
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.
При обслуживании компании от 8-и человек, в счет включается плата за обслуживание в размере 10% от суммы заказа.
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ВИНА ПО БОКАЛАМ 
Терраматер Каберне Карменер ................................................................................................................ 240 ₽
Красное, сухое. Чили
Хороший пример легкого и гармоничного столового вина. Его особенностью является заметная нотка 
смородины во вкусе и долгое, очень приятное послевкусие. Хорошо сочетается с пастой, паштетом и 
блюдами из говядины. 
Арриведерчи Каза Сантуш Лима ............................................................................................................. 240 ₽
Красное, полусухое. Португалия
Мягкое, плотное и приятное вино для ужина. Стоит немного подождать, позволить ему наполниться 
кислородом... и оно удивит вас своим богатым ароматом и сладковатым вкусом фруктов и ягод. Это 
португальское вино очень хорошо сочетается с салатами и запеченной рыбой. 
Ноз Расинес Совиньон Блан ...................................................................................................................... 240 ₽
Белое, полусухое. Франция
Элегантное вино с летним настроением. Цветочное в запахе, сладкое во вкусе и с кислинкой в послевкусии. 
Хорошо сочетается с овощными салатами и мясом птицы.
Ла Флор Мальбек Розе ............................................................................................................................... 300 ₽
Розовое, сухое. Аргентина
Яркое вино с очень насыщенным вкусом - просто буйство рецепторов!  Несмотря на богатый вкус это 
вино очень сбалансировано и на удивление подходит практически к любым блюдам. Наша лучшая находка 
за последнее время... Рекомендуем! 

150 мл

КОКТЕЙЛИ
Апероль Шприц 130 мл ................................................................................................................................... 390 ₽
Апероль 40 мл, игристое вино 50 мл, содовая 40 мл, апельсин, лед
100 ккал
Мохито 270 мл .................................................................................................................................................. 380 ₽ 
Ром 50 мл, содовая 180 мл, сиропы 40 мл, лайм, свежая мята, лед
200 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
335 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
350 ккал
Кампари Оранж 200 мл ................................................................................................................................... 270 ₽ 
Кампари 50 мл, апельсиновый сок 150 мл, апельсин, лед
140 ккалл
Глинтвейн 150 мл ............................................................................................................................................. 290 ₽ 
Вино красное 140 мл, коньяк 10 мл, фрукты, специи
150 ккал
Яблочный Тодди  200 мл ................................................................................................................................. 290 ₽ 
Яблочный сок 150 мл, виски 50 мл, яблоко, мед
180 ккал

МЕНЮ НАПИТКОВ
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Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
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ИГРИСТЫЕ ВИНА
Российское шампанское ............................................................................................................................ 700 ₽
Белое, брют/полусладкое. Россия
Миа Кабанья ................................................................................................................................................ 700 ₽
Белое, полусухое/полусладкое. Россия
Ганча Гранд Реале Дольче ......................................................................................................................... 950 ₽
Белое, полусладкое. Италия
Ганча Гранд Реале Брют ............................................................................................................................. 950 ₽
Белое, брют. Италия
Ганча Асти................................................................................................................................................... 1700 ₽
Белое, полусладкое. Италия
Ганча Брют ................................................................................................................................................. 1700 ₽
Белое, брют. Италия

Ганча Просеко .............................................................................................................................................. 500 ₽
Белое, брют. Италия

РОЗОВЫЕ ВИНА
Ла Флор Мальбек Розе ............................................................................................................................. 1500 ₽
Розовое, сухое. Аргентина

КРАСНЫЕ ВИНА
Мукузани Шилда ......................................................................................................................................... 900 ₽
Красное, сухое. Грузия
Саперави Шилда ......................................................................................................................................... 900 ₽
Красное, сухое. Грузия
Фьюжн Темпранильо Мальбек ............................................................................................................... 1200 ₽
Красное, сухое. Аргентина
Терраматер Каберне Карменер ............................................................................................................. 1200 ₽
Красное, сухое. Чили
Божоле Вилляж Антонен Роде ................................................................................................................ 2500 ₽
Красное, сухое. Франция

Сира Пьянтаферро Интриго ...................................................................................................................... 900 ₽
Красное, полусухое. Италия
Арриведерчи Каза Сантуш Лима ........................................................................................................... 1200 ₽
Красное, полусухое. Португалия

Алазанская долина ................................................................................................................................... 1200 ₽
Красное, полусладкое. Грузия
Жан Поль Шане «Медиум Свит» Руж ..................................................................................................... 1200 ₽
Красное, полусладкое. Франция

БЕЛЫЕ ВИНА
Цинандали Мамули .................................................................................................................................... 900 ₽
Белое, сухое. Грузия
Пино Гриджио делле Венецие Пьянтаферро Интриго ......................................................................... 900 ₽
Белое, сухое. Италия

