
Белые вина
по бокалам 0.15 л / 0.75 л

Китай 
ОРИЕНТ САН  280 р./1400 р.
/Сливовое. белое, сладкое/
Plum fruit wine sweet
Плодовое вино, изготовленное из сока китайской сливы 
муме, известной на Востоке своим восхитительным 
ароматом и уникальными омолаживающими 
свойствами. Во вкусе вина ощущается приятная 
кислинка, а также нотки сливы. Рекомендуется в 
качестве аперитива или на десерт. Также можно 
употреблять со льдом. 

0.15 л / 0.72л 
  ОРИЕНТ САН  300 р./1500 р.
/Сливовое со сливами. белое, сладкое/

Plum with plums fruit wine sweet
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.

Италия
МОНТЕФЬОРЕ ПИНО  
ГРИДЖИО   300 р./1500 р..
/белое, полусухое/

Montefiore Pinot Grigio delle Venezie IGT
Превосходное вино светло-соломенного цвета с 
едва уловимыми зеленоватыми бликами, обладает 
насыщенным великолепным ароматом трав и 
устойчивым послевкусием. Прекрасно сочетается с 
рыбой, легкими салатами и закусками.

Испания
КАНДИДАТО ВИУРА 260 р./1300 р.
/белое, сухое/
Candidato Viura Castilla VDT  
Вино обладает фруктово-цветочным ароматом с 
нотками цитруса и жасмина и сбалансированным 
мягким, маслянистым вкусом. Прекрасно подойдет к 
рыбным блюдам, морепродуктам, закускам и рису.

Чили

КАСА ДЕ БАРРО   280 р./1400 р 
/белое, полусладкое/

Casa De Barro 
Это элегантное вино со свежим ароматом сочных 
фруктов, с приятной структурой и гармоничным 
послевкусием. Хорошо сочетается с острыми блюдами 
китайской, мексиканской и индийской кухни, карри, 
курицей с лимонным соком, креветками с лаймом.

ОСАДИЯ СОВИНЬОН БЛАН   280 р./1400 р. 
/белое, сухое/

Osadia Sauvignon Blanc Central Valley DO 
Вино бледно-золотистого цвета с зеленоватыми 
оттенками. Элегантный аромат с нотами полевых 
цветов и свежескошенной травы. Сухой, лёгкий, хорошо 
освежающий вкус. Превосходно сочетается с рыбой, дарами 
моря и сырами.



Красные вина
по бокалам

 0.15 л / 0.75 л
Испания
КАНДИДАТО ТЕМПРАНИЛЬО  
3 МЕСЯЦА ВЫДЕРЖ. В ДУБЕ   260 р./1300 р.
/красное, сухое /

Candidato Tempranillo Castilla  
VDT Oak aged 3 months 
Вино выдерживается в течение 3 месяцев в бочках из 
французского и американского дуба. Имеет сложный вкус 
с винными и дубовыми танинами и приятный аромат 
с нотками ванили и мокки. Идеально сочетается с 
блюдами из белого и красного мяса, с сырами.

Чили
ОСАДИЯ КАБЕРНЕ  
СОВИНЬОН   280 р./1400 р.
/красное, сухое/

Osadia Cabernet Sauvignon Maule Valley DO 
Это вино с фруктовым букетом и сочетанием пряности, 
легкой терпкости и свежести во вкусе. Хорошо 
сочетается с блюдами из птицы и мяса.

ОСАДИЯ  280 р./1400 р.
/красное, полусладкое/

Osadia Tinto Central Valley DO
Вино обладает ярко выраженным фруктово-цветочным 
букетом. Вкус хорошо сбалансированный, полный, 
бархатный и гармоничный. Рекомендуется к мясным 
блюдам и десертам.

МОНТЕФЬОРЕ НЕРО Д’АВОЛА   
    250 р./1300 р.
/красное, сухое/

Montefiore Nero d’Avola Sicilia IGT 
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.

Розовые вина
 0.15 л / 0.75 л
Италия
МОНТЕФЬОРЕ РОЗАТО  280 р./1400 р.
/розовое, полусухое/

Montefiore Rosato IGT
Яркое вино розового цвета, произведено по специальной 
технологии с использованием нескольких сортов 
красного винограда. Обладает приятным ароматом 
вишни и ягод, освежающим и устойчивым послевкусием. 
Подойдет в качестве аперитива и идеально для первых 
и вторых горячих блюд.

 0.75 лФранция
ДОМЕН ЛА ФОНТ ДЕ  
МИРАТЕЛЬ ПИКПУЛЬ ДЕ ПИНЕ 2000 р.
/белое, сухое/

Domaine La Font de Miratel Picpoul de Pinet 
Вино бледно-желтого цвета с зеленоватыми 
отблесками. Утонченное и свежее вино с 
фруктовыми (зеленое яблоко), цитрусовыми 
и цветочными нотами. Имеет длительное 
послевкусие. Рекомендуется подавать устрицами, 
морепродуктами, рыбными блюдами на гриле или под 
соусом.

ШАТО КАБАНЬЁ ГРАВ                 3000 р..
/белое, сухое/

Chteau Cabannieux Graves 
Вино обладает насыщенным соломенным цветом, 
хорошо сбалансированным освежающим вкусом и 
цветочным ароматом с фруктовыми нотками. 
Прекрасно сочетается с морепродуктами и белым мясом.

