
           
 

                                           РАЗЛИВНОЕ ПИВО /  DRAUGHT BEER    Half of pint           Pint 

                                                                                                                                                                                      ½ пинты             пинта 
                                                                                                                                                                                          280 мл              560 мл.  
 

            AFFLIGEM BLONDE  / АФФЛИГЕМ БЛОНД (Бельгия)                                 190 руб   /  290 руб 
             Светлый аббатский эль  
              По праву считается аббатским( крафтовым) пивом  
             с ярким насыщенным вкусом, в котором присутствует пикантная горчинка, 
             варится с 1074 года. Традиции и древний рецепт были сохранены множеством 
             поколений служителей монастыря и свято используются и сейчас.  
             Крепость — 6,8% 
 

              LEFFE BRUNE / ЛЕФФЕ БРЮН  (Бельгия) – Аббатский темный эль       210 руб    /   330 руб 
          Подлинное аббатское пиво с полным сладковатым вкусом, которое 
             родилось в далеком 1240 году.Пиво глубокого темно-коричневого цвета.  
             В аромате пива объединяются оттенки пряностей, жареного солода, 
             кофе и шоколада,нюансы темных фруктов. 
             Крепость 6,5 %  
 
 

              LEFFE BLONDE / ЛЕФФЕ БЛОНД (Бельгия) – Аббатский светлый эль   200 руб    /   310 руб 
               Вкус пива элегантный, гладкий, сухой, с заметными нотками фруктов 
              и пряностей, нотками тостов и хмеля, идеальным сочетанием крепости 
              и изысканности. В послевкусии ощущаются оттенки меда, апельсиновой  
              цедры, нюансы гвоздики.  
              Крепость 6,3 % 
 
 

              NEWCASTLE BROWN ALE  /  НЬЮКАСТЛ БРАУН ЭЛЬ  (Англия)                210 руб  /  340 руб 
            Коричневый эль. 
          Это мягкий эль с ароматом карамели и легким ореховым послевкусием.  
             Истинно настоящий британский эль  класса "премиум".  
             Пиво Newcastle Brown Ale появилось благодаря полковнику Джиму Портеру  
              в 1927 году в английском городе Ньюкасле , который решил создать  
              уникальное в своем роде пиво, которое обладало бы ароматом эля и пилось  
              так же легко, как лагер. Крепость — 5.0%  
 
            BOURGOGNE DES FLANDRES BRUNE / БУРГУНЬ ДЕ ФЛАНДЕР БРЮН     210 руб   /  320 руб 
            Темный  коричневый аббатский эль. (Бельгия) 
         Считается редким сортом пива, он обладает кисло-сладким привкусом,  
              который достигается купажом эля и ламбика. Вкус очень схож с вином,  
              имеет темно-рубиновый цвет и великолепную сливочную пену.  
         Крепость — 5.0% 
 
 

             AYINGER ALTBAIRISCH DUNKEL / АЙИНГЕР АЛЬТБАЙРИШ ДУНКЕЛЬ      210 руб  /  340 руб 
            Старобаварское, ячменное фильтрованное темное пиво 
            низового брожения.(Германия) 
              Глубокий тёмный цвет махагони с золотисто-коричневым отливом,  
              который получается благодаря особому сочетанию пяти сортов солода. 
              Обладает тёплым ореховым ароматом, гармоничным мягким и 
              сбалансированным вкусом.  Крепость- 5.0% 
 



 
 

                                        РАЗЛИВНОЕ ПИВО /  DRAUGHT BEER      Half of pint           Pint 

                                                                                                                                                                                          ½ пинты             пинта 
                                                                                                                                                                                           280 мл              560 мл.  
 
 

               ROUGE DE BRUXELLES / РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ (Бельгия)                              210 руб   /   320 руб 
             красное крепкое со вкусом вишни .Вишневый эль.   
            Пиво  с сильным характером, его крепость 8%, но оно остается утонченным 
              и  деликатным, т.к. его аромат и великолепный вкус вишни искусно скрывает  
              немного большое для пива присутствие алкоголя. 
              
 

            SPATEN MUNCHEN / ШПАТЕН (Германия) –Лагер                                        180 руб   / 280 руб  
            Пиво чистого золотого цвета с яркой белой шапкой. Полный, свежий, гладкий, 
            питкий вкус пива раскрывается сладковатыми солодовыми тонами, нотками  
            лимона, бисквита, хмеля, нюансами земли. Послевкусие сухое, с легкой горчинкой. 
            Крепость 5,2% 
 
 
 

              BLANCHE DE FLEUR / БЛАНШ ДЕ ФЛЁР (Россия)   крафт                             140 руб  /    240 руб 
                Белое пшеничное нефильтрованное пиво в стиле бельгийских бланшей. 
                Пиво варится с добавлением цедры апельсина и кориандра, которые  
                придают легкому пшеничному пиву фруктово-цитрусовый аромат 
                с нотками специй. Благодаря использованию бельгийского пшеничного  
               солода, пиво имеет характерный мутный белый цвет. 
               Крепость 4,0 % 
 

 
  
               BOWLER BRILIANT ALE  / БОУЛЕР  (Россия)- светлый эль     крафт           150 руб  /  250 руб 
              Классический эль, имеет деликатный вкус, чистый и бодрящий,  
              с насыщенными цитрусово-хмелевыми нотками, крафтовое пиво 
              Крепость — 5,0% 
 
 
 

            SCHOFFERHOFER GRAPEFRUIT / ШОФФЕРХОФЕР ГРЕЙПФРУТ                  180 руб  /  280 руб  
            (Германия)- нефильтрованное  
             Специально для жарких летних дней пивоварня Шофферхофер разработала  
             микс со вкусом грейпфрута. Слегка терпкое, фруктовое, превосходно 
             освежающее пиво обладает низким уровнем алкоголя (2,5%),  
             легко пьется и дарит настоящее летнее настроение!           
 
