
АВТОРСКИЕ 
КОКТЕЙЛИ

Вишневский
бренди на вишне, апероль, белок,  
лимон, бенедиктин 

140 мл 390 p

Ром Фэшн
ром на черносливе, выдержанный ром,  
кленовый сироп на кофейных зернах,  
шоколадный биттер 

90 мл 390 p

Коктейль с Адвокатом
адвокат, яблочный ликер, ананасовый сок,  
имбирь, мята 

110 мл 390 p

Фейхоа-Чили Мартини
малиновая водка, сливовый шнапс,  
медовый сироп, чили лайм, мята 

120 мл 450 p

Мармелад
пряный ром, мандарин, ликер стрега,  
сироп пряный, сок лайма 

140 мл 390 p

Банановый Бульвардье
бурбон на бананах, кампари,  
мартини гран луссо 

80 мл 390 p

Копченая Маргарита
текила на копченой груше,  
апельсиновый ликер, сок лайма, белок 

100 мл 390 p

Манки Форест
писко, щавель, ликер ст-жермен,  
сок лимона, фруктоза 

160 мл 390 p

Токио Милк Панч
ром на галангале, виноградный калпис,  
пюре личи, лилле блан, белок,  
сироп бузины, юдзу содовая 

220 мл 450 p

Пряный Арбузный Физз
водка, маракуйя пюре, арбузное пюре,  
ликер мангалор, пряный сироп, имбирный эль 

220 мл 390 p

Жасминовый Сауэр
ванильная водка, зеленый виноград,  
сок лайма, имбирный ликер, сироп жасмина,  
белок, сельдереевый биттер 

140 мл 390 p

Алоэ Дайкири
ром на листьях лайма, алоэ джем, сок лайма,  
капля абсента 

100 мл 390 p

Парфюмер
куантро на цитрусовых, личи ликер,  
клубничное пюре, сок грейпфрута,  
сок лайма, мята 

200 мл 390 p

КОКТЕЙЛИ

НА ОСНОВЕ  
ВИСКИ ДЖЕМЕСОН

Эпл Сауэр
виски Джемесон, островной виски,  
зеленое яблоко, лимон, белок 

200 мл 390 p

Айриш Кофе
виски Джемесон, зерновой кофе,  
тросниковый сахар, ванильные сливки 

200 мл 300 p

НА ОСНОВЕ  
ТЕКИЛЫ ОЛЬМЕКА

Копченая Маргарита
текила Ольмека на копченой груше,  
апельсиновый ликер, сауэ, белок 

150 мл 390 p

Мексиканский Мул
текила Ольмека, имбирный эль, лимон,  
апельсин, тросниковый сахар 

200 мл 390 p

НА ОСНОВЕ  
РОМА ГАВАНА КЛАБ

Ананас –Шалфей Дайкири
ром Гавана Клаб, сливовый биттер, шалфей,  
ананас, лайм, белок 

180 мл 350 p

Ром Фэшн
ром Гавана Клаб на черносливе, кленовый сироп  
на кофейных зернах, шоколадный биттер 

150 мл 390 p

НАЛИВКИ

Ягодная
наливка из ягод брусники и клюквы 

40 мл 180 p

Пряная вишня
наливка из вишни, с добавлением корицы,  
бадьяна и черного перца 

40 мл 180 p

Копченая груша
наливка из копченой краснодарской груши 

40 мл 180 p

На хрене и меде
наливка на хрене, с добавлением липового меда 

40 мл 180 p

На черносливе
наливка на черносливе, с добавлением  
черной смородины 

40 мл 180 p



ЛИМОНАДЫ

Фанта лимонад
на основе цедры и сока апельсинов,  
лимонов и лайма, содовая, листья лайма 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Ананас-базилик
фреш ананас, базилик зеленый, сахар,  
лимон, содовая 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Малина-маракуйя лимонад
малина пюре, маракуйя пюре, сок лайма,  
пряный сироп, имбирный эль 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Щавель-алоэ
щавель свежий, нектар алоэ,  
сок лимона, содовая 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Копченые ягоды
ягодная заготовка с чаем,  
сироп груша, содовая 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Молочный лимонад
калпис, сок лимона, пюре личи,  
сироп бузина, юдзу, cодовая 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

Груша с имбирем и зеленым чаем
пюре груши, чай маття, имбирный сироп,  
сок лайма, мята, содовая 