КЛАССИК ДЕ МАРИ  
МАНЕС БОРДО АОС 1600 р.
/белое, сухое/
Classique de Marie Manhes Bordeaux AOC 
Сухое белое вино, контролируемое по наименованию 
Бордо. Вино светло-соломенного цвета, с 
зеленоватыми бликами. Произведено из сортов 
винограда Совиньон 80% и Семийон 20%. В букете 
ароматы самшита, белых цветов, лимона, персика, 
грейпфрута. Живое, округлое и освежающее во рту. 
Рекомендуется к салатам, дарам моря и любым 
рыбным блюдам.

Италия
TОМАЙОЛО ОРВИЕТО  
КЛАССИКО                   1400 р..
/белое, сухое/

Tomaiolo Orvieto Classico DOC
Вино искристого соломенного цвета. Очень 
элегантное, мягкое и свежее вино с нотками миндаля 
в послевкусии. Идеально сочетается с холодными 
закусками, рыбными блюдами и легкой пищей.

ПАОЛО ЛЕО ШАРДОНЕ   2100 р.
/белое, полусухое/

Paolo Leo Chardonnay IGP
Вино желто - соломенного цвета с очень свежим 
и фруктовым ароматом; сухой, деликатный, 
гармоничный фруктовый вкус с приятной кислинкой 
и продолжительным послевкусием.

ЧАРЕА ГАВИ ДИ ГАВИ   3000 р.
/белое, сухое/

Ciarea Gavi di Gavi DOCG
Обладает искрящимся соломенным цветом, душистым 
ароматом с нотками свежих фруктов и белых цветов, 
гармоничным, полнотелым, свежим и элегантным вкусом.

Белые вина



Испания
ИНФИНИТУС МОСКАТЕЛЬ   1400 р.
/белое, сладкое/ 
Infinitus Moscatel
В этом вине смешаны доримские традиции с 
современными технологиями, сохраняя при этом 
естественный перляж и невысокое содержание алкоголя. 
В аромате присутствуют нотки лепестков розы, 
жасмина, белых фруктов (персика и абрикоса). На 
вкус шелковистое и сладкое, обладает длительным 
цветочным послевкусием. Вино следует подавать в 
качестве аперитива, а также к сырам, паштету из 
птицы, блюдам китайской, японской и индийской кухни.

Чили
АРОМО ШАРДОНЕ ПРАЙВЕТ  
РЕЗЕРВ  2200 р.
/белое, сухое/ 
Aromo Chardonnay Private Reserve Maule 
Valley DO
Виноград Шардоне ручного сбора. Вино выдерживалось 
во французском дубе 4-6 месяцев. В аромате оно 
балансирует между цветочными ароматами и 
запахами тропических фруктов, дыни, мёда. Вкус 
вина сложен- есть тропические фрукты, намёк на 
дым и ваниль, послевкусие хрустящее и длительное.

ДОНЬЯ ДОМИНГА СОВИНЬОН  
БЛАН РЕЗЕРВА 2300 р.
/белое, сухое/

Doa Dominga Sauvignon Blanc Reserva
Выдержка: 100% в баках из нержавеющей стали 
Светло-желтый цвет с зелеными отблесками. 
Ароматное вино с нотками крыжовника 
и цитрусовых. Прекрасно в сочетании с 
морепродуктами , устрицами и двухстворчатыми 
моллюсками. А также с карпаччо из лосося или 
со средиземноморскими салатами. Вы можете 
насладиться им в сопровождении легких сыров или же, 
если это летний вечер, - без сопровождения еды.

Португалия
БОНАВИТА BONAVITA 1400 р.
/белое, полусухое/

 Vinho Regional Lisboa White 
Легкое, свежее вино с цитрусовыми нотками во вкусе и 
аромате. Рекомендуется подавать к салатам, спарже, 
морепродуктам, рыбе, суши и к холодным закускам. 

ЛАБ 1500 р.
/белое, сухое/

LAB Vinho Regional Lisboa White 
Приятное свежее, сбалансированное вино 
с цветочными и тропическими нотками в 
аромате. Отлично подходит к рыбным блюдам и к 
морепродуктам, блюдам итальянской и восточной 
кухни, а также к сырам. Подавать охлажденным.

Аргентина
ФЬЮЖН ШЕНЕН ТОРРОНТЕС  1400 р.
/белое, сухое/

Fuzion Chenin Torrontes
Вино искрящегося золотисто-зеленого оттенка с нотками 
белых цветов в ароматею.Дополнит блюда из жареной 
и запеченной рыбы, также отлично подходит к мягким 
сырам.

Красные вина
0.75 лФранция 

РУЖ ДЕ БАРА БОРДО  2100 р.
/красное, сухое/

Rouge de Barat Bordeaux 
Очень гладкое, прекрасно структурированное вино с 
глубоким, богатым вкусом и исключительным ароматом. 
Одинаково хорошо в качестве сопровождения как к 
простым и традиционным блюдам, так и к более 
экзотическим горячим закускам.

КОТ-ДЮ-РОН ЛЕ КАПРИС  
Д’АНТУАН     2200 р. 
/красное, сухое/

Cotes-du-Rhone AOC Les Caprices d’Antoine 
«Les Caprices d’Antoine »-это результат богатства 
плодородной земли Долины РОНЫ и труда виноделов, 
воплотившихся в неповторимых технологиях 
изготовления и выдержки. Вино обладает вишневым 
цветом, интенсивным ароматом черных ягод и специй. 
Полнотелое, округлое вино с легкими танинами и 
длительным послевкусием.