 
 

              HEINEKEN / ХЕЙНЕКЕН   Голландия (лицензия).                                         130 руб  /  230 руб 

          Лагер. Пиво чистого светло-янтарного цвета. 
              Вкус освежающий, с нотками солода, хлеба, трав,  
              длительным послевкусием с тонкими травяными и  
              хмелевыми нотками. 
              Крепость — 5.0% 
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                 BELHAVEN WEE HEAVY / БЕЛХЕВЕН ВИ ХЕВИ    (Шотландия)                 180 руб   /  280 руб 

              Классический шотландский крепкий эль. 
                  Глубокий коричнево-рубиновый цвет и полный сложный вкус с ярко  
                  выраженной сладостью карамели и солода. Оттенки изюма, сливы,  
                  патоки и бисквита хорошо сбалансированы хмелем и легким намеком на дым. 
                  Крепость — 6,5 % 
 

               BELHAVEN SCOTTISH STOUT / БЕЛХАВЕН СКОТТИШ СТАУТ (Шотландия) 180 руб  / 280 руб 
               Пиво черного цвета с коричневыми отблесками. Богатый, обильный вкус   
                  обладает хорошим балансом между горечью и сладкими нотками. 
                 В нем ощущаются ноты кофе, шоколада и солода, нюансы темных фруктов  
                 и трав. Сухое послевкусие с обертонами жженого солода и хмеля. 
                 Крепость 5,0% 
 
 

                  BUDWEISER BUDVAR / БУДВАЙЗЕР БУДВАР  (Чехия)                                190 руб  /  300 руб   
                  Лагер. Пиво яркого золотого цвета. Вкус  освежающий, гладкий, с хорошо  
                  сбалансированными сладковатыми нотами солода и хмелевой горчинкой,  
                  нюансами цветов, трав, зеленого яблока, винограда, сухим послевкусием.  
                  Крепость- 5,0 %   
 

                     FLOREFFE DUBBEL / ФЛОРЕФФ ДУБЛЬ   (Бельгия)                                   190 руб  /  290 руб 
                 Аббатский темный нефильтрованный эль. 
                   Яркий представитель темного нефильтрованного аббатского эля, который 
                   монахи аббатства Floreffe (дословно «цветущее») варили еще с 1121 г. 
                   Своим коричневым цветом с оттенком красного дерева, ярко выраженным 
                   солодовым вкусом с особыми тонкими карамельными нотами и 
                   цветочно-фруктовым ароматом Floreffe Dubbel обязан специально 
                   подобранным видам солода и смеси приправ, основой которых является анис. 
                   Крепость- 6.5% 
 

                    VELVET /  ВЕЛЬВЕТ (Чехия) – полутемный лагер                                        180 руб   /  280 руб 
                Настоящая Буря в Стакане!! Полутемный лагер с удивительно красивой, 
                   лавинообразной пеной. За свою удивительную мягкость и получил  
                   название — Вельвет.    Крепость — 4,2% 
 
 

                  STRONGBOW / СТРОНГБОУ  (Англия) – яблочный сидр                           210 руб  /  320 руб 

               Сидр — это слабоалкогольный напиток, получаемый в результате  
                  брожения яблочного сока. Strongbow  обладает насыщенным вкусом и 
                  яркими нотками печеного яблока. Этот восхитительный вкус получается 
                  благодаря горько-сладкому яблочному соку, который подвергся брожению.                  
            Крепость — 4,5% 
 

                 MAGNERS  PEAR / МАГНЕРС  ГРУША (Ирландия)-  грушевый сидр       210 руб  /  320 руб 
                   Ирландский сидр премиум-класса, изготовленный по самым высоким 
                  стандартам. В производстве сидра используются спелые, тщательно  
                  отобранные груши самого лучшего качества. Превосходные плоды, 
                 медленная ферментация и холодная фильтрация позволяют получить  
                 сидр  с отличительным характером и деликатным освежающим вкусом. 
                 Крепость – 5,0% 
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              HARP / ХАРП (Ирландия) – светлый лагер                                                  210 руб   /  350 руб 
         Харп… пожалуй, лучший светлый лагер. 
               Крепость- 5.0 % 
 

 
        GUINNESS  / ГИННЕСС (Ирландия) — тёмный стаут.                                  210 руб  /  350 руб 
          Гиннесс драфт — эта разновидность пива появилась в 1959г, когда была  
            особая система розлива пива в барах, которая придавала пиву не только  
            особый мягкий вкус и кремовую шапку пены, но и фирменные пузырьки,  
            бегущие сверху вниз. Крепость — 4,2% 
 
 
 

          KILKENNY / КИЛКЕННИ  (Ирландия)- Красный ирландский эль            210 руб  /  350 руб 
             Пиво с красивой сливочной пеной имеет матовый, довольно насыщенный  
             красно-рубиновый цвет.Хорошо выраженный солодовый вкус пива  
             гармонично дополняют оттенки орехов и карамели. 
             Послевкусие отличается чудесно сбалансированной, приятной горчинкой.  
             Крепость – 4,3 % 
 
 

             FRANZISKANER / ФРАНЦИСКАНЕР  ( Германия)                                            200 руб  /  290 руб 

             Светлое пшеничное нефильтрованное. 
             Пиво туманного, насыщенного золотистого цвета с богатой сливочной пеной.  
                Аромат наполнен тонами пшеницы и цитрусовых, нюансами банана и специй.  
              В гладком, свежем вкусе пива преобладают оттенки банана, апельсиновой цедры, 
              кориандра, гвоздики, пшеницы и дрожжей. Послевкусие приятное, хлебное.. 
              Крепость – 5,0 % 

 
 
  

               COLLINS IMPERIAL STOUT / КОЛЛИНС ИМПЕРИАЛ СТАУТ (Англия)       180 руб / 260 руб 
                 Прекрасный классический британский стаут с легким карамельным вкусом. 
                Наливается на азоте. Несмотря на “imperial” в названии, обладает очень 
                умеренной крепостью 4,9%.  

 
 
 
 

             KASTEEL ROUGE  /   КАСТЛ РУЖ   (Бельгия)                                                   210 руб  /  340 руб 
             Вишневое пиво. 
             Слегка терпкий, сладкий, гладкий, сложный вкус пива раскрывается яркими 
               тонами вишни, карамелизованного солода, конфет, при этом вкус напитка 
               не приторный. Послевкусие длительное, сладкое. 
               Крепость- 8,0 %  
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              LIEFMANS FRUITESSE / ЛИФМАНС ФРУТИСС  (Бельгия)                             210 руб  /  320 руб 
            Ламбик. Пиво темно-гранатового цвета. 
              Фруктовое бельгийское пиво с игристым, свежим ягодным 
              вкусом и ярким ароматом с нотками малины, черной вишни, 
              клубники, бузины и голубики.   
              Крепость- 4,2% 
 
 

              BACCHUS KRIEK / БАХУС КРИК  (Бельгия)                                                       200 руб  /  310 руб 
           Вишневое пиво.   
        Легкая кислотность и прикосновение карамели из-за жареного солода в 
             Сладком послевкусии вишни впечатляют! Отличный утолитель жажды, 
             Этот Крик, сочетающий в себе сладость вишни и тонкие нотки кислотности 
             Крикенбир, влюбляет в себя после первого глотка и не дает возможности 
             Растаться с собой весь оставшийся вечер . Крепость —5,8% 
 
 

              BLANCHE DE CHARLEROI / БЛАНШ ДЕ ШАРЛЕРУА  (Бельгия)                   190 руб   /  290 руб 
           Светлое нефильтрованное 
            Мягкий, приятный вкус пива раскрывается тонами спелых фруктов  
              и кориандра, с легкими пикантными нотками. Послевкусие длительное 
             и освежающее. Изготовлено из отборного солода и пшеницы, выращенных 
             в районе аббатства Aulne.  
              Крепость- 5,0 %. 
 
