
КОКТЕЙЛИ
Айриш кофе 160 мл ............................... 420 ₽ 
Ирландский виски, кофе, молоко
Пина Колада 270 мл ............................... 420 ₽ 
Ром, сироп «Кокос», сливки, ананасовый сок
Виски-кола 200 мл ................................. 350 ₽ 
Виски, кола
Джин-тоник 190 мл ................................ 350 ₽ 
Джин, тоник, лайм
Текила Санрайз 230 мл ......................... 350 ₽ 
Текила, гренадин, апельсиновый сок
Глинтвейн 200 мл .................................... 280 ₽ 
Домашнее вино, специи
Кампари Оранж 200 мл ......................... 270 ₽ 
Кампари, апельсиновый сок
Кровавая Мери 180 мл ......................... 230 ₽
Водка, лимон, специи, томатный сок
Отертка 220 мл ....................................... 220 ₽
Водка, гренадин, апельсиновый сок 

КОНЬЯК
Хеннеси VS ......................................... 600 ₽
Арарат Ахтамар ................................ 500 ₽
Арарат 3* ............................................ 200 ₽

ВИСКИ
Чивас Ригал 12 лет ............................ 430 ₽
Джемесон ........................................... 300 ₽
Джим Бим ........................................... 280 ₽
Балантайнс ......................................... 260 ₽

ТЕКИЛА И РОМ
Сауза ...................................................  300 ₽
Бакарди .............................................. 250 ₽

АПЕРИТИВЫ
Джин Бифитер  .................................. 260 ₽
Кампари   ............................................ 200 ₽
Мартини ............................................. 140 ₽

ЛИКЕРЫ
Калуа ................................................... 300 ₽
Куантро   ............................................. 290 ₽
Самбука .............................................. 260 ₽
Ягермейстер  ..................................... 250 ₽
Бейлис  ................................................ 250 ₽
Бехеровка   ......................................... 200 ₽

ВОДКА
Русский бриллиант ........................... 150 ₽ 
Путинка .............................................. 100 ₽

БУТЫЛОЧНЫЙ СИДР
Круглый год 750 мл ............................... 670 ₽ 
Эстония, яблочный, сладкий, белый

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Фленсбургер Пилснер .......... 165 ₽ | 275 ₽
Германия, светлое, фильтрованное
Чешское барное ................................ 180 ₽
Россия, светлое, фильтрованное

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Стюарт Радикал 330 мл ......................... 230 ₽ 
Шотландия, светлое, нефильтрованное
Стюарт Сент-Джайлс 330 мл ................. 230 ₽ 
Шотландия, темное, нефильтрованное 
Шеффлер 500 мл .................................... 290 ₽ 
Германия, светлое/темное, нефильтрованное
Хобгоблин Вичвуд 440 мл .................... 290 ₽ 
Англия, темный эль
Холба Премиум 500 мл ......................... 270 ₽ 
Чехия, светлое, фильтрованное
Бохольтер 500 мл ................................... 250 ₽ 
Бельгия, светлое, фильтрованное
Хайнекен 330 мл .................................... 190 ₽ 
Россия, светлое, фильтрованное
Златый базант 480 мл ........................... 180 ₽ 
Россия, светлое, безалкогольное

СНЭКИ К ПИВУ
Фисташки 100 гр .................................... 350 ₽
Чипсы «Лейс» 35 гр ................................. 60 ₽ 
В ассортименте

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода «Бадуа» 330 мл .... 150 ₽
Газированная
Вода «Аква Минерале» 600 мл ............ 110 ₽ 
Газированная/Негазированная
Лимонад 250 мл ..................................... 100 ₽ 
Пепси-кола/Севен-ап/Евервесс
Морс клюквенный 200 мл ...................... 90 ₽ 
Собственного приготовления
Сок «Я» 200 мл .......................................... 70 ₽ 
В ассортименте
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль 220 мл ................. 160 ₽ 
Мороженое, молоко, сироп
Пина Колада  220 мл .............................. 250 ₽ 
Ананасовый сок, сливки, сироп «Кокос»

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсиновый фреш ....................... 220 ₽
Грейпфрутовый фреш ..................... 220 ₽ 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Кофе
Эспрессо 60 мл  ...................................... 150 ₽
Американо 120 мл  ................................ 150 ₽
Капучино 160 мл  ................................... 180 ₽
Латте 200 мл  ........................................... 200 ₽
Латте «Ваниль» 200/10 мл  ...................... 220 ₽
Гляссе 120 мл  ......................................... 250 ₽
Чай
Традиционный .................................. 140 ₽ 
В ассортименте, по вашему желанию подается с 
лимоном и домашним вареньем

ЗИМНИЙ ЧАЙ
С морсом и травами ......................... 250 ₽
Отлично согревает, радует вкусом, насыщает 
витаминами и помогает иммунитету.
На ваш выбор:

• клюква-брусника
• лимон-клубника
• апельсин-имбирь

ТОПИНГИ
Молоко/сливки 50 мл ............................  30 ₽
Мед/джем/варенье 50 гр ......................  50 ₽
Лимон 20 гр .............................................  30 ₽
Апельсин/яблоко 200 гр ........................  80 ₽
Шоколад «Особый» 90 гр ....................  150 ₽
На ваш выбор: темный, темный с фундуком

ФИТОЧАИ
Фиточай .............................................. 220 ₽
В ассортименте, по вашему желанию подается с 
лимоном и домашним вареньем

На выбор:
«Вечерний»
Снимет усталость и тревогу. Отлично подходит в 
качестве вечернего напитка. В состав входят: шалфей, 
лаванда, листья земляники и мяты, лепестки василька, 
цветки ромашки и лайма.

Иван-чай Ярила. Зверобой и малина
Гранулированный Иван-чай с добавлением листьев зверобоя 
и малины. Зверобой и малина усиливают противовоспали-
тельные и успокаивающие свойства Иван-чая.

Мята «Марокканская»
Марокканская мята считается одной из лучших во всем 
мире. Именно в Марокко её выращивают уже много лет, что 
является давней традицией. Это великолепная добавка к 
чаю, которая дарит зеленому и черному чаю свежие и чуть 
сладковатые ноты. 

Чабрец соцветия со стебельками
Натуральный чабрец из Армении. Можно заваривать не 
только как самостоятельный напиток, но и как добавку к 
черному или зеленому чаю.

«Малиновый коктейль»
Фруктовый чайный напиток Малиновый коктейль - яркий 
и ароматный. В его составе натуральная малина, кусочки 
яблока и плоды шиповника.

«Мыс целебных трав»
Комплекс полезных веществ и витаминов собранных в од-
ном букете! Успокаивает, укрепляет иммунитет, улучша-
ет пищеварение. Состав: чабрец, листья мяты, листья ма-
лины, листья черной смородины, фенхель, лаванда, душица, 
листья шалфея.

«Дольче Вита со стевией»
Ароматная и полезная смесь из фруктов, плодов шиповника 
с добавлением стевии содержит сразу целый комплекс ви-
таминов. Отличный напиток для поднятия иммунитета, 
придаст вам бодрости и поможет восстановить силы.

Ройбуш «Облепиха»
Ройбуш «Облепиха» - это невероятно ароматный и вкусный 
напиток, благотворно влияющий на организм. Это не толь-
ко приятное и гармоничное сочетание всех компонентов, но 
и целая кладезь витаминов! 
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