Италия
КАСТЕЛЛАНИ КЬЯНТИ    1600 р.
/красное, сухое/ 

Castellani Chianti DOCG 
Вино ярко-красного цвета. Интенсивный фруктовый, 
фиалковый аромат. Сухой, слегка танинный 
бархатистый вкус. Сочетается с пряными пастами, 
жарким и телятиной на гриле.

ПАОЛО ЛЕО ПРИМИТИВО  2100 р. 
/красное, полусухое/

Paolo Leo Primitivo IGP 
Вино рубинового цвета с фиолетовыми бликами; обладает 
интенсивным и ароматным букетом с нотами вишни и 
лесных ягод; имеет приятную обволакивающую структуру 
с прекрасным послевкусием. Вино выдерживается 5 месяцев 
в баках из нержавеющей стали и 1 месяц в бутылке.

ПОДДЖО АЛЬ КАЗОНЕ  
КЬЯНТИ СУПЕРИОРЕ   2400 р.
/красное, сухое/ 

Poggio al Casone Chianti Superiore DOCG  

Это классическое вино создано из отборных сортов 
винограда Санджовезе и Канайоло. Живой рубиновый 
цвет с тенденцией со временем к гранатовому. 
Интенсивный и характерный фруктовый и фиалковый 
букет. Округлый, зрелый, мягкий и фруктовый вкус, 
сбалансированный хранением в традиционных бочках. 
Идеально сочетается с жарким, пастой с томатным 
соусом и средиземноморскими салатами.

Испания
ВИНЬЯ БУХАНДА КРИАНСА  2500 р.
/красное, сухое/

Vina Bujanda Crianza Rioja DOC 
Вино выдерживается в течении 12 месяцев в бочках из 
американского и французского дуба, имеет пурпурный 
цвет и чернично-ежевичный аромат с нотками 
гвоздики и корицы. Это вино обладает полным хорошо 
сбалансированным вкусом с длительным послевкусием. 
Прекрасно подходит к сыру, белому и красному мясу, 
барашку, рыбе в соусе и блюдам из фасоли.



ЭТИМ НЕГРЕ    2700 р. 
/красное, сухое/

Etim Negre Montsant DO 
Цвет насыщенного рубина с фиолетовыми бликами 
и блеском в диске. Плотные ароматы красных 
фруктов и специй элегантно перетекают в 
ванильные, кофейные, шоколадные, джемовые. Вкус 
сбалансированный, свежий, со сладкими танинами 
и мягкой кислотностью. Прекрасно сочетается 
с холодными мясными закусками, колбасами, 
паштетами, мясными блюдами.

Чили
ДОНЬЯ ДОМИНГА КАБЕРНЕ  
СОВИНЬОН КАРМЕНЕР  
ОЛД ВАЙНС     1700 р.
/красное, сухое/ 

Doa Dominga Cabernet Sauvignon Carmener 
Old Vines 
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 домашней кухней – с капустным пирогом или 
сосисками и пюре. Если предпочтения падают на 
восточную кухню, то Ваш выбор должен пасть на 
кебаб.

АРОМО МЕРЛО ПРАЙВЕТ  
РЕЗЕРВ               2200 р.
/красное, сухое/

Aromo Merlot Private Reserve Maule Valley 
DO 
Виноград Мерло ручного сбора. Вино выдерживалось 
в дубе 8 месяцев. Имеет интенсивный цвет рубина 
с фиолетовым оттенком, яркий аромат спелой 
чёрной смородины, черешни и сливы, тонкие ноты 
дыма и табачного листа и кофейных зёрен. У вина 
хорошая структура с мягкими танинами. Прекрасно 
сочетается с мясными блюдами и сырами.

КУЛ КОСТ ПИНО НУАР  3000 р.
/красное, сухое/

Cool Coast Pinot noir
Это яркое чилийское вино родом из долины Кольчагуа. В 
аромате превалируют красные ягоды и фрукты, такие 
как клубника, вишня, гранат, а также ноты корицы. В 
сочном и освежающем вкусе – сладкие нотки малины и 
диких фруктов. Рекомендуем подавать к тунцу и лососю 
на гриле, утиной грудке с фруктовым соусом и ризотто с 
грибами.

Аргентина
ЗУККАРДИ БРАЗОС ДЕ ЛОС  
АНДЕС МАЛЬБЕК            2000 р.
/красное, сухое/                                         

Zuccardi Brazos de los Andes Malbec 
Обладает насыщенным фруктовым ароматом с 
нотками грейпфрута и специй. Прекрасно подойдет с 
таким блюдам как паста и жаркое.

Розовые вина
  0.75 л
Франция
КАБЕРНЕ Д’АНЖУ    1700 р.
/розовое полусладкое/

Cabernet d’Anjou AOP
Элегантное вино прозрачного цвета, со свежими 
нотками апельсина, мандарина и красных фруктов. 
Вкус сбалансированный, наполнен свежестью и 
мягкостью. Рекомендуется с закусками, смешанными 
салатами, блюдами из макарон, с пиццей и барбекю.

Чили
АРОМО РОЗЕ СИРА               1600 р.
/розовое, сухое/

Aromo Syrah Maule Valley DO 
Вино имеет яркий розовый цвет, тонкий аромат 
маракуйи в сочетании с нотками вишни и других красных 
ягод. Обладает свежим хорошо сбалансированным вкусом. 
Прекрасно подходит к рыбе, сырам, блюдам из белого мяса.