200 мл
1000 мл

270 p 

500 p

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ 
СОКИ

Яблочный 200 мл 170 p

Морковный 200 мл 170 p

Апельсиновый 200 мл 180 p

Грейпфрутовый 200 мл 180 p

Ананасовый 200 мл 190 p

Грушевый 200 мл 170 p

Виноградный 200 мл 190 p

Киви 200 мл 190 p

Яблочно-банановый 200 мл 170 p

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

ПИТЬЕВАЯ  
И МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Аква Панна 250 мл 140 p

Сан Пелегрино 250 мл 140 p

Перье 330 мл 120 p

Боржоми 330 мл 120 p

Бонаква (газ. / без газа) 500 мл 100 p

Холодный чай Нэсти
Зеленый чай лимон, черный чай лимон,  
черный чай персик, зеленый с клубникой

500 мл 120 p

СОКИ

Соки в ассортименте 200 мл 90 p

ГАЗИРОВАННЫЕ  
НАПИТКИ

Кока-кола 250 мл 150 p

Фанта 250 мл 150 p

Спрайт 250 мл 150 p

Швепс 250 мл 150 p

Ред Булл 250 мл 200 p

ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ  
КОКТЕЙЛИ

Свекольный копченый
свекла, голубика, миндаль, фруктоза 

300 мл 210 p

Тропический десертный
киви, банан, ананас,манго, ячмень 

300 мл 210 p

Рыжая грядка
апельсин, морковь, тыква, фруктоза, имбирь 

300 мл 210 p

Хлеба и зрелищ
груша, щавель, мед, кориандр 

300 мл 210 p

Яблоко-петрушка-бузина
яблоко, петрушка, бузина, имбирный эль 

300 мл 210 p

Молочные коктейли
банановый,клубничный, вишневый, шоколадный 

200 мл 200 p



АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ПУНШИ

Мандариновый пунш с миндальным ликером
мандариновый фреш, корица, гвоздика,  
кардамон, ликер фдисаронно 

175 мл 290 p

Горячий сидр с малиной и ромом
сидр магнерс, бадьян, сушоная цедра апельсина, 
малиновое пюре, ванильный сахар 

175 мл 290 p

Ананасовый грог с пряным маслом
ананасовый фреш, чай цейлон, сироп корица, специи, 
сливочное масло, пряный ром 

175 мл 290 p

Пунш с копчеными ягодами и порто
порто руби, сироп груши, ягодная копченая заготовка 
с чаем 

175 мл 340 p

Дымный яблочный пунш с рижским бальзамом
эрл грей, сезонные яблоки, семена кардамона, 
рижский бальзам, карамельный сироп 

175 мл 340 p

ФИРМЕННЫЙ СЕТ  
из 5 шотов по 50 мл

№1 Малина-маракуйя
малиновая водка, пюре маракуйя, ликер мангалор, сок лайма 

750 p

№2 Молочный
ром на лемонграссе, калпис, юдзу-лимон, сладкий вермут, белок 

750 p

№3 Ежевика-лаванда
джин на лаванде, калпис виноградный, рижский бальзам, 
ежевика пюре, сок лайма 

750 p

№4 Мини май тай
светлый ром, сироп оржет, сок лайма, апельсиновый ликер, 
темный ром, ананас 

750 p

№5 Текила-ваниль
текила серебро, маракуйя, маракуйя пюре, сок лайма,  
сироп ваниль 

750 p

№6 Цитрусовый с аперолем
джин, апероль, сироп лемонграсс, кумкват, лимон, белок 

750 p

№7 Груша-корица
ванильная водка, пюре груши, сироп корицы, сок лайма, 
имбирный фреш 

750 p

№8 Виски с кленовым сиропом
бурбон, абрикосовый ликер, кленовый сироп, сок лимона, 
белок, красное вино 