Ноз Расинес Совиньон Блан ...................................................................................................................... 900 ₽
Белое, полусухое. Франция
Жан Поль Шане «Медиум Свит» Блан .................................................................................................... 1200 ₽
Белое, полусладкое. Франция

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

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

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

ТЕКИЛА
Сиерра Сильвер ............................................  300 ₽
Сиерра Репосадо .......................................... 300 ₽

ЛИКЕРЫ
Молинари Каффе .......................................... 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 ₽
Белый/черный

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Чешское барное 500 мл .................................... 180 ₽
Россия, светлое, фильтрованное
Фленсбургер Пилснер 500 мл........................... 275 ₽
Германия, светлое, фильтрованное
Хайнекен безалкогольное 500 мл .................. 275 ₽
Россия, светлое, фильтрованное

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
Шеффлер 500 мл ................................................ 290 ₽ 
Германия, светлое/темное, нефильтрованное
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

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл



Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
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ЧАЙ
Чай заварной
крупнолистовой ....................    140 ₽    |    280 ₽

По желанию гостя, подается с домашним вареньем, 
кусковым сахаром и лимоном.
На ваш выбор:

• Golden Ceylon – черный, байховый 
цейлонский чай

• Golden Ceylon – черный, байховый, 
цейлонский чай с добавлением чабреца

• Golden Ceylon – черный, байховый 
цейлонский чай с имберём и клубникой

• Spring Melody – черный, байховый 
индийский чай с душистыми травами и 
фруктовым ароматом

• Earl Grey Fantasy - черный, байховый 
цейлонский чай с цедрой цитрусовых, 
лепестками цветов и ароматом бергамота

• Flying Dragon – зеленый, байховый 
китайский чай

• Flying Dragon – зеленый, байховый 
китайский чай с добавлением мяты

• Jasmine Dream – зеленый, байховый 
китайский чай с ароматом жасмина

• Tropical Marvel - зеленый, байховый 
китайский чай с имбирем и ананасом

С морсом и травами 900 мл ............................. 250 ₽
Отлично согревает, радует вкусом, насыщает 
витаминами и помогает иммунитету.
На ваш выбор:

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

Травяные сборы 900 мл .................................... 220 ₽
Подается с домашним вареньем, кусковым 
сахаром и лимоном.
На ваш выбор:

• «Вечерний» - снимет усталость и тревогу. 
В состав входят: шалфей, лаванда, листья 
земляники и мяты, лепестки василька, 
цветки ромашки и лайма.

• «Иван-чай Ярила, зверобой и малина» 
- традиционный русский напиток с 
приятный вкусом и пользой для здоровья.

• Мята «Марокканская» - считается одной 
из лучших во всем мире. Это великолепная 
добавка к чаю, которая дарит ему свежие и 
чуть сладковатые ноты.

• «Чабрец соцветия со стебельками» 
- заваренный натуральный чабрец из 
Армении это вкусный и полезный напиток.                                                                             

• «Малиновый коктейль» - в его составе 
натуральная малина, кусочки яблока, 
плоды шиповника и натуральные масла.

• «Мыс целебных трав» - успокаивает, 
укрепляет иммунитет, улучшает 
пищеварение. Состав: чабрец, листья мяты, 
листья малины, листья черной смородины, 
фенхель, лаванда, душица, листья шалфея.

• «Дольче Вита» со стевией - ароматная 
и полезная смесь из фруктов, плодов 
шиповника с добавлением стевии 
(натуральный сахарозаменитель).

• Ройбуш «Волшебная ягода» - этнический 
напиток ройбуш с добавлением кусочков 
клубники, соцветий апельсинового дерева 
и лепестков роз. 

400 мл 900 мл



Цены указаны в рублях, все налоги включены. 
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ДОМАШНИЕ
ЛИМОНАДЫ
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
Милк-шейк 200 мл ............................................. 160 ₽ 
Мороженое, сок на выбор (ананас, вишня, яблоко)
Вишневый глинтвейн 150 мл ........................... 160 ₽ 
Вишневый сок, мед, апельсин
Пина Колада  220 мл .......................................... 250 ₽ 
Ананасовый сок, сливки, сироп «Кокос»

ФРЕШИ
Апельсиновый фреш 200 мл ............................ 220 ₽
Грейпфрутовый фреш 200 мл .......................... 220 ₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Минеральная вода «Аш-тау» 500 мл .............. 150 ₽
Газированная
Вода «Аква Минерале» 600 мл ......................... 130 ₽ 
Газированная/Негазированная
Лимонад 250 мл ................................................. 150 ₽ 
Пепси-кола/Севен-ап/Евервесс
Морс клюквенный 200 мл .................................. 90 ₽ 
Собственного приготовления
Сок «Я» 200 мл ....................................................... 90 ₽ 
В ассортименте

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 ₽

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

720 мл220 мл


