барная карта

КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
КОНЬЯК

ВИСКИ

Курвуазье V.S. (Франция)
500мл/50мл.....................................................4500/450 ₽

Шотландия/blend

Курвуазье V.S.O.P. (Франция)
500мл/50мл.....................................................5900/590 ₽

Ред Лейбл.Дж.Уокер
500мл/50мл.....................................................2400/240 ₽

Курвуазье Х.О. (Франция)
500мл/50мл.....................................................5900/590 ₽

Блэк Лейбл.Дж.Уокер
500мл/50мл....................................................4600/460 ₽

Хеннесси V.S. (Франция)
500мл/50мл.....................................................5300/530 ₽

Чивас Ригал 12 лет
500мл/50мл....................................................5000/500 ₽

Хеннесси V.S.O.P. (Франция)
500мл/50мл.....................................................7500/750 ₽

Фэймос Грауз
700мл/50мл........................................................3780/270 ₽

Хеннесси Х.О. (Франция)
350мл/50мл.................................................19320/2760 ₽

Шотландия/single molt

Реми Мартан V.S (Франция)
700мл/50мл....................................................5600/400 ₽
Реми Мартан V.S.O.P. (Франция)
700мл/50мл.....................................................7700/550 ₽
Реми Мартан Х.О. (Франция)
350мл/50мл...............................................16600 /2380 ₽

БРЕНДИ
Арарат 5* (Армения)
500мл/50мл.....................................................2400/240 ₽
Арарат «Ани» (Армения)
500мл/50мл.....................................................2900/290 ₽
Арарат «Отборный» (Армения)
500мл/50мл.....................................................3200/320 ₽

Макаллан 12 лет
700мл/50мл....................................................9800/700 ₽
Макаллан Файн Оак 12 лет
700мл/50мл....................................................9800/700 ₽
Макаллан Дабл Каск 12 лет
700мл/50мл..................................................10080/720 ₽
Балвэни 12 лет
700мл/50мл..................................................11900/850 ₽
Гленморанджи Ориджинал
500мл/50мл.......................................................5500/550 ₽
Охентошн Американ Оак
700мл/50мл....................................................6300/450 ₽
Лафройг 10 лет
700мл/50мл....................................................7700/550 ₽

Торрес 5 лет (Испания)
500мл/50мл.....................................................2700/270 ₽

Ирландия/blend

Торрес 10 лет (Испания)
500мл/50мл....................................................3000/300 ₽

Джемесон
700мл/50мл....................................................4200/300 ₽

ГРАППА
Кандолини Бьянка (Италия)
700мл/50мл.....................................................3500/250 ₽
Агрикола, Дистиллерие Камель (Италия)
700мл/50мл.....................................................7700/550 ₽

Килбегган
700мл/50мл....................................................3360/240 ₽
Бушмилз
700мл/50мл.....................................................3920/280 ₽

США
Джим Бим 4 года
700мл/50мл........................................................3500/250 ₽
Джим Бим Ред Стаг
700мл/50мл.......................................................4060/290 ₽
Джим Бим Яблоко
700мл/50мл.......................................................4060/290 ₽
Джим Бим Дабл Оак
700мл/50мл.......................................................4200/300 ₽
Джек Дениэлс
500мл/50мл .......................................................3500/350 ₽
Хани Ликер Джек Дэниэлc
700мл/50мл........................................................3780/270 ₽

Ольмека Бланко (Мексика)
500мл/50мл........................................................2500/250 ₽
Ольмека Голд (Мексика)
500мл/50мл.......................................................2600/260 ₽
Эль Химадор Бланко (Мексика)
750мл/50мл.....................................................3750/250 ₽

ВОДКА
Грей Гуз (Франция)
500мл/50мл.......................................................3000/300 ₽
Финляндия (Финляндия)
500мл/50мл (клюква, классика)..............1700/170 ₽

Мэйкерс Марк
700мл/50мл.......................................................6440/460 ₽

Царская (Россия)
500мл/50мл............................................................900/90 ₽

ЯПОНИЯ

НАСТОЙКИ

Сантори Какубин
700мл/50мл........................................................3080/220 ₽

Кампари Биттер (Италия)
500мл/50мл.......................................................2100/210 ₽

РОМ

Закапа 23 года (Гватемала)
700мл/50мл.......................................................9800/700 ₽
Сантеро 5лет (Куба)
700мл/50мл........................................................4340/310 ₽
Барсело Гран Аньехо (Доминикана)
700мл/50мл.....................................................3780р/270 ₽
Бакарди Карта Оро (США)
750мл/50мл......................................................3000/200 ₽
Бакарди Карта Бланка (США)
750мл/50мл........................................................2850/190 ₽
Бакарди Карта Негра (США)
750мл/50мл........................................................3750/250 ₽
Бругал Аньехо (Доминикана)
700мл/50мл.......................................................4060/290 ₽