Португалия
ЛАБ                   1500 р.
/розовое, полусухое/

LAB Vinho Regional Lisboa Rose
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. Сервировать 
при температуре 9-11°С.

Португалия
БОНАВИТА BONAVITA   1400 р.
/красное, полусухое/ 

Vinho Regional Lisboa Red  
Вино изготовлено из винограда сортов, собранного позднее 
обычного для получения идеально зрелых ягод. Вино обладает 
фруктовым вкусом с нотками черной смородины, вишни и 
сливы, с шоколадными нотками и длительным послевкусием. 
Сочетается со всеми мясными блюдами, с тапас и сырами.

ЛАБ      1500 р.
/красное, полусухое/

LAB Vinho Regional Lisboa Red 
Вино изготовлено из винограда, собранного позднее 
обычного для получения идеально зрелых ягод. Обладает 
богатым ароматом с нотками зрелой сливы и черной 
смородины и вкусом с нюансами чернослива, фиг и вишни. 
Великолепно в сочетании с дичью, стейками, барбекю и 
сырами.



Игристые вина
 0.15 л / 0.75 л

ДЮК ДЕ ШЕРАНС     1300 р.
/белое, брют/

Duc de Cherence 
Произведено из белых сортов винограда. Обладает 
освежающим вкусом и фруктово-цветочным ароматом. 
Рекомендуется в качестве аперитива.

ДОНЕЛЛИ ЛАМБРУСКО  
ДЕЛЛЬ’ЭМИЛИЯ  1200 р.
/белое, полусладкое /

Donelli Lambrusco dell’Emilia 
Это лёгкое белое полусладкое жемчужное вино светло-
золотистого цвета с пышным цветочным ароматом. 
Мягкий фруктовый вкус с грушевым послевкусием. 
Хорошее сопровождение десертов.

МОНТЕФЬОРЕ МОСКАТО  1800 р.
/белое, сладкое/

Montefiore Moscato 
Качественное, ароматное вино, обладает соломенным 
цветом, устойчивым вкусом с нотами персика и 
сладким продолжительным послевкусием. Идеально 
сочетается с десертами.

МОНТЕФЬОРЕ ПРОСЕККО 2000 р.
/белое, брют/

Montefiore Prosecco DOC 
Произведено из винограда сорта Просекко, выращенного 
в регионе Тревизо. Вино обладает ароматом груши и 
цитрусовых фруктов, имеет свежий сливочный вкус. 
Идеально сочетается со всеми закусками и блюдами из 
морепродуктов, прекрасно в качестве аперитива. 

МОНТЕФЬОРЕ РОЗЕ  1900 р.
/розовое, брют/

Montefiore Rose 
Вино обладает нежно-розовым цветом и длительным 
перляжем (игрой пузырьков). В аромате присутствуют 
нотки яблока и фруктов. Вино отличается приятно-
терпким вкусом и длительным послевкусием; 
Великолепный аперитив, идеально подходит к рыбе 
и к блюдам из ракообразных, а также к изысканным 
первым блюдам.

ДОНЕЛЛИ ЛАМБРУСКО  
ДЕЛЛЬ’ЭМИЛИЯ    1500 р.
/красное, полусладкое/ 

Donelli Lambrusco dell’Emilia  
Это лёгкое красное полусладкое жемчужное вино 
светло-р.инового цвета, с приятным ароматом 
засахаренных ягод и красных цветов. Во вкусе нотки 
спелых ягод. Хорошее сопровождение холодных мясных 
закусок.

Виски
 

50 мл / 1 л
Вильям Лоусонс 40%   160 р./2900 р. 
William Lawson’s

Баллантайнс Файнест 40%   200 р./3700 р.
Ballantines Finest

Джемесон 40%   250 р./4500 р.
Jameson

Чивас Ригал 12 лет 40%  430 р./7800 р. 
Chivas Regal 12 years old

 
50 мл/0.7 л

Джим Бим Ред Стаг Вишня 40% 270 р./3800 р. 
Lim Beam Red Stag Black Cherry

Макаллан 12 лет 40%  610 р./8500 р. 
Macallan 12 Years Old 

Коньяк
 50 мл/ 0.7 л

Арарат 3*     150 р./1900 р. 
Ararat 3*

Арарат 5*     200 р./2600 р. 
Ararat 5* 

Курвуазье В.С. 40%   420 р./5600 р. 
Courvoisier VS.