750 p

№9 Абсент-бузина
джин, грейпфрутовый фреш, ликер бузины, абсент, огурец 

750 p

№10 Щавелевый
грушевый шнапс, щавель, сок лимона, сироп бузина, содовая 

750 p

ВЕРМУТЫ

Чинзано
экстра драй, бьянко, розато, россо 

80 мл 200 p

Мартини
экстра драй, бьянко, розато, россо 

80 мл 220 p

Мартини Гран Луссо 80 мл 350 p

БИТТЕРЫ

Лиле Блан 80 мл 200 p

Кампари 40 мл 190 p

Апероль 40 мл 180 p

НАСТОЙКИ

Бехеровка 40 мл 200 p

Абсент 40 мл 220 p

Шнапс
грушевый, сливовый 

40 мл 250 p

ДЖИН

Бифитер 40 мл 230 p

Манки 47 40 мл 650 p

Танкерей Тэн 40 мл 450 p



ВОДКА

Алтай 40 мл 150 p

Абсолют 40 мл 170 p

Белуга 40 мл 250 p

Финляндия 40 мл 190 p

Сирок 40 мл 280 p

Грей Гуз 40 мл 340 p

МАРТЕЛЬ КОНЬЯК

Мартель VS 40 мл 380 p

Мартель VSOP 40 мл 510 p

Мартель XO 40 мл 1100 p

КОНЬЯК

Курвуазье VS 40 мл 390 p

Курвуазье VSOP 40 мл 490 p

Курвуазье XO 40 мл 1100 p

АРМЯНСКИЕ 
КОНЬЯКИ  

ИЗ ГАММЫ АРАРАТ

Арарат 3* 40 мл 220 p

Арарат 5* 40 мл 260 p



КАЛЬВАДОС

Дю Пэр Лэз VS 40 мл 420 p

РОМ

Гавана Клуб 3 Года 40 мл 220 p

Гавана Клуб Аньехо Эспесьяль 40 мл 250 p

Гавана Клуб Аньехо 7 Лет 40 мл 350 p

Капитан Морган Белый 40 мл 220 p

Капитан Морган Золотой Пряный 40 мл 220 p

Капитан Морган Ямайка Черный 40 мл 220 p

Закапа 23 Года 40 мл 740 p

Пират XO 40 мл 590 p

Кашаса 51 40 мл 220 p

ОЛЬМЕКА ТЕКИЛА

Ольмека Бланко 40 мл 260 p

Ольмека Голд 40 мл 280 p

Ольмека Альтос Плата 40 мл 390 p

ТЕКИЛА

Эсполон Бланко 40 мл 270 p

Эсполон Репосадо 40 мл 450 p

Дон Хулио Бланка 40 мл 480 p

Дон Хулио Репосадо 40 мл 650 p

Дон Хулио Аньехо 40 мл 750 p

Хосе Куэрво Эсписиаль 40 мл 230 p

Хосе Куэрво Репосадо 40 мл 280 p



ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ  

ЧИВАС РИГАЛ

Чивас Ригал 12 лет 40 мл 360 p

Чивас Ригал Экстра 40 мл 490 p

Чивас Ригал 18 лет 40 мл 880 p

ВИСКИ

Баллантайнс Файнест 40 мл 230 p

Гленливет 12 лет 40 мл 550 p

Джонни Уокер Рэд Лейбл 40 мл 240 p

Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 лет 40 мл 310 p

Гленроутс 40 мл 370 p

Синглтон 12 лет 40 мл 390 p

Талискер 10 лет 40 мл 480 p

Лагавулин 16 лет 40 мл 670 p

Макаллан 12 лет 40 мл 670 p

Макаллан 18 лет 40 мл 950 p

ДЖЕМЕСОН ВИСКИ  
/ ИРЛАНДСКИЙ /

Джемесон 40 мл 260 p

Джемесон Каскмейтс 40 мл 330 p

ИРЛАНДСКИЙ

Бушмилс 40 мл 280 p

Бушмилс 10 лет 40 мл 450 p

АМЕРИКАНСКИЙ

Джим Бим 40 мл 230 p

Джим Бим Дабл Оак 40 мл 280 p

Буллет Бурбон 40 мл 280 p

Буллет Рай 40 мл 280 p

Джек Дениелс 40 мл 300 p

Уайлд Теки 81 40 мл 350 p

Мэйкерс Марк 40 мл 400 p



ГОРЯЧИЕ  
НАПИТКИ

КОФЕ И ШОКОЛАД

Эспрессо 50 мл 110 p

Двойной эспрессо 120 мл 190 p

Американо 120 мл 110 p

Капучино 150 мл 160 p

Латте 200 мл 160 p

Гляссе 220 мл 220 p

Раф на ваш вкус 250 мл 180 p

Горячий шоколад 50 мл 120 p

Ирландский кофе 210 мл 250 p

ПОРТВЕЙН

ПОРТВЕЙН
тони, руби 

80 мл 200 p

ЛИКЕРЫ

Малибу 40 мл 220 p

Егермейстер 40 мл 220 p

Бейлис 40 мл 220 p

Калуа 40 мл 220 p

Куантро 40 мл 220 p

Самбука 40 мл 220 p

Франжелико 40 мл 350 p

Драмбуи 40 мл 350 p

Бенедиктин 40 мл 350 p



НЕЧАЙНЫЕ ЧАИ

Облепиха с грушей
Купаж с пряными нотами облепихи и груши, 
укрепляет организм и усиливает иммунитет.

