
М Е Н Ю



Форшмак с тостами
Классический форшмак, приготовленный в 
лучших традициях. Подается с пшеничными 
тостами.

Щи Русские
Домашние Щи из квашеной капусты. Подаются 
со сметаной.

Яблоко печеное
Печеное яблоко с клюквой и медом. Подается с 
черничным соусом и мятой.

Куриный рулет
Нежный домашний рулет с курагой и черносли-
вом.

Хачапури
Приготовленные в масле домашние хачапури с 
сыром и яйцом.

80/25/15 300

180

130/50/10

170/50

125 p 150 p

150 p

180 p

120 p

БЛЮДА ОТ 
БАБУШКИ
АЛЛЫ



Тёплый салат из нежной телятины 
Телячья вырезка маринуется в специях. Обжари-
вается с репчатым и красным луком, луком савок, 
болгарским перцем, луком пореем, добавляются 
специи и тайский соус. На микс салатов уклады-
вается телятина с овощами. Блюдо посыпается 
сыром пармезан, украшается бальзамическим 
кремом, кедровыми орешками и мангольдом.

Салат «Цезарь» с Пекинской уткой
Листья салата перемешиваются с соусом цезарь. 
Украшается хлебными гренками, томатами черри, 
сыром пармезан и кедровыми орешками. Выклады-
вается пекинская утка. Украшается сладким бальза-
мическим кремом.

Салат «Цезарь» с куриным филе
Листья салата перемешиваются с соусом цезарь. 
Украшается хлебными гренками, томатами черри, 
сыром пармезан и кедровыми орешками. На салат 
укладывается куриное филе. Украшается сладким 
бальзамическим кремом.

Салат «Цезарь» с Тигровыми  
креветками
Листья салата перемешиваются с соусом цезарь. 
Украшается хлебными гренками, томатами черри и 
сыром пармезан. На край укладываются тигровые 
креветки. Украшается сладким бальзамическим 
кремом с кедровыми орешками.

Овощи с козьим сыром  
и оливками каламато 
Помидоры, огурцы, перец болгарский, томаты черри 
смешиваются с миксом из свежих листьев. Поли-
ваются лимонно-горчичным соусом, сдабриваются 
специями. Поверх выкладываются ломтики козьего 
сыра, оливки каламато, маслины, свежая клубни-
ка, кедровые и грецкие орехи. Украшается свежим 
базиликом.

250

260

265

240
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280 p

320 p

350 p

390 p

350 p

сАЛАТЫ



Тунец с ягодным соусом  
и овощами
Филе тунца маринуется в специях и вине, обвали-
вается в кунжуте и слегка обжаривается. Пода-
ется с жареными овощами. Поливается ягодным 
соусом и украшается мангольдом.

Ростбиф с соусом из тунца
Говяжья вырезка маринуется в специях и готовится 
до состояния «медиум». Нарезается тонким  слай-
сом, укладывается на соус из тунца. Украшается 
листьями салатов, поливается лимонным  соусом и 
посыпается сыром пармезан

Мясное ассорти
Набор на 2-3 персоны. Ассорти колбас милано, 
пепперони, сальсичча, куриного рулета и ростбифа. 
Подаётся с сырным и брусничным соусом, украша-
ется маринованными грибами, вялеными томатами 
и оливками. Поливается лимонным соусом.

Фаберцы
Сырокопченые кусочки мяса (говядины или  
свинины).

Селедочка с картофелем
Маринованное в горчичном соусе филе сельди с 
обжаренным картофелем Стоун и маринованным  
красным луком.

Говяжий язык с хреном
Отварной говяжий язык нарезается тоненькими 
ломтиками. Укладывается на блюдо, украшается 
каперсами, вялеными томатами, кунжутом и лу-
ком-шнитт. В центр выкладываются листья радичио 
с соусом из хрена.

Сыры с ягодами и орехами 
Набор на 2-3 персоны. Ассорти из Козьего, 
Овечьего, Базирона (песто) сыров, сыра с жёлтой 
плесенью и Мондара. Подаётся с мёдом и бальза-
мическим кремом, свежей клубникой, кедровыми 
и грецкими орехами. Украшается свежей мятой.

Рыбное ассорти
Набор на 2-3 персоны. Ассорти из палтуса х\к, 
мясляной рыбы х\к, лосося слабой соли, слабо-
солёной сельди в горчичном соусе. Подаётся с 
соусом песто и соусом бешамель. Украшается 
вялеными томатами, оливками и рукколой. Блюдо 
поливается лимонным соусом.