Курвуазье В.С.О.П. 40%  620 р./8700 р. 
Courvoisier VSOP

50 мл / 1 л
Метакса 5* 38%   220 р./4100 р.. 
Metaxa 5*

Джин 
50 мл/0.7 л

Любушки Ориджинал Драй 40% 150 р./1800 р. 
Lubuski Original Dry

 50 мл / 1л
Бифитер 47%    220 р./4300 р. 
Beefeater



Ликёры 
50 мл

Вилла Кардеа Самбука 38%    220 р. 
Villa Cardea Sambuca

Егермейстер травяной ликер 35%   250 р. 
Jagermeister

Бехеровка ликерная травяная  
настойка 38%     220 р. 
Becherovka

Вилла Кардеа Амаретто 
миндальный ликер 28%    250 р. 
Villa Сardea Amaretto

Калуа кофейный ликер 20%   260 р. 
Kahlua

Бейлис сливочный ликер 17%   250 р. 
Baileys

Куантро апельсиновый ликер 40%   250 р. 
Cointreau

Абсент ксента 70%     280 р. 
Absent Xenta

Малибу кокосовый ликер 21%   220 р. 
Malibu Coconut

Кампари травяной ликер 28%   250 р. 
Campari

Аперитивы
50 мл/1 л

Мартини Бьянко 16%  120 р./2000 р. 
MARTINI Bianco

Мартини Экстра Драй  18%  120 р./2000 р. 
MARTINI Extra Dry

Мартини Росато  15%.  120 р./2000 р. 
MARTINI  Rosato

Мартини Россо  16%   120 р./2000 р. 
MARTINI Rosso

Текила 
50 мл/1 л

Ольмека Бланко 38%   230 р./4200 р.  
Olmeca Blanco

Ольмека Голд 38%    250 р./4600 р. 
Olmeca Gold

50 мл/0.7 л

Пачука Сильвер 35%   170 р./2000 р. 
PACHUCA SILVER

Водка 
50 мл/0.5 л

Наши Традиции Премиум 40%  100 р./900 р.

Особая Национальная коллекция 40%120 р./1100 р.

Белуга 40%    230 р./2200 р. 
Beluga

Финляндия (в ассортименте) 40% 170 р./1600 р. 
Finlandia

Коскенкорва Ориджинал 40% 180 р./1700 р. 
KOSKENKORVA ORIGINAL

50 мл/0.7 л

Коскенкорва 37,5% (в ассортименте) 170 р. / 2000 р. 
KOSKENKORVA

Китайская 
водка

 50 мл/0.5 л 

Конфуций 52%               350 р./3300 р. 
Vodka Confucius«Конфуций» 
- высококачественная ки-
тайская водка производится 
из 4 злаков – сорго, ячменя 
горошка и пшеницы мето-
дом однократной перегонки 
и имеет высокую степень 
очистки. После перегонки 
водка выдерживается в те-

чение нескольких лет в керамических сосудах 
по традиционной китайской технологии, в ре-
зультате чего ее вкус смягчается и продукт ста-
новится более питким. Название водка полу-
чила 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 источ-
ника Нишань, зарождающегося на горе Ни, где, 
согласно легенде, родился Конфуций. Благода-
ря этому водка получает свой неповторимый 
характер: чистоту, прозрачность, насыщенный 
аромат, полученный благодаря долгой выдерж-
ке, мягкий, сладкий и сбалансированный вкус, а 
также долгое ароматное послевкусие.



Пиво
Китайское пиво

Циндао 4,7 % 0.64 л    330 р.
Tsingtao 
/светлое, пастеризованное, высший сорт /

Циндао 6,7% 0.33 л    280 р.
Tsingtao 
/темное, пастеризованное, высший сорт/

Харбин, Традиционное 5,5% 0.61 л  340 р.
Harbin Imported Premium Lager 
/светлое, пастеризованное, высший сорт/

Россия
Гиннесс Ориджинал 5% 0.45 л  210 р. 
Guinness Original  
/темное, пастеризованное/

Нидерланды
Баклер б/а 0,5% 0.33 л   220 р.
Buckler 
/светлое, пастеризованное/

Буделс Мальти Дарк б/а  0,0 % 0.33 л 210 р.
Budels Malty Dark  
/темное, пастеризованное/

Германия
Пауланер Хефе-Вайсбир б/а 0,0% 0.5 л 320 р.
Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei  
/Светлое Пшеничное Нефильтрованное/

Розливное пиво 
0.3 л/0.5 л

Heineken  5,0%   150 р./230 р.
Хейнекен  
/Светлое, фильтрованное/

Бланш Де Брюссель 4,5%   180 р./290 р.
Blanche De Bruxelles  
/Светлое Пшеничное Нефильтрованное/

Приматор Премиум Дарк 4,8% 170 р./260 р.
Primator Premium Dark  
/Темный лагер /

РУЖ ДЕ БРЮСЕЕЛЬ  8%   260 р./360 р.
ROUGE DE BRUXELLES  
/Вишнёвый крепкий эль/

Китайское  
рисовое саке.

50 мл/0.6 л

Красный Журавль 14.5% 200 р/2200 р

САКЕ RED CRANE
Во вкусе саке присутствует приятная 
смолистость свежекопченой рыбы. 
Послевкусие с тонами пряных степных 
трав в сочетании с нотами фруктов и 
легкой сладостью. Напиток отлично 
подходит к мясным блюдам японской 
и китайской кухни. Процессе произ-
водства происходит брожение сусла 
из отборного шлифованного риса без 
добавления спирта и перегонки. Саке 
принято пить из особой посуды, как 
охлажденным (до 5° C), так и в подо-
гретом виде (до 60° C).

Ром 
50 мл/1 л

Бакарди Карта Бланка 40%   240 р./4000 р. 
Bacardi Carta Blanca

Бакарди Карта Негра 40%   260 р./4500 р. 
Bacardi Carta Negra

50 мл/0.7 л

Негрита 35%     180 р./2300 р. 
Negrita

Сидр 
0.33 л

CIDRE ROYAL С ГРУШЕЙ   170 р. 

Полусладкий, 5,0%

CIDRE ROYAL С ВИШНЕЙ   170 р.