400 мл 230 p

Шиповник с чабрецом
Данный купаж – способ поддержания тонуса  
в течение всего дня, быстро восстанавливает  
силы после физических нагрузок, обогащен 
витамином С. Рекомендуется добавление  
сахара, меда или других подсластителей.

400 мл 230 p

Клюква с мятой
Витаминный и тонизирующий ягодно-травяной 
купаж. Обладает кислинкой и освежающим вкусом.

400 мл 230 p

Медовое яблоко с имбирем
Сбалансированная пряно-фруктовая смесь, 
обладающая согревающим, бодрящим и 
профилактическим эффектом”

400 мл 230 p

ТРАВЫ И ДОБАВКИ  
ДЛЯ ЧАЯ

Иван-чай черный
Ферментированные листья растения кипрей.  
Напиток называется «Иван-чаем» т.к. в времена 
Царской России активно экспортировался в Европу, 
как уникальный русский продукт.

400 мл 210 p

Русские традиции
Авторский сбор на основе российских трав. 
Рекомендован к употреблению в вечернее время.

400 мл 210 p

Альпийский чай
Цветочно-травяной купаж на основе ройбуша  
с добавлением фруктов. 

400 мл 210 p

Цветы ромашки 400 мл 210 p

Цветочный ройбуш
Измельченные и ферментированные листья 
южноафриканского кустарника ройбуш, 
дополненные цветочной композицией.

400 мл 210 p

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

Золотой Ассам
Полностью ферментированный индийский  
черный чай из крупных цельных листьев. 

400 мл 190 p

Эрл грей
Отборный крупнолистовой черный цейлонский чай  
с добавлением эфирного масла бергамота.

400 мл 190 p

Черный с чабрецом
Высококачественный индийский черный чай  
в сочетании с чабрецом высшей категории, 
собранным вручную. 

400 мл 190 p

Пуэр 7 лет
Классический юннаньский постферментированный 
листовой пуэр 7-летней выдержки.

400 мл 190 p

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

Сенча
Зеленый китайский чай, произведенный  
по японской технологии пропаривания  
и прессования чайных листьев.  
Применяется длительная сушка  
и тщательное просеивание.  
Именно такая технология обработки  
придает готовому напитку морские нотки  
в аромате и обогащает чай танинами.

400 мл 190 p

Утренний рассвет
Красочный и ароматный чайно-цветочный купаж  
на основе зеленого классического чая. 

400 мл 190 p

Жасминовая жемчужина
Зеленый чай, скрученный вручную  
из молодных листочков.  
Чай естественной ароматизации – листья  
впитывают лишь аромат жасмина, а сами  
цветы не входят в купаж.

400 мл 190 p

УЛУНЫ

Молочный улун
Традиционный тайваньский улун,  
произведенный по старинной технологии 
изготовления островного бирюзового чая.  
Скручен из цельного листа, обладает  
нежным молочно-сливочным ароматом.

400 мл 190 p

Женьшеневый улун
Среднеферментированный тайваньский  
бирюзовый чай. Скручен из цельного листа, 
пропитанного вытяжкой и обсыпанного  
порошком из корня женьшеня. 

400 мл 190 p

Тегуанинь Ван
Это древнейший сорт, производство которого 
началось в период правления династии Тан.
Тегуаньинь благотворно воздействует  
на нервную систему, успокаивая ее,  
но при этом обладает тонизирующим эффектом,  
при котором выравнивается эмоциональный фон.

400 мл 190 p



АПЕРИТИВНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ

Апероль Спритц
биттер апероль, просекко, содовая 

170 мл 450 p

Американо
кампари, мартини россо, содовая 

90 мл 350 p

Хуго
чилийский писко, сок лайма, сироп бузины,  
просекко, листья лайма 

170 мл 450 p

Амаро Спритцер
амаро монтенегро, абсолют малина,  
вермут коччи американо, имбирный эль,  
огурец, клубника, мята 