 

               ERDINGER / ЭРДИНГЕР  (Германия)                                                                 190 руб  /   290 руб                             
               Пшеничное светлое нефильтрованное двойной ферментации. 
              Уникальный цветочно-фруктовый аромат и освежающий вкус. 
              Крепость- 5.3% 
 
 
 

         BLANCHE DE BRUXELLES /  БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ (Бельгия)                   190 руб   /   300 руб 
            нефильтрованное пшеничное пиво. 
             Благодаря высокому содержанию пшеницы обладает естественной 
               мутностью. В процессе варки в сусло добавляют кориандр и горьковатые 
               апельсиновые корочки, что придает пиву оригинальный аромат. 
              Крепость 4,6 % 

   
 
      
                ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ                                                                                     900 мл   /   590 руб 
                 5 сортов пива по 180 мл на выбор 
 

 



 
 
 
 
             

                БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО / BOTTLE  BEER 

         
              КОРОНА  ЭКСТРА  (Мексика)                                                                               330 мл      250 руб 
                 Светлое и легкое на вкус пиво, в нем содержится всего 4,5% алкоголя 
 

                ХЕЙНЕКЕН  (Голандия)                                                                                          330 мл       250 руб 
              Светлое, лёгкий хмелевой вкус с хлебным послевкусием. (алк 5 %) 
 

               
 
 
  
                                  

                                                                  БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ   ПИВО 

 
 
            MAISELS WEISSE ALCOHOLFREI / МАЙЗЕЛС ВАЙСС   (Германия)             500 мл     280 руб 

                 светлое пшеничное нефильтрованное 
 
              ERDINGER / ЭРДИНГЕР   (Германия)                                                                500 мл     300 руб 

                светлое пшеничное нефильтрованное      

 
            
               БАКЛЕР  (Нидерланды)                                                                                      330 мл       250 руб 
 
 
               ЗЛАТЫЙ  БАЗАНТ  (Чехия)                                                                                  500 мл       190 руб 
 
 
 

                                                       ЛЕТНЕЕ  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
                              ПИВО « ДАЧНОЕ »   С СОБОЙ 
              
                          КРАФТОВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
 

                                        260 РУБ  /  ЛИТР 

 

 



 

                     SINGLE MALT SCOTCH WHISKY             ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ 

                                                                                                                                                                                                                   40 мл 

                   Glenfiddich  12 Y.O.  /  Гленфиддик 12 лет                                                                                                         460 руб 
                    Виски обладает мягким, округлым, сладковатым вкусом с нотками ванили, 
                    груши, мёда и длительным, сухим послевкусием с нюансами шоколада. 
 

 

                    Glenmorangie The Original 10 Y.O. /  Гленморанджи Ориджинал 10 лет                                           450 руб 
                      Утонченный аромат с оттенками мандарина, ванили и едва заметной ноткой дыма. 
                      Цветочный аромат превалирует, однако есть хлебные ноты. Сбалансированный вкус 
                      Виски с ореховыми нотами и вкусом меда. Приятное мягкое и чистое послевкусие. 

 
 
                    The Glenrothes Vintage Reserve  /  Гленротс Винтаж Резерв                                                                    480 руб 
                        Виски демонстрирует мягкий, выразительный аромат, сотканный из нот меда и  
                      цитрусовых, которым на смену приходят оттенки красных ягод и темного меда.   
                      Покоряет мягким, шелковистым вкусом со сливочной текстурой, нотами спелых 
                      фруктов и орехов. В долгом, пьянящем послевкусии ощущаются нотки медовой  
                      ванили, хереса и цитрусовых.  

 
 
                     Ardbeg 10 Y.O.  /  Арберг 10 лет                                                                                                                            520 руб 
                    Многогранный аромат с выраженными нотами шоколада и корицы. Маслянистый  
                      плотный вкус, сочетающий сладость и терпкость, с дымными нотами торфа. 

 
 

                     Craigellachie 13 Y.O. / Крейгелаки 13 лет                                                                                                 580 руб 
                       Аромат виски наполнен богатыми фруктовыми тонами (яблоко, груша, абрикос),  
                       нотами травы, меда, корицы, ванили, морского бриза и легкой кислинкой. 
                       Виски обладает восхитительным, сладким, бархатистым, элегантным, хорошо 
                       сбалансированным вкусом с взрывными нотками дыма, яркими оттенками фруктов 
                       (персика) и сливок, нюансами смолы и аниса и длительным, затяжным послевкусием. 

 
 

                    Aultmore 12 Y.O.  /  Олтмор 12 лет                                                                                                                       580 руб 
                        Аромат виски свежий, нежный и сладкий. За первыми нотами меда и ванили следуют 
                      мягкие оттенки ячменя и свежескошенной травы, нюансы пряностей и лимонной цедры.  
                  Вкус виски тонкий, сладкий и немного пряный, с обильными нотами сахарной глазури,  
                      меда и ванили, оттенками солода и травы, нюансами лимона. Послевкусие короткое и 
                      немного резкое, с пикантными и острыми нотами лимона. 
 
 

                   Aberfeldy 12 Y.O.  /  Аберфелди 12 лет                                                                                                                510 руб 
                      Виски обладает ароматом с нотками вереска, мёда, легкими тонами сухого солода,  
                      обжаренного тоста и вяленых фруктов. С добавлением воды усиливаются оттенки мёда, 
                      раскрываются нежные нотки яблока в тоффи. Виски имеет плотный, сладковатый вкус 
                      с тонами фруктов, продолжительным послевкусием, наполненным нотками пряностей,  
                      севильских апельсинов и бисквита. 
  