80/200/20

100/50/30

435

50

100/100/35

120/35210

405 490 p

400 p

760 p

210 p

160 p

390 p580 p

580 p

Овощное ассорти
Набор на 2-3 персоны. Ассорти из свежих ово-
щей: помидоры, огурцы, сладкая паприка, свежая 
зелень. Украшается маринованными грибами, олив-
ками, вялеными томатами и красным луком. Блюдо 
подаётся с соусом песто, поливается лимонным 
соусом и посыпается специями.

460 290 p

хОЛОДнЫе зАКУсКИ



ГОрячИе зАКУсКИ

Мидии, запеченные с соусом  
«Дор-блю»
Мидии запекаются в сырном соусе. Подаются с 
микс-салатом, политым лимонным соусом и све-
жим тимьяном. 

Куриные крылья в медовом  
или тайском соусе
Куриные крылья маринуются в томатном соусе и 
специях. Обжариваются во фритюре до готовно-
сти и подаются с медово-горчичным или тайским 
соусом. Посыпаются кедровыми орешками.

Мясо краба в валованах
Мясо краба обжаривается с луком пореем и соу-
сом бешамель. Укладывается в валованы, посыпа-
ется сыром пармезан и запекается до хрустящей 
корочки. Подаётся с соусом чили-апельсин.

250

300

 220370 p

330 p

390 p

Голубые мидии в сливочном соусе 
Голубые мидии приготавливаются в сливочно-чес-
ночном соусе со специями. Украшаются лимоном 
и веточкой свежего тимьяна.

Пивная тарелка
Ассорти из сырных палочек Моцарелла, луковых 
колец и кальмаров в панировке. Подается с одним 
соусом на Ваш выбор (томатный, сырный, бар-
бекю, тайский).

Острые лягушачьи лапки
Лягушачьи лапки маринуются в специях со свежим 
чили, панируются в сухарях и обжариваются в 
масле. Подаются с сырным соусом.

Хлебные гренки с сыром и чесноком 
Чёрный хлеб нарезается брусочками, жарится во 
фритюре. Посыпается специями, свежим чесноком и 
сыром. Подаются с тайским соусом.

Пивное плато 
Говяжьи фаберцы, куриные крылышки, ржаные 
гренки, луковые кольца, сыр Моцарелла, кольца 
кальмара в панировке. Подаются с двумя соусами 
на Ваш выбор (томатный, сырный, барбекю,
тайский).

450

200\40

250

150\40

450/80

520 p

290 p

420 p

150 p

560 p

Вонтоны со свининой и креветками 
отварные или жареные
Вонтоны - это маленькие жареные или приготов-
ленные на пару тайские пельмени. Подаются с 
салатом чука и соусом свит чили.

200\35 350 p



Суп «Овен»
Наваристый суп на говяжьих хвостах с овощами, 
итальянскими специями, чесноком и свежей зеле-
нью. Подаётся с палочками из слоёного теста.

Куриный суп с домашней «пастой»
Подаётся с отварной курицей, яйцом и отварной 
пастой. Посыпается свежей зеленью.

Суп из озёрного судака
Наваристый рыбный суп с овощами и свежей 
зеленью.

«Пучеро» Суп-гуляш
Кусочки говядины, обжаренные с овощами, с 
добавлением говяжьего бульона и специй. Пода-
ётся со свежей зеленью и гренками из чиабатты с 
соусом песто.

Сибирский борщ на  
копченых костях
Классический борщ на бульоне из копчёных ко-
стей. Подаётся с домашней сметаной и украшает-
ся свежей зеленью.

350\20

370

380

 330\65

340\20

250 p

150 p

210 p

250 p

230 p

сУПЫ



Говяжий бифштекс с жареным  
томатом и яйцом
Говяжий бифштекс из трех видов мяса, обжарен-
ный на гриле, выкладывается с картофелем фри, 
жареным томатом, куриным яйцом. Подается 
томатным соусом.

180\130\40\60\50 450 p

ГОрячИе БЛЮДА

Форель янтарная (Фирменное блю-
до от шеф-повара)
Форель маринуется в прованских травах, соке 
лимона и лайма и запекается в жарочном шкафу. 
Подаётся с яичным и ягодным соусами.

