
КОКТЕЙЛИ
Айриш кофе 160 мл ........................................................................................................... 370 ₽ 
Ирландский виски 40 мл, кофе 120 мл, взбитые сливки, корица | 35,7 ккал

Апероль Шприц 130 мл .................................................................................................... 290 ₽
Апероль 40 мл, игристое вино 50 мл, содовая 40 мл, апельсин, лед | 47,7 ккал

Манхэттен 70 мл ............................................................................................................... 320 ₽
Бурбон 40мл, сладкий вермут 25 мл, гренадин 5 мл, коктейльная вишня | 40,8 ккал

Кайпиринья 80 мл ............................................................................................................ 350 ₽
Ром 50 мл, сиропы 30 мл, лайм, лед | 40,8 ккал

Мистер Бифитер 90 мл .................................................................................................... 390 ₽
Джин 40 мл, куантро 20 мл, сок лимона 20 мл, сироп 10 мл, лед | 112 ккал

Голубая лагуна 260 мл ...................................................................................................... 350 ₽ 
Водка 50 мл, блю кюрасао 30 мл, сок лимона 30 мл, севен-ап 150 мл, лед | 105,6 ккал

Сан Франциско 230 мл ...................................................................................................... 220 ₽ 
Водка 50 мл, сироп банановый и гренадин 30 мл, сок апельсиновый 150 мл, лед | 196,6 ккал

Мохито 270 мл ................................................................................................................... 390 ₽ 
Ром 50 мл, содовая 180 мл, сиропы 40 мл, лайм, свежая мята, лед | 40,8 ккал

Текила Санрайз 220 мл ..................................................................................................... 380 ₽ 
Текила 50 мл, гренадин 20 мл, апельсиновый сок 150 мл, апельсин, лед | 163,4 ккал

Маргарита Фроузен 90 мл .............................................................................................. 450 ₽ 
Текила 40 мл, куантро 20 мл, сок лайма 20 мл, сироп 10 мл, лед | 112 ккал

Космополитен 120 мл ....................................................................................................... 310 ₽ 
Водка 40 мл, куантро 15 мл, сок лайма 15 мл, сок клюквенный 50 мл, лед | 42,2 ккал

Лонг Айленд айс ти 290 мл ............................................................................................... 520 ₽ 
Водка 20 мл, ром 15 мл, текила 15 мл, джин 15 мл, куантро 15 мл, сок лимона 30 мл, сиропы 30 мл, кола 150 мл, лед | 180,1 ккал

Пина Колада 220 мл .......................................................................................................... 420 ₽ 
Ром 50 мл, кокосовый и ванильный сиропы 30 мл, сливки 50 мл, взбитые сливки, ананасовый сок 90 мл, лед  | 493 ккал

Б-52 45 мл .......................................................................................................................... 300 ₽ 
Ликеры калуа 15 мл, бейлис 15 мл, куантро 15 мл  | 74,3 ккал

Куба Либре 200 мл ............................................................................................................ 370 ₽ 
Ром 50 мл, кола 150 мл, лайм, лед  | 38,4 ккал

Кампари Оранж 200 мл .................................................................................................... 270 ₽ 
Кампари 50 мл, апельсиновый сок 150 мл, апельсин, лед  | 138,9 ккалл

Отвертка 220 мл ................................................................................................................ 220 ₽
Водка 50 мл, гренадин 20 мл, апельсиновый сок 150 мл, апельсин, лед  |158,2 ккал

Глинтвейн 150 мл .............................................................................................................. 280 ₽ 
Вино 140 мл, коньяк 10 мл, специи, фрукты  | 27,9 ккал

Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
Дополнительную информацию о сертификации и энергетической ценности блюд вы можете узнать на уголке потребителя и у менеджера ресторана.



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

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

ТЕКИЛА
Сауза Голд..........................................  300 ₽
Сауза Сильвер ................................... 300 ₽

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

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

ВОДКА
Русский Стандарт Платинум ........... 150 ₽ 
Русский Стандарт Оригинал ........... 130 ₽
Парламент Интернешнл .................. 100 ₽

РОМ
Бакарди .............................................. 250 ₽

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
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

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

Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
Дополнительную информацию о сертификации и энергетической ценности блюд вы можете узнать на уголке потребителя и у менеджера ресторана.
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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 в ассортименте:
Традиционный ...................... 140 ₽ | 280 ₽
В ассортименте, по вашему желанию подается с 
домашним вареньем и лимоном.

С морсом и травами ............ 130 ₽  | 250 ₽
Отлично согревает, радует вкусом, насыщает 
витаминами и помогает иммунитету.
На ваш выбор:

• Клюква-брусника
• Лимон-клубника
• Апельсин-имбирь

Травяные сборы ............................... 220 ₽
На ваш выбор:

• «Вечерний» 
• Иван-чай Ярила, зверобой и малина
• Мята «Марокканская»
• Чабрец соцветия со стебельками
• «Малиновый коктейль»
• «Мыс целебных трав»
• «Дольче Вита со стевией»
• Ройбуш «Облепиха»

По вашему желанию подается с домашним 
вареньем и лимоном.

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

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Домашний лимонад:
Мохито классический .......... 250 ₽ | 500 ₽
Содовая, мята, лайм, сиропы
Мохито клубничный ............ 250 ₽ | 500 ₽
Содовая, мята, лайм, сиропы
Джинджер Эль ....................... 200 ₽ | 400 ₽
Имбирь, мед, лимон, сиропы, содовая, краш лед

Безалкогольные коктейли:
Молочный коктейль 265 мл ................. 160 ₽ 
Мороженое, молоко, сироп, взбитые сливки
Пина Колада  220 мл .............................. 250 ₽ 
Ананасовый сок, сливки, сироп «Кокос»

Свежевыжатый сок:
Апельсиновый фреш 200 мл ................. 220 ₽
Грейпфрутовый фреш 200 мл ............... 220 ₽
Прохладительные напитки:
Минеральная вода «Бадуа» 330 мл .... 150 ₽
Газированная
Минеральная вода «Аш-тау» 500 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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Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
Дополнительную информацию о сертификации и энергетической ценности блюд вы можете узнать на уголке потребителя и у менеджера ресторана.