ДЖИН
Гордонс (Англия)
750мл/50мл........................................................4200/280 ₽
Бомбей Сапфир (Англия)
750мл/50мл........................................................6750/450 ₽

ТЕКИЛА

Сауза Сильвер (Мексика)
700мл/50мл........................................................3500/250 ₽
Сауза Голд (Мексика)
700мл/50мл.......................................................3640/260 ₽
Эррадура Плата (Мексика)
750мл/50мл.........................................................9150/610 ₽

Абсент «Бульвар» (Чехия)
700мл/50мл.......................................................4060/290 ₽

ШНАПС
Малина (Австрия)
500мл/50мл.......................................................2900/290 ₽

ЛИКЕРЫ
Бехеровка (Чехия)
500мл/50мл.......................................................2000/200 ₽
Ягермайстер (Германия)
700мл/50мл........................................................3220/230 ₽
Бейлиз (Ирландия)
1000мл/50мл.....................................................4000/200 ₽
Калуа (Великобритания)
1000мл/50мл.....................................................6800/340 ₽
Куантро (Франция)
1000мл/50мл.....................................................5600/280 ₽
Малибу (Великобритания)
1000мл/50мл......................................................3400/170 ₽
Самбука (Италия)
700мл/50мл.......................................................3780/ 270 ₽
Лимончелло (Италия)
700мл/50мл........................................................5320/380 ₽
Болс в ассортименте
700мл/50мл........................................................3220/230 ₽

ВИНА ФРАНЦИИ
Шато О-Босежур (Сент-Эстеф). Бордо.
Сосьете Сивиль ля Саль Сент Эстеф

Мерсо ле Клу. Бургундия. Мезон Бушар Пэр
э Фис САС

Глубокий красный цвет и выразительные ароматы черных ягод,
эспрессо, черного шоколада, табака и мяты. Вино сочетается
с жареным и тушеным мясом, дичью и сырами. (кр./сух.)

Светло-желтый цвет с золотистыми бликами. В насыщенном
букете — ароматы ананаса, белых цветов и мяты. Прекрасно в
сочетании с блюдами из рыбы под белыми соусами. (бел./сух.)

Лафоре Бургонь Пино Нуар. Бургундия.
СА Мезон Жозеф Друэн.

Сансер ле Барон Блан. Долина Луары. САС Анри
Буржуа

0,75 л..................................................................................5400 ₽

Яркий гранатово-красный цвет. Освежающий аромат с тонами
темной вишни, клюквы и оттенками подлеска. Прекрасно
в сочетании с легкими мясными закусками и сырами. (кр./сух.)

0,75 л..................................................................................3200 ₽
Шато Рок Тайяд (Медок). Бордо. ССФ Шато
де ля Круа
Глубокий рубиново-красный цвет и ароматы вишни, пряного
табака и лакрицы. Рекомендуется к жареной дичи, тушеному
мясу, сырам средней выдержки. (кр./сух.)

0,75 л..................................................................................2900 ₽
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн Гренаш
Шираз Мурведр Лангедок-Руссийон. Ле Селье
Жан д’Алибер
Насыщенный рубиново-красный цвет и яркие ароматы
ежевики, чернослива и специй. Можно порекомендовать
мясные блюда и выдержанные сыры. (кр., п/сух.)

0,75 л..................................................................................1200 ₽
Розе д’Анжу ля Жаглери. Долина Луары. Лашето
САС
Светло-розовый с блеском цвет. В букете доминируют тона
персиков, клубники и оттенки цветов. Прекрасный аперитив.
(роз., п/сух.)

0,75 л..................................................................................1400 ₽

0,75 л..................................................................................7800 ₽

Светло-соломенный цвет. В букете переплетаются ароматы
грейпфрута, персика и маракуи. Освежающее, элегантное
вино с хорошей кислотностью и нотками цитрусовой цедры.
Прекрасно сочетается с рыбными блюдами. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................4200 ₽
Шабли Сент Клер. Бургундия. САРЛ Жан-Марк
Брокар
Светло-соломенный цвет с зеленоватыми отблесками. Букет с
нотками лайма, зелёного яблока и мокрого камня. Хорошо сочетается с устрицами и блюдами из морепродуктов. (бел./сух.)