Ягнёнок с овощами
Каре ягнёнка маринуется в красном вине и специ-
ях. Обжаривается на гриле. Подаётся с овоща-
ми-гриль, маринованными в прованских травах. 
Каре поливается ягодным деми соусом, украша-
ется свежим тимьяном, кедровыми ореками и 
апельсиновым конфитюром.

120\200\50\15 150\75\45

1 шт(500-600)\90\35180\170\60

350 p 320 p

780 p750 p

Куриные котлеты с мягким сыром
Нежные куриные котлетки с мягким сыром, обжа-
ренные до хрустящей корочки, подаются с карто-
фельным гратином и соусом бешамель. Украшают-
ся миксом из свежих листьев и жгучим чили.

Филе трески на овощах
Филе трески маринуется в белом вине и специях. 
Обжаривается на сковороде и запекается до го-
товности с овощами. Подается с яичным соусом.



Рибай
Мраморная говядина маринуется в специях. Обжа-
ривается на гриле. Подается с соусами: дор-блю и 
тайским. Украшается миксом из свежих листьев и 
томатов черри.

Лазанья мясная
Классическая мясная лазанья. Запекается до 
готовности в печи и подаётся с соусом бешамель, 
свежим базиликом и луком-шнитт.

Жареная утка с рисом жасмин
Утка обжаривается во фритюре, посыпается 
кунжутом и выкладывается на рис, обжаренный 
с овощами. Подается с ореховым и брусничным 
соусом.

240\170\100\63

 250\50

115\160\801190 p

360 p

550 p

Говяжий стейк «Future» 
Филе говядины маринуется в специях. Обжари-
вается на гриле. Подаётся с томатным и ягодным 
деми соусами. Украшается томатами черри, мик-
сом салатов и свежим розмарином.

140\130\80\45 590 p

ГОрячИе БЛЮДА

Свиные медальоны в каштановом 
соусе
Медальоны из свиной вырезки обжариваются в 
каштановом соусе, подаются с картофельным 
пюре и миксом салатов.

Сёмга с тайским рисом
Семга на кости маринуется в белом вине и ита-
льянских травах. Обжаривается на гриле. Пода-
ётся с обжаренным рисом с овощами и ореховым 
соусом. Украшается салатом чука.

200\150\20220\200\35 360 p590 p



ГАрнИрЫ

Картофель жареный
Классический рецепт домашнего картофеля, об-
жаренного на сковороде со специями.

Овощи на пару
Ассорти из цветной и брюссельской капусты, 
стручковой фасоли, моркови бейби и стручков 
молодого гороха.

150 160170 p 150 p

Тайский рис 
Отварной рис обжаривается с тремя видами лука, 
куриным яйцом и соевым соусом, посыпается 
кунжутом.

Картофель Айдахо (по-деревенски)
Картофельные дольки, обжаренные во фритюре

200150/50 150 p150 p

Картофельный гратин
Слайсы картофеля обжариваются на оливковом 
масле с розмарином и тимьяном, заливаются 
сливками, посыпаются сыром и запекаются в печи 
до хрустящей корочки.

Хлебная корзина
Ассорти из 3-х булочек и слоеных палочек с кун-
жутом. Подаётся с зелёным маслом.

Картофель фри
Картофель, обжаренный во фритюре, подаётся с 
томатным соуосом.

190190

150\50

190 p100 p

150 p

Овощи на гриле 
Ассорти баклажанов, цукини, томата и болгарско-
го перца. Маринуются в оливковом масле и специ-
ях. Обжаривается на гриле с соусом песто.

170 190 p



ДесерТЫ

Жареный сыр Камамбер
Сыр камамбер панируется в сухарях. Обжаривает-
ся во фритюре и подаётся с брусничным соусом и 
свежими ягодами.

Сметанник
Коржи из слоёного теста прослаиваются сметан-
ным кремом и подаются на ягодном соусе.

Шоколадно-вишнёвый торт
Шоколадные коржи, прослоенные масляным 
кремом и ягодами вишни. Подаётся на ягодно-сли-
вочном соусе.

Фруктовая тарелка 
Ассорти из ананаса, яблока, клубники, апельсина 
и винограда. Украшается листьями свежей мяты.

185

90\20 145\35

500200 p

180 p 260 p

450 p



Мороженое
3 шарика мороженого на Ваш выбор.