Сладкий, 5,0% 



Коктейли
Шоты

50 мл

Б-52      250 р.
/Ликёр Калуа, ликёр Бейлис, ликёр Триплсек /

ОБЛАКА     260 р.
/Самбука, Текила, Абсент,  ликёр Бейлис, ликёр 
Блю Кюрасао /

ТИРАМИСУ     250 р.
/Ликёр Крем де касис, ликёр Бейлис, ликёр Калуа, 
Сливки, Корица / 

МЕДУЗА     260 р.
/Ликёр Малибу, ликёр Куантро, белый ром, ликёр 
Бейлис, ликер Блю Кюрасао /

ОКЕАН     250 р.
/Ликер Блю Кюрасао, ликёр Куантро, Абсент, 
ликёр Бейлис /

ПОЖАР В ТЕХАСЕ    250 р.
/Ликер Кампари, ликёр Триплсек, мятный ликер/

ХИРОСИМА     250 р.
/Самбука, Абсент, ликёр Бейлис, гренадин /

ПОТЕРЯННЫЙ    270 р.
/Самбука,Абсент, ликёр Триплсек, Егермейстер, 
кофейный ликер, Бенедиктин/

Лонги 
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА /220 мл/  260 р.
/Водка, ликер Блю Кюрасао, спрайт, сок  
лимона, лёд/

ПИНА КОЛАДА /200 мл/   300 р.
/Белый ром, ананасовый сок, кокосовый сироп, 
сливки, лёд, ананас/

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ/ 220 мл/  350 р.
/Белый ром, водка, джин, текила, апельсиновый 
ликер, сок лайма, кола, лёд/

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛИНГ /180 мл/ 260 р.
/Джин, сироп чёрная смородина, сахарный сироп, 
сок лимона, спрайт, лайм, чёрная смородина, мята, 
лёд/

КОСМОПОЛИТЕН /150 мл/   280 р.
/Водка, ликёр Триплсек, клюквенный сироп,  
сок лайма, лёд/

ДЕВА ХЕЛЬГА /220 мл/    320 р.
/Белый ром, ликёр Бейлис, ликёр Калуа,  
ликёр Малибу, гренадин, молоко, взбитые  
сливки, лёд/

ПРЯНАЯ КРОВАВАЯ МЭРИ /250 мл/ 270 р.
/Водка, томатный сок, сок лимона, соус  
Табаско, соль, молотый перец, кунжутные  
семечки, зелень, лёд/

МАНГОВЫЙ ЛАССИ /280 мл/  260 р. 
/Джин, сок манго, сок апельсина, сахарный  
сироп, ванильный сироп, тоник, сок лимона, лёд/

СПЕЛАЯ ВИШНЯ /200 мл/   260 р. 
/Джин, вишневый сок, лимонный фреш, сахарный 
сироп, сливки, содовая, лёд/

КЛУБНИЧНАЯ МАРГАРИТА /100 мл/ 330 р.
Текила, апельсиновый ликер, клубничный  
ликер, сок лайма, клубника, лёд/

МOХИТО /220 мл /    350 р.
/Белый ром, мята, лайм, сахарный сироп,  
содовая, лёд/

КРАСНЫЙ САУЭР /120 мл/   300 р.
/Виски, красное вино сухое, сахарный  
сироп, медовый сироп, лёд/

БЕЛЫЙ РУССКИЙ /100 мл/   260 р.
/Водка, ликёр Калуа, сливки, лёд/

В ГОСТЯХ У ЕГЕРЯ /200 мл /  290 р.
/Егермейстер, сок вишневый, гренадин,  
тоник, лёд/

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ /180 мл/  250 р.
/Ликер Блю Кюрасао, белый ром,  
ананасовый сок, сироп лаванда, сироп Манго, лёд/

ВИСКИ КОЛА /200 мл/   260 р.
/Виски, кола, лимон, лёд/

КУБА ЛИБРЕ /180 мл/   270 р.
/Белый ром, кола, лайм, лёд/

ДАЙКИРИ С МЕДОМ И БАЗИЛИКОМ  
/110 мл/     320 р.
/Белый ром, сок лайма, медовый сироп,  
базилик, лёд/

МОРСКОЙ БРИЗ /200 мл /   240 р.
/Водка, клюквенный сок, грейпфрутовый сок, 
апельсин, клюква, лёд/



ЛЕТНИЙ ПОЦЕЛУЙ /160 мл/  260 р.
/Белый ром, ликер абрикосовый, сироп лимоный, 
сок ананасовый, ананас, лёд/

ВОСТОЧНЫЙ САД /120 мл /  330 р.
/Джин, саке, Мартини экстра драй, сироп розы, 
сок лайма, мята, лёд/

Алкогольные  
коктейли  

в графинах
БЕЛАЯ САНГРИЯ /550 мл/   1000 р.
/Белое вино сухое, персиковый ликер, водка, 
сахарный сироп, содовая, апельсин, лайм, лимон, 
коктейльная вишня, лёд/

КРАСНАЯ САНГРИЯ /550 мл/  1000 р.
/Красное вино сухое, Шампанское брют, белый 
ром, чёрная смородина ликер, Гренадин, апель/

Безалкогольные 
коктейли

СЕЙДЖ РОМАНС /200 мл/    240 р
/Яблочный сок, Спрайт, сок лайма, сахарный 
сироп, киви, эстрагон, лёд/

ИНЬ-ЯНЬ /180 мл/    240 р
/Молоко, мороженное, банан, сироп Блю кюра-
сао, сироп гренадин, лёд/

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ СЛИНГ  
/200 мл/     240 р
/Вишнёвый сок, черносмородиновый сироп, сок 
лайма, чёрная смородина, мята, лёд/

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ /200 мл/  240 р
/Апельсиновый сок, лимонный сок, медовый си-
роп, банан, апельсин, коктейльная вишня, лёд/