170 мл 450 p

Сбальятто Негрони
кампари, мартини россо, просекко, грейпфрут 

170 мл 400 p

Френч 75
джин, сок лайма, сироп сахарный, просекко 

150 мл 400 p

Россини
игристое вино и клубничное пюре 

150 мл 400 p

СТРОГИЕ И ГОРЬКИЕ

Негрони
джин, мартини россо, кампари 

90 мл 350 p

Манхеттен
ржаной виски, мартини россо,  
биттер ангостура 

70 мл 350 p

Олд Фэшн
бурбон, сахарный сироп, биттер ангостура 

60 мл 350 p

Вье Карре
коньяк, бурбон, Бенедиктин, Мартини Россо,  
Пешо Биттер 

90 мл 390 p

Бижу
джин, ликер шартрез верт, мартини россо,  
пешо биттер 

85 мл 390 p

Мартинез
джин, мартини россо, ликер мараскино,  
бокерс биттер 

85 мл 350 p

СВЕЖИЕ И КИСЛЫЕ

20-й Век
джин, лилле блан, франжелико, сок лимона, 
сахарный сироп 

110 мл 390 p

Эппл Мартини
водка, мартини экстра драй, ликер кислое яблоко, 
свежее яблоко, сок лимона 

110 мл 350 p

Мери Пикфорд
выдержанный ром, ликер мараскино, сок лайма, 
ананасовый фреш, гранатовый сироп 

110 мл 390 p

Дайкири
светлый ром, сок лайма, тростниковый сахар  
по Вашему желанию мы добавим сезонные фрукты 

100 мл 350 p

Маргарита
серебряная текила, апельсиновый ликер, сок лайма 
по Вашему желанию мы добавим сезонные фрукты 

100 мл 350 p

Космополитан
цитрусовая водка, апельсиновый ликер,  
клюквенный сок, сок лайма 

100 мл 350 p

Джек Роуз
кальвадос, гранатовый сироп, сахарный сироп,  
сок лимона 

80 мл 390 p

Гимлет
джин, лаймовая смесь с добавлением розовой воды 

80 мл 390 p

Виски Сауэр
бурбон, сок лимона, пастеризованный белок, 
сахарный сироп, биттер ангостура 

90 мл 390 p

БОЛЬШОГО ОБЪЕМА  
И ТРОПИКИ

Май Тай
смесь ромов, апельсиновый ликер, сироп оржет, 
домашний ликер фалернум 

220 мл 400 p

Зомби
смесь ромов, абрикосовый ликер, сироп маракуйя, 
сок грейпфрута, сок лайма, ангостура биттер 

220 мл 400 p

Сингапур Слинг
джин, вишневый ликер, апельсиновый ликер, 
бенедиктин, сок лайма, ананасовый сок,  
ангостура, содовая, гренадин 

200 мл 450 p

Писко Панч
писко, ананас свежий, сироп ананасовый,  
ликер мараскино, сок лайма, содовая 

180 мл 450 p

Пэшн Колада
светлый ром, кокосовое молоко, свежий ананас, 
маракуйя 

220 мл 450 p

Лонг Айленд
водка, ром, текила, куантро, джин, сок лимона, кола 

220 мл 450 p

Кайпиринья
кашаса, лайм, тростниковый Сахар 

100 мл 390 p

Мохито
светлый ром, лайм, мята, тростниковый сахар, содовая 
по Вашему желанию мы добавим сезонные фрукты 

150 мл 350 p



ПИВО

БОЧКОВОЕ

Кульмбахер
(Германия светлое)

0,3 л
0,5 л

200 p 
290 p

Капуцинер Вайсбир
(Германия нефильтрованое)

0,3 л
0,5 л

200 p 
290 p

Мюнхоф
(Германия темное)

0,3 л
0,5 л

200 p 
290 p

Жигули Барное
(Светлое)

0,5 л
1 л

180 p 
340 p

Хамовники Баварское Пшеничное
(Нефильтрованое)

0,4 л
1 л 

180 p 
400 p

Жигули Барное Бархатное
(Темное)

0,5 л
1 л

180 p 
340 p

Башня “Жигули Барное”
(Светлое)

3 л 950 p

Хамовники Баварское Пшеничное
(Нефильтрованое)

3 л 950 p

Жигули Барное Бархатное
(Темное)

3 л 950 p

БУТЫЛОЧНОЕ

Леффе Блонд 330 мл 230 p

Леффе Брюн 330 мл 230 p

Корона Экстра 330 мл 290 p

Клаустайлер б/а 330 мл 290 p

Магнерс сидр 330 мл 290 p

Бад б/а 330 мл 170 p

Старопрамен 500 мл 170 p

Миллер 330 мл 170 p

Левенбрау Дункель 500 мл 170 p