150 150 p

Панакотта
Сливочное желе с тремя вкусами: мята, черника и 
тархун. Украшается клубникой и свежей мятой.

Шоколадный флан
Нежный шоколадный бисквит с жидким шоко-
ладом внутри. Подаётся с шариком ванильного 
мороженого и свежей мятой.

180\10

160\50

250 p

180 p

ДесерТЫ ДесерТЫ

Торт Наполеон
Слоеные коржи, прослоенные белым шоколадом 
и классическим заварным кремом. Подается на 
сливочно-ягодном соусе.

Маково-малиновый торт 
Нежный маковый бисквит с масляным кремом 
и глазированными ягодами малины. Подаётся с 
ягодно-сливочным кремом.

120\40 145\35220 p 250 p



Базиликовый лимонад
Домашний лимонад из свежего базили-
ка.

Мятный лимонад
Домашний лимонад из свежей мяты.

150 150

40

200

250 250 200

250 40

60 200

120 p 120 p

Морс клюквенный

150 100 p

нАПИТКИ

Ристретто

Американо

Гляссе

Макиато

Латте

Ирландский кофе

Капучино

Эспрессо

Мокко

200 p

100 p

180 p

120 p

150 p

250 p

150 p

100 p

180 p

чАй, КОфе

Бон Аква 0,5л ......................................................... 90,00
Виттель 0,25л  .......................................................130,00
Виттель 1,0л ..........................................................190,00
Кока-кола 0,25л ....................................................100,00
Фанта 0,25л ...........................................................100,00
Спрайт 0,25л .........................................................100,00

Перье 0,33л ...........................................................130,00
Перье 0,75л ...........................................................190,00
Сок 0,2л ...................................................................80,00 
Тоник 0,25л ............................................................100,00
Ред Бул 0,15л ........................................................200,00



Грейпфрут

Яблоко

Лимон-тоник

Сельдерей

Чайник чая
Ассам  ................................... 220,00
Земляника со сливками  ..... 220,00
Молочный улун  ................... 280,00 
Сенча .................................... 220,00
Эрл Грей  .............................. 240,00

Апельсин

Морковь

150

150

150

150

500

150

150

200 p

200 p

200 p

200 p

 от 220 p

200 p

200 p

свежевЫжАТЫе сОКИ

БезАЛКОГОЛьнЫе 
КОКТейЛИ

200 500

Мокачино Мокачино

180 p 210 p

Мохито 
Лайм, сок лайма, сахарный сироп, 
содовая.

Клубничный мохито
Мята, лайм, сок лайма, сахарный 
сироп, содовая.

250 250200 p 250 p

Пино Колада
Сок, сливки 22%, сироп кокосовый, 
взбитые сливки.

300 200 p

Безопасный секс
Сок, сахарный сирор, сок лайма.

300 250 p

Молочный коктейль  
банановый/ванильный/
шоколадный
Молоко, сливки, сахарный сироп, 
банан\сахар ванильный\шоколад-
ный сироп.

Молочный коктейль 
клубничный
Клубника, молоко, сливки, сахар-
ный сироп.

300 300200 p 200 p



Мохито 
Ром, лайм, мята, сироп, содовая.

Эппл Джек
Виски, сок, сироп.

Клубничный мохито
Ром, мята, лайм, сок лайма, са-
харный сироп, содовая.

Космополитен
Морс, сок лайма, ликер, водка.

Маргарита
Текила, ликер, сок лайма.

Лонг Айленд Айс Ти
Водка, ром, джин, текила, ликер, 
сок лайма, кока-кола.

Оргазм
Ликер Куантро, ликер Бейлиз, 
сливки 22%, водка.

300

150

350

150

150

200

200

250 p 280 p

280 p

200 p

350 p

350 p

330 p

КОКТейЛИ

Пино Колада
Ром, сок ананасовый, ликер Мали-
бу, сливки 22%, взбитые сливки.

300 290 p

Гарибальди
Кампари, сок.

Май Тай
Ром Ронрико, ром Бакарди Блэк, 
ликер, сок лайма, сироп.

Черный Русский
Водка, ликер кофейный.

Зомби
Ром Ронкико, ром Бакарди Блэк, 
ликер, сок, сок лайма, сироп.

Белая леди
Джин, ликер, сок лайма.

Кровавая Мэри
Сок, водка, сок лайма, специи, 
соус Табаско, соус Ворчестер.

Белый русский
Водка, ликер кофейный, сливки 
22%.