МOХИТО /200 мл/    250 р
/Мята, лайм, сахарный сироп, содовая, лёд/

ВИНОГРАДНЫЙ СЛИНг /200 мл /  240 р
/Виноградный сок, черносмородиновый сироп, 
спрайт, виноград, мята, лёд/

ПИНА КОЛАДА /200 мл/   250 р.
/Ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, лёд, 
ананас/

ЯБЛОЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ /280 мл/ 240 р.
/Персиковый сок, яблочный сок, лимонный сок, 
сироп гренадин, коктейльная вишня, лёд /

ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД /280 мл/  230 р.
/Медовый сироп, Спрайт, огурец, апельсин, 
лайм, розмарин, лёд /

МИЛК ШЕЙК /250 мл/   240 р.
/ Мороженное, молоко, сироп, взбитые сливки/

АЛЫЕ ПАРУСА /170 мл/   220 р.
/Сироп розы, спрайт, лимонный сок, бутоны 
роз, лёд /

Безалкогольные 
коктейли  

в графинах
ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД /700 мл/ 550 р.
/Ананасовый сок, сироп маракуйя, сироп банан, 
кокосовый сироп, киви, виноград, банан, лёд / 

ОГУРЕЧНО-БАЗЕЛИКОВЫЙ  
ЛИМОНАД С КЛУБНИКОЙ /600 мл/ 550 р.
/Сироп личи, лимонный сок, содовая, огурец, 
клубника, базелик, лёд / 

ТАРХУН С ЛИМОНОМ /700 мл/  500 р.
/Яблочный сок, сироп эстрагон, содовая, сахар-
ный сироп, лимон, эстрагон, лёд /

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛИМОНАД /650 мл/ 500 р.
/Апельсин, лимон, облепиховый сироп, мята, 
ореховый сироп, эстрагон сироп, облепиха, 
содовая, лёд /

МЯТНЫЙ ЛИМОНАД /650 мл/  500 р.
Лайм, мята, сахарный сироп, спрайт, содовая, 
мятный сироп, сок лайма, лёд /

ДОМАШНИЙ ЦИТРУСОВЫЙ ЛИМОНАД 
/650 мл/     500 р.
/Апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, мята, са-
харный сироп, содовая, лёд /



Напитки
Минеральная вода 

0.33 л

Бонаква      100 р.
газированная/негазированная

Перрье     190 р.
Perrier  
газированная 
Эвиан      220 р.
Evian  
негазированная  

Боржоми /0.5 л/    180 р. 
газированная 

Свежевыжатые соки
Апельсин ,Грейпфрут /0.25 л/  250 р.

Яблоко, Морковь, Сельдерей, Груша/0.25 л/ 300 р.

Безалкогольные напитки
Соки Rich /0.2 л/1 л/      70 р./300 р.
Апельсин, Яблоко, Вишня, Томат, Грейпфрут, Виноград,  
Ананас, Манго, Персик

Морсы /0.2 л/1 л/       80 р./350 р.
Черная смородина, Брусника, Клюква, Облепиха

Лимонады /0.25 л/    130 р.
Coca Cola, Fanta, Sprite, Schweppes  

Холодный чай «Nestea» /0.5 л/   130 р. 
Лимон, Персик 

Кофе
Эспрессо      110 р.

Двойной эспрессо     180 р.

Американо      130 р.

Капучино      150 р.

Латте       170 р.

Глясе       170 р.

Раф       170 р.

Добавки
Молоко      50 р.

Сливки      50 р.

Чай
Белый чай

50 г/0.6 л 
Бай-Хао Иньчжень 白毫银针.	 	 420 р./300 р.
Серебряные Иглы – считается лучшим сортом белого чая, 
который состоит из почек и нераскрывшихся молодых 
листочков, напоминающих наконечники копья. Урожай 
собирается вручную только два дня в году в китайской провинции 
Фуцзянь. Бледно-желтый настой готового чая имеет имеет 
чистый, свежий аромат, а так же удивительно мягкий и сладкий 
вкус.

Чёрный чай

Солнечная долина  250 р./220 р.
Великолепный китайский чай из провинции Юннань. При 
заваривании получается ярко-красный напиток с особым 
изысканным ароматом и мягким, сладковатым вкусом, 
оставляющим приятное послевкусие.

Иван-чай с чабрецом  250 р./220 р.
Иван-чай благоприятно воздействует на нормализацию сна. 
Добавление чабреца в иван-чай усиливает успокаивающие 
воздействие.

Эрл Грей   200 р./220 р.
Цейлонский черный крупнолистовой чай с классическим 
сочетанием вкуса и аромата бергамота. Известно, 
что бергамот помогает улучшить настроение, снять 
усталость, нормализует сон. Вкус чая с бергамотом 
прекрасно бодрит и повышает жизненный тонус организма. .

Вишневый Пу-Эр  250 р./220 р.
Прекрасное сочетание зрелого пуэра с его мягким, но 
насыщенным вкусом и аромата спелой вишни с косточкой. 
Состав: чай черный рассыпной Пу-Эр, ягоды вишни, 
ароматизировано маслами.

Земляничный Пу-Эр 260 р./220 р.
Яркий земляничный вкус оттеняет глубокую пуэрную 
мягкость и богатый оттенками аромат. Состав: чай 
черный рассыпной листовой крупный Пу-Эр (Китай), кусочки 
ягод земляники, листья черной смородины, кокосовые хлопья, 
ароматизировано маслами.