 

                       Singleton of Dufftown 12 Y.O.  /  Синглтон Даффтаун 12 лет                                                                     480 руб 
                     Аромат виски богатый, открытый, чистый и плотный. За первичными тонами дерева и  
                     поджаренного фундука следуют насыщенные оттенки фруктов, печеных яблок, сухофруктов, 
                     коричневого сахара, солодки, подлеска. В сочетании с водой проявляется сладость, нотки  
                     цитрусовых и груши. Вкус виски гладкий, средней плотности. Первые впечатления приносят 
                     тона сладости, орехов, богатые фруктовые ноты. Следом проявляются теплые и приятные 
                     оттенки черной смородины, сахара и кофе эспрессо. Послевкусие достаточно длительное, 
                     элегантное, четкое, теплое, с нежными ореховыми нюансами.  
 
 
 



 
   
 

                          SINGLE MALT SCOTCH WHISKY             ШОТЛАНДСКИЙ ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ      
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               40 мл 
 

                     Highland Park 12 Y.O.  /  Хайлэнд Парк 12 лет                                                                                                     580 руб 
                Аромат виски легкий и сладковатый, с нотами меда и дыма. Вкус очень полный, округлый.  
                   Сладость солода, вереска и меда создают идеальный вкус виски. Длительное сладковатое 
                   послевкусие, оканчивается дымным привкусом.  
 
 

                     Lagavulin 16 Y.O.  /  Лагавулин 16 лет                                                                                                                     590 руб 
                Виски обладает ароматом с доминирующими тонами хереса, которые дополняют легкие 
                    оттенки йода, морских водорослей. Виски имеет богатый, полный торфяной вкус, в котором 
                    сочетаются интенсивные, благородные сладкие тона и морские, соляные и дубовые оттенки. 
 

 
 

                  Laphroaig Malt 10 Y.O.  /  Лафройг Молт 10 лет                                                                                                 480 руб 
                      Виски обладает ароматом с яркими нотками торфяного дыма и оттенками морских  
                    водорослей. В аромате также уловимы нежные вересковые нотки островных  
                    источников и сладость ячменя. Виски имеет полный, немного сладковатый вкус, 
                    идентичный аромату, с торфяными и солоноватыми оттенками. 
 
 
 

                     Macallan Fine Oak 12 Y.O. / Макаллан Файн Ок 12 лет                                                                                                      510 руб 

                   Свежий аромат сочетает в себе ноты фруктов и ванили. Вкус виски 
                   сбалансированный, тонкий, с нотами сухофруктов и с оттенками дуба и пряностей.  
                   Длительное мягкое послевкусие. 
 
 
 

                     Macallan Sherry Oak 12 YO / Макалан Шерри 12 лет                                                                                       510 руб 
                      Богатый аромат виски наполнен нотами ванили, имбиря, сухофруктов, 
                    дыма и сладкого хереса. Виски обладает восхитительно мягким вкусом 
                    с насыщенными нотами сухофруктов и хереса, 
                    уравновешенные оттенками пряностей и древесного дыма. 
 
       
 

                    Talisker Malt 10 Y.O.  /  Талискер Молт 10 лет                                                                                                     480 руб   
            Виски обладает сильным ароматом дыма и торфа, в котором также уловимы  
                   нотки сока свежих устриц, морской соли и сладкие цитрусовые оттенки. 
                   Полнотелое виски с богатым, насыщенным, теплым вкусом, в котором 
                   ощутимы сладкие ноты сухофруктов, ячменно-солодовые тона и оттенки дыма. 
                   Продолжительное, насыщенное послевкусие с торфяными, перечными и солоноватыми нотами. 
 
 
 

                    Glenlivet 12 Y.O. /  Гленливет 12 лет                                                                                                                        490 руб 
                   Виски обладает ароматом заливных летних лугов, в котором игриво переплетаются цветочные 
                   и фруктовые нотки. Их дополняют нежные оттенки ванили и дуба. Виски имеет шелковистый, 
                   гладкий вкус с нотками фруктов, ванили, цветов и миндального бисквита. Пряное, ореховое 
                   послевкусие с оттенками марципана, свежих лесных орехов и имбиря.  
 

 
 

                 Auchentoshan 12 Y.O.  /   Охентошен 12 лет                                                                                                       410 руб 
                В букете виски ощущаются невероятно приятные ноты крем-брюле, цитрусовых, орехов 
                   и зеленых листьев. Вкус виски мягкий, округлый, с нотами мандарина и лайма, с чуть 
                   суховатым послевкусием с оттенками имбиря и орехов. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                             SCOTCH WHISKY                ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ 
      40 мл 
                  

                      Dewar's 12 Y.O.   /   Дьюарс 12 лет                                                                                                                        420 руб 
                     В аромате виски ощущается торфяной дымок, запах липы и свежесрезанной черемухи. 
                    Яркие тона груши, орехов и сухофруктов переплетаются с оттенками меда, специй и ванили. 
                    Сладковатый округлый и полнотелый вкус завершается приятным цветочным послевкусием,  
                    с нотами сухой древесины и сладкого меда. 
 

  

                 Dewar's  White Label   /   Дьюарс  Вайт  Лэйбл                                                                                                 200 руб 
                  Виски со сладким, вересковым, немного дымным ароматом. Сочный, сладковато-пряный 
                    вкус виски, с характерным чистым сухим послевкусием. 
 
  

                     Chivas Regal 12 Y.O.   /  Чивас Ригал 12 лет                                                                                                         380 руб 
                    Ароматный виски с нотками диких трав, вереска, меда и садовых фруктов.  
                   Виски имеет округлый, сливочный, насыщенный вкус тонами спелых, медовых 
                   яблок, ванили, орехов и ирисок. 
                   Богатое, продолжительное послевкусие. 
 
 

                     Johnnie Walker "Black Label"  /  Джонни Уокер "Блэк Лэйбл"                                                                   330 руб 
                Виски привлекает неподражаемым ароматом с тонами сухого дыма, оттенком 
                    сладкого изюма и свежими нотками цитрусовых масел и апельсиновой цедры. 
                    Виски имеет сложный, но гармоничный вкус с мягкими оттенками дыма, солода и 
                    фруктовыми нотками хереса. Удивительный баланс торфяных 
                    ноток, свежей цедры апельсина, цитрусовых масел и сладкого изюма.  
 