Текила Санрайз
Сок, текила, сироп.

250

150

100

300

150

200

150300

200 p

330 p

250 p

450 p

300 p

180 p

200 p250 p

Маргарита клубничная
Текила, ликер, сок лайма, клубни-
ка свежая.

200 370 p

Виски сауэр
Виски, сок лайма, сахарный си-
роп, яйцо куриное.

200 250 p



Джин Физ
Джин, сок лайма, сахарный си-
роп, содовая.

Водка Тинни
Водка, мартини Экстра Драй, 
оливки.

Негрони
Джин, кампари, мартини Россо.

Кейп Кодер
Водка, морс, содовая.

Американо
Кампари, мартини Россо, содо-
вая.

Кир Рояль
Ликер, игристое вино.

250

150

200

200

200

150

250 p

180 p

320 p

180 p

280 p

200 p

КОКТейЛИ

Олд Фэшен
Виски, ангостура, содовая.

Минт Джулеб
Виски, мята, сахарный сироп.

Кайпиринья
Ром Кашаса, лайм, сахарный 
сироп.

150 150 200300 p 350 p 220 p

Секс на пляже
Водка, сироп, морс, сок.

300 250 p

АбрикосовЪ
Ликер, джин, сахарный сироп, сок 
лайма, базилик.

Манхеттен
Виски, мартини Россо, ангостура.

Сазерак
Виски, содовая, ангостура, аб-
сент.

Дайкири
Ром Ронрико, сок лайма, сахар-
ный сироп, лайм.

Дайкири клубничный
Ром, сок лайма, сироп, клубника 
свежая.

200

150 100

200 200

380 p 280 p

250 p300 p 280 p

Си Бриз
Водка, морс, сок.

200 180 p



Виски-кола

Dr.Popov
Личи, сахар тростниковый, сок 
лайма, апельсиновый ликер, 
огурец.

Ром-кола Текила бум
Текила, спрайт.

Джин-тоник Отвертка
Апельсиновый сок, водка.

150

300 150 200

150 150

350 p 150 p 220 p

150 p150 p 180 p

КОКТейЛИ ЛОнГ ДрИнК
Future Vip 
Личи, вермут, сироп, игристое вино

Канада 
Гранатовый сок, кумкват, джин, 
апельсиновый ликер, кленовый 
сироп, сок лайма.

Наглая ягодка
Ежевика, мята, джин, ананасовый 
сок, гранатовый сок, сок лайма, 
сироп гренадин.

400 300 300550 p 550 p 400 p

КОКТейЛИ фИрменнЫе

Беспилотник (конкурс)
Водка, текила, ром, виски, и т.д.

800 3000 p

Star Trek
Куантро, сок персиковый, сироп 
гренадин, самбука.

200 550 p

Rainbow
Малибу, сок, водка, сироп, ликер.

350 550 p

Back to the Future
Cливки 22%, куантро, калуа, ли-
кер Блю Курасао.

150 550 p



BMW
Бэйлис, малибу, виски.

Кукарача
Cамбука, текила, абсент.

А-52
Калуа, бэйлис, абсент.

Лимончик
Kимонный сок, сироп маракуйя, 
ром.

Вкусняшка
Малиновое пюре, базилик, водка, 
крем-мусс брюле.

Медуза
Cамбука, блю кюрасао, бэйлис, 
гренадин.

50

50

50

50

250

50

300 p

250 p

300 p

200 p

300 p

280 p

ШОТЫ

Облака
Текила, самбука, бэйлис, блю 
курасао.

Опухоль мозга
Мартини бьянко, бэйлис, водка, 
гренадин.

Хиросима
Самбука, бэйлис, абсент, грена-
дин, корица.

50 50 60280 p 280 p 280 p

Б-52
Калуа, бейлис, куантро.

60 300 p

Подорожник
Ликер Егермайстер, сок лайма, 
сахарный сироп.

50 200 p

Энергетический  
Дайкири 
Кумкват, ром, сок лайма, сироп 
маракуйя, рэд булл.

Энерджайзер
Водка, гранатовый сироп, анана-
совый сок, сок лайма.

Базиликовый дайкири 
Базилик, медовый сироп, ром, сок 
лайма.

200 300 200300 p 350 p 300 p



ПИвО

Future
Светлое, фильтрованное.

Клаштер
Светлое, фильтрованное.

