
AMERICA
Bloody Mary Force One       400 
Русская водка,  лайм и секретный бладимикс на основе
 итальянских томатов,  американский размер и питерская 
шаверма в качестве гарнира –наш рецепт   пиндосского 
«плавильного котла» 
Mary  El Jimador        390
Аромат копченого мескаля,  острота  халапеньо, бладимикс
  и настоящая мексиканская  закуска – и вы в Мексике всего 
 за 120 песо
Bear  Grylls        380 
медово малиновый джулеп с американским характером и 
ароматным биттером  с добавлением медовых сот и попкорном
 из гречки для фанатов Discovery 
BBQ Fashioned        350 
Наше видение  олдфэшна  на основе бурбона  с вкусом 
жареного бекона,  барбекю  биттера с настоящим  
американским хрустящим беконом
Garden Fizz        320 
Освежающий лёгкий коктейль из Майами с пузырьками с 
джином, свежим  огурцом и нотками бузины

EUROPA
Maria Di Vineto        360
Острый вкус Италии на основе  базиликового джина с 
домашним малиновым шрабом,  бладимиксом и вялеными 
томатами
La Marie         360
Гастрономическое сочетание русской водки на французском 
багете, бладимикса,  яблочного уксуса и остроты чили перца 
– наш ответ высокой французской кухне
Green Lady         360 
Джин, сироп бузины  с добавлением базиликового вина с 
цветочными нотами и  ароматной горечи- любимый напиток
 Фионы
Aperol Peartz        350 
Аперетивный  итальянский напиток с легкой горчинкой и
свежестью огурца с  настойкой апероль, грушевым сидром и
ликером из полярной груши
Flower Spritz        390
Бехеровка,  ликер мараскино и немного сидра и вы одной 
ногой  уже на  альпийских цветочных лугах

 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ С СОУСОМ ДОР БЛЮ И БУРБОНОМ 690
ФИЛЕ ЛОСОСЯ С КАРТОФЕЛЬНО-ГРИБНЫМИ КРОКЕТАМИ   670
СВИНЫЕ РЕБРА С ТУШЕНОЙ КАПУСТОЙ     530

степень крепости коктейля
 сильная
 средняя
 слабая

   

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
 RUSSIA 
Masha's Lunch         380
Традиционный русский ланч с медом и полугаром 
 да с заморским ароматом трюфелей чтобы на работе
 не запалили
Mary 18-12           380 
Хлебная водка,  копченый виски, бладимикс и  мед  - и 
эта персональная  машина времени переносит вас  на 204 
года назад и 760 км на юго-восток
Dry Mule            390
Полугар с мёдом и перцем, яблочный сидр и свежий 
имбирь  - любителям московского мула посвящается
Bullka          350 
Полугар на бородинском хлебе с тмином, ликёр со
 вкусом йогурта и  кусочек чёрной вафли – неповторимое
 ощущение русского деревенского  утра  вечером в 
центре культурной столицы
White Russki           450 
Сладкий но суровый русский напиток на основе 
американского бурбона  с добавлением сгущенки  
и кофейного ликера.  С печенюшкой      

ASIA
El diablo Mary          400 
русская водка, настоенная на белорусском лососе с
 добавлением чернил  атлантической каракатицы 
вместе с острым мисо-бладимиксом – вот 
настоящий вкус Азии
Mary Thai          400 
Белый ром,  том-ям  паста,  лайм и лемонграсс - 
в коробочке из под лапши   - для  истинных 
любителей Азии
Haiku Tini          360 
Крепкий сбалансированный  тини с сакэ,  настоянный 
на нори и сиропе из цветков бузины с цветочно
-травяными нотками
J-Rock          360 
Цитрусовое сочетание сока юдзу,  джина и травяных
и можжевеловых нот  с графитовой пеной из
маракуйи с кунжутом и вафлей каракатицы
– глоток настоящей Японии
Hi-lichi           350 
Кисло сладкий коктейль с натуральным пюре личи,
соком юдзу на основе  белого рома – специально 
для наших друзей из Поднебесной

ЗАКУСКИ             МЯСО & РЫБА
КЕСАДИЛЬЯ 
 КУРИЦА И АРАХИС         270   
 РОСТБИФ И ПЕЧЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ       310   

БЛАДИБРОДЫ 
РОСТБИФ И ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ       250   
ЛОСОСЬ И ПЕЧЕНАЯ ТЫКВА       250       
ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ И ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ КОНФИТЮР   220
ТАРТАР ИЗ ГОВЯДИНЫ И МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ    290 