 

                    Johnnie Walker "Red Label"   /   Джонни Уокер "Рэд Лэйбл"                                                                     200 руб 
                 Виски обладает свежим и выразительным ароматом с оттенком ванили и  
                  придымленного солода. Виски имеет мягкий, сладковатый вкус с дымными нотками, 
                  уравновешенными тонами ванили.                                                               
 
 

                   Grant’s Family Reserve  /  Вильям Грантс Фамили Резерв                                                                            200 руб 
                    Виски обладает тонким, чистым и изысканным ароматом со сладкой фруктовой 
                    ноткой и интригующим букетом. Виски имеет прекрасный вкус с солодовыми 
                    тонами, оттенками банана и сладостью ванили, с длительным и гладким послевкусием. 
 
 

                     William Lawson's  /   Вильям Лоусонс                                                                                                                     200 руб  
                  В аромате виски ощущаются тона печеного яблока. Вкус виски насыщенный, 
                    многогранный, сладковатый, сбалансированный, наполненный нотами  
                    обжаренного зерна, масла, сливочной ириски, сочными оттенками фруктов и цветов, 
                    нотками дуба в деликатном послевкусии. 
 
 

                     "William Lawson’s" Super Spiced  /  "Вильям Лоусонс" Супер Спайсд                                                   200 руб 
                  Виски звучит теплыми ароматами ванили и сладких специй. Вкус виски яркий,  
                    выразительный и в тоже время мягкий, с щедрыми нотами кофе, сливочной  
                    помадки, спелого инжира, цукатов и апельсинового джема.   
                    Послевкусие приятное, длительное. 
 
 

                     "William Lawson's" 13 Y.O.  /  "Вильям Лоусонс" 13 лет                                                                              260 руб 
                  Аромат виски раскрывается теплыми нотами запеченного яблока.  
                 Виски обладает глубоким, хорошо сбалансированным, слегка сладковатым 
                      вкусом с тонами сочных спелых фруктов,  
                      сливочной ириски, дерева и нюансами пряных специй. 
 
 



 
 
 
 

                  Monkey Shoulder  /  Манки Шоулдер                                                                                                                   400 руб 
                    В аромате виски солодовая сладость, нюансы заварного крема, мармелада, банана. 
                    Вкус виски гладкий, округлый, ванильный, с намеками на мед и апельсин, легким  
                     ментоловым послевкусием. 

 
 

                     Ballantine’s  Finest  /  Баллантайнс  Файнест                                                                                                      240 руб 
                Виски обладает нежным, элегантным ароматом верескового меда с легким 
                   оттенком специй. Виски имеет утонченный, нежный, округлый вкус с прекрасным 
                  балансом, оттенками ванили, красных яблок и молочного шоколада. Длительное,  
                  теплое послевкусие придает букету завершенность. 
 
 
 
 

                                      AMERICAN WHISKEY                      АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ  
                                                                                                                                                              40 мл 
 

               Jack Daniels Tennessee Master Distiller  /   Джек Дэниэлс Теннесси Мастер Дистиллер                 260 руб 
               Завораживающий, энергичный аромат виски раскрывается нотками карамели, 
                  дуба, ванили и  специй на фоне зерновых нюансов. Вкус виски сложный, глубокий,  
                  теплый, в меру сладкий, с тонами дерева, смолы, табака и легкой пикантной остротой. 
                 Дымные тона и карамельные нюансы звучат в основном букете и в долгом послевкусии. 
 
 

                    Jack Daniels Tennessee Honey  /  Джек Дэниэлс Теннесси Хани                                                                 340 руб 
               Виски имеет очень мягкий аромат с ярко выраженными нотками меда, пряностей, 
                  корицы и цветов. Виски обладает легким вкусом меда, ирисок и груш. 
                  Улавливаются нотки бадьяна. 
 
 

                     Jim Beam  /  Джим Бим                                                                                                                                                200 руб 
                    "Jim Beam" — бурбон №1 в мире! 
                    Обладает легким цветочным ароматом с оттенком пряностей. 
                    Имеет богатый, округлый вкус с древесными тонами. 
 
 
 
                  

                                                  IRISH WHISKEY                   ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ     
                                                                                                                                                                                                   40 мл 
 
 

                   Jameson  /   Джемесон                                                                                                                                                 220 руб 
                 У виски изысканный аромат с нотами хереса и ванили.  
                 Имеет мягкий, слегка сладкий вкус с ореховыми нотками. 
 
 

                 Tullamore Dew  /  Талмор Дью                                                                                                                                 220 руб 
                 Виски обладает пикантным ароматом с нотками ячменя, лимона, солода, 
                    специй, с лёгкими тонами прогретого дерева и ванили. Виски обладает 
                    приятным вкусом с нотками жженого дерева, солода, намеком ванили, 
                     с нежным и мягким послевкусием.    
 
 

                     Bushmills Original   /   Бушмилс Ориджнл                                                                                                              200 руб 
                     Виски обладает легким фруктовым ароматом с оттенком специй. В аромате 
                   также уловимы нотки ванили, сменяющиеся оттенками ванильного мороженного 
                   и крем-брюле. Легкое виски, имеющее нежный, обволакивающий вкус с легкой 
                    медовой сладостью. Свежее, хрустящее послевкусие с пряными нотками. 
 
 
  



  
 
 

                                                          ВИНА / W I N E S 

                ГРУЗИЯ / GEORGIA                                                                                                                                                        цена 

                                                                                                                                                                                                       с дисконтом 

       Коллеция «Асканели» от ООО «Братья Асканели» Грузия                                       750 мл                                                                                            

             МУКУЗАНИ, красное сухое                                                                                                                       2060 руб 

             Выпускается в Грузии с 1888 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в селе  
             Мукузани Гурджаанского района в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 3 лет. Вино  
            насыщенного тёмно-рубинового цвета с ярко выраженным сортовым, сложным букетом и полным,  
            гармоничным фруктовым  вкусом с благородной терпкостью в финале.  
            Прекрасно сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью. 

 
             КИНДЗМАРАУЛИ, красное полусладкое                                                                                           2180 руб 

            Выпускается в Грузии с 1942 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в  
            микрорайоне Киндзмараули Кварельского района в Кахетии. Вино имеет насыщенный тёмно-рубиновый 
            цвет , ярко выраженные фруктовые и ягодные ароматы и гармоничный, бархатным вкус, повторяющий  
            «нос» вина.  Прекрасно сочетается с различными мясными блюдами, дичью, фруктами и десертами. 
 