Бекс-Блю
Светлое безалкогольное.

Future
Светлое, фильтрованное.

Майзелс Вайс
Светлое, нефильтрованное.

Пейтрюс Эйджд Рэд 
Вишневый Крик

Клаштер 
Светлое, фильтрованное.

Майзелс Вайс
Светлое, нефильтрованное.

Велтинс Пилзенер 
Светлое, фильтрованное.

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,33

0,33

0,5

0,33

110 p

230 p

150 p

150 p

170 p

200 p

150 p

260 p

150 p

Игристые вина
Мартини Асти белое сладкое 0,75 .............. 2500,00
Мартини Асти белое сладкое 0,375 ............ 1500,00
Мартини Просекко белое сухое 0,75 .......... 1900,00
Мартини Брют белое 0,75 ............................ 2700,00
Мартини Розе розовое сладкое 0,75 .......... 2400,00

Коньяк
Арарат 5* 50мл ................................................ 210,00
Курвуазье VS 50мл ......................................... 400,00
Курвуазье VSOP 50мл .................................... 670,00
Курвуазье ХО 50мл ...................................... 2 000,00
Мартель VS 50мл ............................................ 450,00
Мартель VSOP 50мл ....................................... 600,00
Мартель XO 50 мл ......................................... 2100,00
Хеннесси VS 50 мл .......................................... 550,00
Хеннесси VSOP 50 мл ..................................... 750,00
Реми Мартан VS 50мл .................................... 480,00
Реми Мартан VSOP 50мл ............................... 660,00
Реми Мартан XO 50мл .................................. 2100,00

Кальвадос 
Пер Маглуар Файн 50мл................................. 500,00

Виски
Шотландия Купажированный 
JW Блэк Лейбл 50мл ...................................... 390,00
 JW Ред Лейбл 50мл ....................................... 200,00
Чивас 12лет 50мл ........................................... 450,00 
Чивас 18лет 50мл ........................................... 800,00
Баллантайнс 12лет 50мл ................................ 470,00 
Шотландия Односолодовый
Макаллан 12лет 50мл ..................................... 650,00
Макаллан 18лет 50мл .................................. 1 500,00 
Гленфиддик 12лет 50мл ................................. 450,00
Ирландия Купажированный
Джемейсон 50мл ............................................ 250,00 
Ирландия Односолодовый
Бушмилс Блэк Буш 50мл ............................... 300,00
Бушмилс Ориджинал 50мл ............................ 250,00
Бурбон
Джек Дениэлс 50мл ........................................ 300,00
Джим Бим 50мл .............................................. 200,00
Джим Бим Рэд Стаг 50мл .............................. 250,00 

Ром
Закапа 23 года 50мл ....................................... 700,00
Бакарди Блэк 50мл ........................................ 230,00
Бакарди Супериор 50мл ................................ 180,00 

Текила
Казадорес Бланко 50мл ................................. 350,00
Казадорес Репосадо 50мл ............................. 500,00
Олмека Золото 50мл ...................................... 270,00
Олмека Серебро 50мл ................................... 250,00

Джин
Бифитер 50мл ................................................. 250,00
Джарола 50мл ................................................. 150,00

Водка
Белуга 50мл ..................................................... 200,00
Грей Гуз 50мл .................................................. 300,00
Русский Стандарт 50мл ................................. 120,00
Смирнов 21 50мл .............................................. 90,00
Финляндия 50мл ............................................. 170,00
Финляндия Клюква 50мл ............................... 180,00 
Царская Золотая 50мл ................................... 130,00 
Царская Премиум 50мл – 110,00

Ликеры 
Амарето 50мл .................................................. 150,00
Блю Кюроссао 50мл ....................................... 200,00 
Бэйлис 50мл .................................................... 180,00 
Егермайстер 50мл .......................................... 200,00
Калуа 50мл ...................................................... 300,00 
Куантро 50мл .................................................. 260,00
Лимончелло 50мл ........................................... 180,00 
Малибу 50мл ................................................... 150,00
Самбука 50мл ................................................. 220,00 
Шартрез 50мл ................................................. 350,00
Фруко Шульц 50мл ......................................... 180,00

Вермуты 
Кампари 50мл ................................................. 180,00
Мартини 50 мл ................................................ 120,00
(Бьянко, Розато, Россо, Экстра Драй)

Настойка Горькая 
Абсент Ксента 50 мл ...................................... 300,00