Пу-Эр Мандарин  480 р./250 р.
Рассыпной высококачественный пуэр удивит вас своим 
необычным ароматом с ноткой мандариновой цедры. 
Сочетание выдержанного пуэрного аромата с цитрусовым 
оттенком необыкновенно бодрит. Состав: чай черный 
рассыпной листовой крупный Пу-Эр (Китай), цедра 
мандарина. [Провинция Юньнань; Denfu Tea Factory]

Дворцовый Пу-эр 宫廷散茶   250 р./220 р.
Знаменитый Гун Тин Пуэр - тонко скрученные листья с 
пуэрных деревьев с большим содержанием золотистых почек. 
Темно-шоколадный настой. Аромат користый с оттенками 
какао. Вкус полный и бархатистый.

Чайная карта



Зелёный чай
50 г/0.6 л 

Сенча      200 р./220 р.
Классический зелёный чай, скрученный вдоль своей оси. В 
китайской традиции такой тип скрутки называется «сенча». 
Обладает ярким вкусом свежих трав с ноткой виноградной 
косточки.

Китайская Генман-Ча   250 р./220 р.
Смесь зеленого чая и обжаренного воздушного риса, который 
придает заварке особенный мягкий вкус.

Жасминовые спирали   250 р. /220 р.
Зеленый чай, ароматизированный совместной сушкой 
с цветами жасмина. Производится из отборного сырья 
в провинции Юннань. При заваривании чай проявляет 
освежающе-пряный вкус и сладкий аромат с оттенками цветов 
и перечной мяты.

Молочный Оолонг 奶香金萱   300 р./230 р.
В наше время молочный оолонг является одним из 
самых популярных сортов чая во всем мире. Обладает 
восхитительным молочным ароматом и молочно-
сладковатым послевкусием. Больше всего подходит для 
вечернего чаепития, так как способствует успокоению и 
расслаблению. .

Би-лочунь 洞庭碧螺春	   250 р./220 р.
Элитный зеленый чай, производимый в провинции Хуннань, 
растет на склонах гор, окружающих озеро Тайху. Собирается 
и приготавливается исключительно вручную. Этот чай, 
входящий в десятку знаменитейших чаев Китая, отличает 
очень сильный аромат.

Зеленый чай с мелиссой   250 р./220 р.
Зеленый байховый крупнолистовой чай в сочетании с 
натуральной мелиссой, листьями перечной мяты, листьями 
смородины, лепестками ноготков и лимонным сорго. 
Общеизвестно, что мелисса и мята обладают отличным 
успокаивающим эффектом, а листья черной смородины 
и лимонное сорго оказывают антисептическое действие. 
Регулярное употребление этого напитка полезно для здоровья.

Женьшень Оолонг    250 р./220 р.
Женьшень Улун — особый китайский чай, производится 
с добавлением порошка натурального женьшеня. Вкус чая 
пряный, цветочный, с медовыми и персиковыми оттенками и 
сильным, долгим, сладковатым солодовым послевкусием. Чай 
Женьшень Улун отличается выражено бодрящим эффектом, 
хорошо согревает. В нем содержится большое количество 
полезных для организма микроэлементов. Рекомендуется 
при физических нагрузках, для повышения уровня 
работоспособности и сопротивляемости организма.

Апельсин-клубника Оолонг  280 р./240 р.
Классический китайский оолонг с добавлением цедры 
апельсина и измельченными ягодами клубники обладает 
нежным вкусом и ароматом.

Садовая черника оолонг   250 р./220 р.
Классический китайский оолонг с добавлением ягод и 
гибискуса, обладает удивительным ароматом черники и 
чудесным сладковатым вкусом.

Да Хун Пао     300р./230 р.
Да хун Пао, что означает «Большой красный халат», 
является самым знаменитым утесным чаем Китая. Этот 

прекрасный чай изготавливают из листьев диких кустов, 
растущих на скалах. Чай позволяет в полной мере насладиться 
удивительным нежным ароматом и мягким вкусом с 
цветочным послевкусием.

Ройбуш

Ройбуш Императора   250 р./220 р.
Целебный ройбуш, цедра апельсина, кусочки яблока 
и ананаса, гибискус и шиповник, лепестки сафлора, с 
благородным ароматом айвы и сливок делают этот чай 
приятным и незабываемым. Известно, что ройбуш снимает 
раздражительность, головные боли, нормализует кровяное 
давление, помогает при депрессии.

Связанный чай
Сочный виноград     300 р.

Зеленый крупнолистовой чай, связанный в форме шара с 
ярким вкусом винограда. Раскрывается красивым букетом из 
цветов хризантемы, жасмина, амаранта и календулы.

Китайский манго     380 р.
Элитный китайский зеленый чай, связанный вручную, с яркими 
вкусовыми оттенками ароматного манго. Во время заваривания 
раскрывается подобно цветку. Состав: связанные листья 
зеленого чая, цветки лилии и жасмина, ароматизировано 
маслами.

Огненный дракон     400 р.
Связанный в форме бутона черный чай из золотистых 
почек, при заваривании в прозрачном чайнике распускается в 
красивый цветок с лепестками лилии, цветками календулы 
и амаранта. Чай дарит как вкусовое, так и эстетическое 
наслаждение.

Добавки к чаю: 
3 г

Бутоны роз      40 р.

Ягоды Годжи      40 р.

Цветы хризантемы     40 р.