             АХАШЕНИ, красное полусладкое                                                                                                         2040 руб 
             Выпускается в Грузии с 1958 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в 
             микрорайоне Ахашени Гурджаанского района в Кахетии. Вино тёмно-гранатового цвета с насыщенным  
             фруктовым букетом и гармоничным ягодно-фруктовым вкусом с продолжительным, умеренно  
             сладковатым, бархатным послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, десертами. 
 
 

           САПЕРАВИ, красное сухое                                                                                                                      1720 руб 

             Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда сорта Саперави – 100%, выращенного в 
            Кахетии.Вино насыщенного красного цвета с рубиновыми оттенками. Обладает приятным свежим ароматом, 
            ярко выраженным сортовым букетом с фруктовыми тонами и утончённым, гармоничным вкусом с приятной  
            терпкостью.Прекрасно сочетается с мясными блюдами, жарким и дичью. 

                                                                                                                           150 мл                 750 мл 

             АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА,   белое полусладкое                                                        320 руб           1440 руб 
            Выпускается в Грузии с 1977 года. Изготавливается из винограда сортов Ркацители, Тетра, Цоликаури и других 
           белых сортов, выращенных в Западной и Восточной Грузии. Вино отличается насыщенным соломенным цветом.  
            В его ароматном букете присутствуют тона душистых цветов и спелых фруктов. Вкус мягкий, свежий, 
            гармоничныйс  хорошей фруктовой составляющей. Рекомендуется в качестве сопровождения к фруктам,  
           фруктовым десертам. 
 
 

               АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА, красное полусладкое                                                      340 руб           1530 руб 

               Изготавливается из винограда сортов Саперави, Александреули, Муджуретули, Оджалеши и других красных 
            сортов, выращенных в Западной и Восточной Грузии. Обладает ярким фруктовым ароматом с оттенками  
            полевых цветов и гармоничным бархатным фруктовым вкусом с продолжительным, умеренно сладковатым 
            и терпким послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, дичью, фруктами десертами. 
 

  

             ЦИНАНДАЛИ, белое сухое                                                                                                340 руб          1530 руб 
             Выпускается в Грузии с 1886 года. Изготавливается из винограда сортов Ркацители и Мцване, выращенного в  
             микрорайоне Телави в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее 2 лет. Вино обладает чистым 
             золотисто-соломенным цветом, ароматным свежим плодовым букетом и мягким, свежим и утончённым   
           вкусом с приятной кислинкой в послевкусии. Прекрасно сочетается с различными мясными и рыбными блюдами. 

 



           
 

                                                                                                            ВИНА / W I N E S                                                  цена 

                                                                                                                                                                                                      с дисконтом 

                ФРАНЦИЯ                                                                                                                                 750 мл 
 
                Шато Рошлонг Бордо      белое полусладкое                                                                               1780 руб 

                Сорта винограда: Семийон, Мюскадель. 
               Возраст виноградной лозы: ср. возраст 30 лет. 
               Классическое полусладкое бордо.В аромате присутствуют отчётливые свежие ноты мёда,  
               Персика   , высушенного абрикоса и белых цветов. Прекрасно сочетается с блюдами из рыбы,  
               различными морепродуктами,сырами с плесенью или отдельно от всего в качестве аперитива. 
               

           Шато Гийом Медок   красное сухое                                                                                                2535 руб 
             В элегантном букете превалируют густые ароматы спелых красных фруктов и ягод  с  
             оттенками специй. Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса  и выдержанным сырам. 
 
                
 

                ДОМАШНЕЕ ВИНО                                                                                               150 мл         750мл 

 

             Красное полусухое / red, demi sec                                                                                   180 руб          900 руб 

 

               Белое полусухое /  white, demi sec                                                                                   180 руб          900 руб 

 

 

  

                                    ШАМПАНСКОЕ     /    ИГРИСТЫЕ  ВИНА          750 мл 

 

                  Ламбруско Бьянко делле Эмилия I.G.T. «Чив&Чив Ле Фолие» Амабиле,      1300 руб 

               белое полусладкое                    Италия                                                                   
                   Игристое вино красивого и чистого нежно-соломенного цвета, относящееся к категории  
                   «местных» вин - IGT. Изготовлено из винограда сортов Монтуни, Албана и Треббьяно, 
                   выращенного в окрестностях Кастельфранко в Эмилии-Романии. Обладает свежим и  
                   деликатным букетом с нотами спелых жёлтых фруктов, а также  хорошо сбалансированным 
                   умеренно сладким фруктовым вкусом.к пасте и особенно к десертам. 
  

                 Мартини Асти DOCG / Martini Asti DOCG    полусладкое / demi sweet  Италия            1700 руб 
             Для производства этого классического итальянского игристого вина используется  
                отборный виноград сорта Белый Мускат,собранный вручную,на лучших виноградниках  
                высшей категории.Яркий фруктовый букет и сладкий вкус отлично сочетается с легкими  
                десертами и пикантными сырами. 
 
 

                 Спуманте контри       игристое вино полусухое белое         Италия                                           1100 руб 

                  Вино чистого нежно-золотистого цвета, со свежими и очень приятными фруктовыми 
                 Ароматами. Обладает вкусом, полными множества фруктово-цветочных оттенков.                                                              
 
 

                   Российское шампанское     в ассортименте                                                              750 руб 

 
 
 



               
 
 

                                                             ВЕРМУТЫ / V E R M O U T H S 

                ИТАЛИЯ / ITALY                                                                                                  50 мл        
 
            Мартини          в ассортименте: 
                                                                                                                                                              120 руб        
             Бьянко, Россо, Розато, Экстра Драй                            
                  

                                                 ПОРТВЕЙН /  PORTO 
                                                                                                                  50мл     

                  Порто Круз Тони  /  Cruz Tawny Porto                                                                          290 руб 

 

                Дон Пабло Порто / Don Pablo Porto                                                                                          250 руб     

 

              Порто Вальдоуру Руби Порт / Porto Valdouro Rubi Port                                               200 руб     

                  

                                                                                      ЛИКЕРЫ / LIQUEURS  
                              40 мл        
                        

              Ягермайстер / Jagermeister                                                                              190 руб.   

                       
              Самбука / Sambuca                                                                                                         200 руб.          
 
              Лимончелло / Limoncello                                                                                              220 руб.         

