

Мохито / Гранатовый Мохито
Mojito / Garnet Mojito
белый ром, мята, лайм,  

сахар / гранатовый ликер

400 мл / 390 руб.

Вайлд Ленд / Wild land
Лайм, грейпфрут, маракуйя, сок, водка

320 мл / 380 руб.

ZZZомби / ZZZombie
ром светлый/темный/золотой, 

лайм, абсент, тростниковый 
сахар, сок, сироп

500 мл / 490 руб.

Мохито / Mojito 
мята, лайм, содовая, сахар

450 мл / 320 руб.

Лонг-Айленд / Long Island Ice Tea
водка, джин, сер. текила, белый ром, 

апел. ликер, кола, сок лимона

380 мл / 450 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Жасминовый айс-ти / Jasmine ice tea
 жасминовый чай, лимон, сироп, сок

450 мл / 320 руб.

Ванильно-миндальный лимонад
Vanilla-almond lemonade

450 мл / 320 руб.



Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к менеджеру ресторана.
Прейскурант с выходом блюд, напитков и энергетической ценностью находится на доске 

информации для потребителей. Предъявляется гостям по первому требованию.