 
                   Бэйлис  / Baileys                                                                                                               200 руб   

      
                   Адвокат /  Advocaat                                                                                                        200 руб           

 
                   Куантро / Cointreau                                                                                                        240 руб      

 

                   Шериданс / Sheridans                                                                                                    240 руб  

          
                   Франжелико / Frangelico                                                                                              240 руб     

      
                   Амаретто / Amaretto                                                                                                       200 руб    

            

                   Бехеровка / Becherovka                                                                                                 190 руб        

                    

                                                               АБСЕНТ / A B S I N T HE          
              Абсент / Absinthe                                                                                                31 0 руб            

 

                                                                       Д Ж И Н  /   G I N                        
 

                    Бифитер сухой / Beefeater Dry Gin                                                                              220 руб.          
   
               Гордонс / Gordon”s                                                                                                         200 руб.          
 



  

   

                                                       ВОДКА  /  V O D K A   
   Цена с  
                                                                                                                                               дисконтом 
                                                                                                                                     50 мл.                    500 мл 
                             РОССИЯ    /  RUSSIA 

 
              Кремлин  Эвард / Kremlin Award                                                         200 руб                 1800 руб 

 
 
                Белуга / Beluga                                                                                           200 руб                 1800 руб 
 
  
              Царская Золотая                                                                                        170 руб                1530 руб 
 
 
              Царская Оригинальная                                                                            150 руб                1350 руб 

   
 

                   Русский стандарт                                                                                       140 руб               1260 руб 

 
 
              Сябры чистая   Беларусь                                                                           130 руб                1170 руб 

 

 
 
 

                                                                         НАСТОЙКИ 
  
 
                                                                                                                                                         50 мл 

                         Домашняя с хреном                                                                                         150 руб                                                                      
 
                          Медовый перец                                                                                            150 руб                                                         
 

                               На траве Зубровка                                                                                          150 руб 
 
                             Пряная Клюква                                                                                             150 руб 

 
 
 

                                                                                      GRAPPA  /   ГРАППА 

                             Италия                                                                                                                                         40 мл 
                 

                       Граппа Барберо  Бьянко / Grappa Barbero   La Bianca                                260 руб 

                      (виноградная итальянская водка) 
 



                       

 

                                                     КОНЬЯК / C O G N A C    
                        40 мл            
             
            Асканели  6 лет / Askaneli 6 y.o.   ГРУЗИЯ / GEORGIA                                                            210 руб             
 
            Арарат 5 лет / Ararat 5 years  АРМЕНИЯ / ARMENIA                                                                     200 руб             

 
                 ФРАНЦИЯ / FRANCE 

  
              Реми-Марти VS  / Remy Martin VS                                                                              410 руб           
            
              Реми-Марти VSОР / Remy Martin VSОР                                                                    470 руб           
 
              Хенесси VSОР / Hennessy VSОР                                                                                   490 руб           

 
              Хенесси VS / Hennessy VS                                                                                              420 руб  

 
 

              Кальвадос Шато Дю Брей VSOP /  Calvados Chateau du Breuil  VSOP                 450 руб 

 
         бренди / brandy 

  
            Метакса 5 лет / Metaxa 5 years    греция                                                                  220 руб           
 

                                                      ТЕКИЛА  /  T E Q U I L A 

  
                            МЕКСИКА  /  MEXICO                    40 мл.              
 
            Казадорес  Бланко  100% Агава/ Сazadores Blanco 100% Agave                           340 руб  
 
             Ольмека Бланко / Olmeca Blanco                                                                       280 руб     

       
            Ольмека Голд / Olmeca Gold                                                                                        300 руб           
 
            Сауза Бланко / Sauza Blanco                                                                                          220 руб.    

     
            Сауза Золотая / Sauza Gold                                                                                             240 руб.        

  
 

            РОМ  /  R U M           

              Бакарди Супериор / Bacardi Superior                                                                       200 руб.          

                     Бакарди Блэк / Bacardi Black                                                                                      220 руб.         
 

 



 
 

                                            НАПИТКИ / S O F T  D R I N K S  

                       
             Тоник / Tonic                                                                                                       200 мл        120 руб. 
  
             Сок Rich  в ассортименте / juice  assorted                                                  200 мл          90 руб. 

 
             Минеральная вода «Боржоми»                                                                  500 мл        210 руб 

 
             Минеральная вода «Нарзан»/Mineral water “Narzan”                         500 мл        140 руб. 

  
             Минеральная вода «БонАква»/Mineral water                                        500 мл           90 руб.  

  
             Минеральная вода «Evian»/Mineral water ”Evian”                                330 мл          140 руб. 

  
             Минеральная вода «Перье» / Water “Perrier”                                         330 мл         180 руб 

 
             Кока-Кола, Спрайт,Фанта / Coca-Cola, Sprite,Fanta                                  250 мл         120 руб.       

  
             Морс брусничный / “Mors” (cowberry drink)                                            200 мл          80  руб. 

 

                                                                        КОКТЕЙЛИ   БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 

  
               Молочный коктейль / Milk shake                                                                 300 мл         180 руб. 

 

                  Клубничный слинг                                                                                             300 мл        220 руб 

                  (клубника, спрайт, лимон) 
 

                  Мохито                                                                                                                  300 мл        220 руб 

                  (мята, лайм, спрайт, сироп дыни) 
 

                  Пина Колада                                                                                                                         250 мл       220 руб 

                   (сок ананасовый, сливки, кокосовый сироп) 
 

 

                      СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ  /     F R E S H   J U I C E S   

 
             Апельсиновый / Orange                                                                                    200 мл        220 руб. 

 
               Грейпфрутовый / Grapefruit                                                                            200 мл        220 руб. 

 
              «Ассорти» / “Mix”                                                                                              200 мл        220 руб. 

 
              Морковный / Carrot                                                                                          200 мл        220 руб. 

 
              Яблочный / Apple                                                                                              200 мл         220 руб . 



 

 

                                               ЗАВАРНОЙ ЧАЙ / B O I L E D  T E A   

  
           Жемчужина дракона / The pearl of Dragon                                                   400 мл.      190 руб. 
 
            Нахальный Фрукт / Impudent fruit                                                                  400 мл.      190 руб. 
 
            Ассам / Assam                                                                                                       400 мл.      190 руб. 

 
            Зеленый Японский лимон /  Green  Japanese tea                                       400 мл.      190 руб. 
 
              Китайская мята / Chinese mint                                                                         400 мл.      190 руб. 

 
            Японская сенча / Japanese sencha                                                                  400 мл.       190 руб. 

 
            Эрл Грей (бергамот)                                                                                            400 мл.       190 руб 
 
               

         
 
          
 
                Эспрессо по-итальянски / Espresso Italiano                                     30/5 мл.          120 руб. 
  
                Двойной эспрессо  / Double espresso                                                 60/5 мл.         180 руб  
 
                 Американо / Americano                                                                        60/5 мл.         120 руб. 
 
               Каппуччино              / Cappuccino white                                             100 мл.           140 руб. 
 
               Венский кофе / Viennese coffee                                                          80/5 мл.         160 руб. 
 
                 Гляссе /Glasse                                                                                          110/5 мл.        160 руб. 
 
                 Латте / Latte                                                                                                175 мл.        160 руб. 
 
               Ирландский кофе / Irish coffee                                                      125 мл.         200 руб. 
 
                 Бейлис кофе / Baileys coffee                                                                 125 мл.         200 руб. 

 
          
 
 
 



 
 

                                                                                                          КОКТЕЙЛИ  

                                                                                    

                              ВИСКИ  КОЛА                                                                                                        350 мл             290 руб                                      

                           виски, кола, лед  
 
 

                              КУБА  ЛИБРЕ                                                                                    350 мл             290 руб 

                              ром,кола,лайм,лед  
 
 

                              ТЕКИЛА  БАТАНГА                                                                          350 мл             290 руб 

                              текила,кола,лайм,лед 
  
                                                  

                             ВОДКА  ТОНИК 350 мл               290 руб  

                             водка, тоник, лимон, лед  
 
 

                           ДЖИН  ТОНИК                                                                                 350 мл             290 руб 

                           джин, тоник, лайм, лед      
 
 

                          БЬЯНКО  САНРАЙЗ                                                                          350 мл             290 руб 

                          вермут, морс, апельсиновый сок,  
                          апельсин, лед   
 
 

                         ТЕКИЛА   САНРАЙЗ                                                                          350 мл             290 руб 

                         текила, гренадин, апельсин  
                         апельсиновый сок,лед                                                                                  
 
 

                            ТОМ  КОЛЛИНЗ                                                                               350 мл              290 руб 

                            джин, содовая, апельсин                     
                            лимон, лед   
 
                        

                          ПАЛОМА  ЛАЙТ                                                                              350 мл               290 руб                                                  

                            текила, спрайт, лед                           
                          грейпфрутовый сок    
 
 

                          КРОВАВАЯ МЭРИ                                                                            200 мл               290 руб                 

                            водка, томатный сок  
                            лимон, сельдерей 
 
 

                          ОТВЕРТКА                                                                                                                  350 мл               290 руб 

                           водка, апельсин, лед  
                           апельсиновый сок                                    
 



 
 
  

                                                                                                      КОКТЕЙЛИ 

                       
                             ФЛИРТ                                                                                                 300 мл               300 руб 

                             текила, кампари, спрайт 

                             сироп маракуя, апельсин                                                                                             

 
   

                            БЕЛЫЙ РУССКИЙ                                                                               150 мл               380 руб                    

                          водка ,калуа, сливки                                
 
 

                           ЧЁРНЫЙ РУССКИЙ                                                                             150 мл               380 руб            

                           водка, калуа, лед  

 
 

                           БЕЛЫЙ МЕКСИКАНЕЦ                                                                                       150 мл               380 руб 

                           текила, калуа, сливки 
 
 

                         МАРГАРИТА                                                                                         200 мл              300 руб 

                           текила, апельсиновый ликер,  
                           сахар, соль, лайм 
 
 

                     МАРГАРИТА КЛУБНИЧНАЯ                                                              200 мл              380 руб 
                     текила, апельсиновый ликер,                                                                                                                                        
                          лайм, клубника, лед 

 
 

                          ЗОЛОТАЯ  МАРГАРИТА                                                                     200 мл              380 руб  

                          текила, апельсиновый ликер,            

                          сахар, лайм, лед                                                                            

 
 
                          МОХИТО                                                                                                                         300 мл               380 руб 

                        ром, содовая, лайм, мята                                                              
                        

  
                         МОХИТО  КЛУБНИЧНЫЙ                                                                  300 мл                380 руб 
                       ром, клубника, мята, содовая, 
                       клубничный сироп, лайм  

                                                           
 

                        ПИНА КОЛАДА                                                                                      250 мл               380 руб 

                        ром, малибу, сливки 

                         ананасовый сок 

 
                        СЕКС НА ПЛЯЖЕ                                                                                    300 мл               380 руб 

                       водка, персиковый ликер, 
                       морс, ананасовый сок     



                                                                    
       
                                                                                                           ШОТЫ  

 
                        А - 52                                                                                                          45 мл             280 руб  

                      калуа, бейлис, абсент 
 

                        Б - 52                                                                                                           45 мл             260 руб        

                        бейлис, калуа, куантро 
 

                         Т-55                                                                                                            45 мл              260 руб            

                        бейлис, калуа, водка  

                              
                        ОБЛАКА                                                                                                    45 мл              280 руб 

                       абсент, текила, самбука 
                       блю кюрасао, бейлис 
 

                       СВИРЕПЫЙ БЫК                                                                                     45мл               280 руб 

                         самбука, текила, калуа 
 

                       ЛЕКСУС                                                                                                      45 мл             280 руб 

                       блю кюрасао, калуа,  
                       бейлис, самбука  
 

                       ВЗРЫВ МОЗГА                                                                                         45 мл             280 руб   

                       Водка ,бейлис, мартини,                                 
                       сироп гренадин 
 

                    ФЛАГ РОССИИ                                                                                         45 мл              250 руб         
                       гренадин,  блю кюрасао, водка 
 
                       STREET ADVENTURE                                                                                                   45 мл              280 руб 
                       блю кюрасао, адвокат,гренадин 
                        

                                                                                                  КОКТЕЙЛИ  

 
                       ДАЙКИРИ                                                                                                   120 мл              350 руб 
                       ром, сахарный сироп, лайм  
 
                       ДАЙКИРИ  КЛУБНИЧНЫЙ                                                                                      120 мл             380 руб 
                         ром, клубничный сироп, лайм 

 
                 ДАЙКИРИ ГРЕЙПФРУТОВЫЙ                                                                                 120 мл              380 руб 
                        ром, грейпфрутовый сок, лайм 
 

                        ЛОНГ АЙЛЕНД  АЙС ТИ                                                                                            350 мл              380 руб 
                      Водка ,джин, ром, кола 

                 апельсиновый ликер, текила                                                       
                  

                        РУССКИЙ ЛОНГ АЙЛЕНГ                                                                                         350 мл               380 руб                                                                  
                       водка, джин, спрайт, ром, 
                       клубника, апельсиновый ликер                                                                                          