0,75 л............................................................................4200 руб.
Шевалье д’Антельм (Кот дю Рон). Долина Роны.
ССА Селье де Шартрё
Соломенно-золотистый цвет. Яркий букет с тонами тропических
фруктов, персиков и нотками цветов акации. Составит прекрасную пару блюдам из белого мяса и козьим сырам. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................1800 ₽

Ле Гран Нуар Шардоне. Лангедок-Руссийон.
Ле Селье. Жан д’Алибер.
Блестящий золотисто-желтый цвет. В бокале раскрываются
ароматы ананаса, манго, имбиря, сливочного масла и ванили.
Отличное сочетание с блюдами из морской рыбы и белого
мяса. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................1400 ₽

ВИНА ИТАЛИИ
Бароло. Пьемонт. ПИО ЧЕЗАРЕ СОЧИЕТА
СЕМПЛИЧЕ АГРИКОЛА

Санте Риве Вальполичелла. Венето.
Чело э Терра С.п.А.

Вино глубокого вишневого цвета с гранатовым оттенком и
комплексным ароматом, в котором доминируют нотки черных ягод, специй, лакрицы, дополненный тонкими нотками
ментола и сухих цветов. Послужит отличным аккомпанементом мясным блюдам, например, телячьему филе, а также
ризотто с шафраном или фуа-гра с малиной. (кр./сух)

Темно-бордовый цвет. Интенсивный аромат с фруктовыми
и ягодными нотками. Мягкое, округлое, сбалансированное
вино с фруктовым вкусом и приятным послевкусием. Гастрономичное вино. Отлично сочетается с разнообразными
мясными блюдами и сырами. (кр./сух)

0,75 л..................................................................................8200 ₽
Брунелло ди Монтальчино. Тоскана. БАНФИ С.р.л.
Вино интенсивного рубиново-красного цвета с легким
пурпурным отблеском и комплексным ароматом, в котором
раскрывается целое богатство оттенков (красные ягоды, цветы, лакрица, специи), подчеркнутых легкими нотками сливы и
ванили. Можно порекомендовать к красному мясу на гриле,
дичи и выдержанным сырам. (кр./сух)

0,75 л.................................................................................6800 ₽

0,75 л.................................................................................1800 ₽

Кьянти. Тоскана. Серристори С.п.А.
Блестящий светло-золотистый цвет с зеленоватыми
бликами. Букет с выраженными фруктовыми и цветочными
ароматами. Приятное, легкое, освежающее вино.
Хорошо сочетается с мясными закусками,
пастой, мясным ассорти на гриле и выдержанными
сырами. (кр./сух)

0,75 л..................................................................................1600 ₽

Альма Романа Каберне Совиньон
(Делле Венецие) КАВИРО СОЧ. КООП. АГРИКОЛА
Вино бордово-красного цвета с выразительными ароматами
ежевики, черной смородины, какао и ванили. Богатое, хорошо
структурированное во вкусе. Можно порекомендовать к холодным мясным закускам, сочному стейку из баранины. (кр., п/сух)

Таи Пино Гриджо. Венето. Чело э Терра С.п.А.
Насыщенный светло-соломенный цвет с зеленоватыми
отблесками. Яркий освежающий аромат с нотами зеленых
яблок и хлебной корки. Подходит для сопровождения всего
застолья. Отлично сочетается с закусками из рыбы и птицы,
легкими салатами. (бел., п/сух.)

0,150 л/0,75 л.....................................................240/1200 ₽

0,75 л..................................................................................1200 ₽

Фрескелло Розе. Чело э Терра С.п.А.

Альма Романа Шардоне. КАВИРО СОЧ. КООП.
АГРИКОЛА

Красивый нежно-розовый цвет, элегантный аромат с оттенками
фруктов и цветов, вкус сбалансированный, освежающий.
Прекрасно сочетается с холодными закусками, легкими
салатами и нежирной рыбой. (роз., п/сух.)

0,75 л..................................................................................1300 ₽
Санте Риве Соаве. Венето. Чело э Терра С.п.А.
Соломенно-желтый цвет с красивым блеском. Яркий фруктово-ягодный аромат. Мягкое, округлое во вкусе вино с освежающим послевкусием. Хорошо сочетается с первыми блюдами,
рыбой и белым мясом. (бел., сух.)

Приятное и гармоничное вино светлого золотисто-соломенного цвета, с ароматами липового цвета, груши, ананаса,
цитрусовых и лесного ореха. Хороший аперитив и сопровождение блюдам из морепродуктов, сливочной пасте
и ризотто. (бел., п/сух.)

0,150 л/0,75 л.....................................................240/1200 ₽

0,75 л..................................................................................1400 ₽

ВИНА ИСПАНИИ
Пинтиа (Торо). Рибера дель Дуеро. Бодегас и
Винедос Пинтиа, С.А.

Гран Феудо Москатель. Наварра. Бодегас Гран
Феудо СЛ.

Вино густого рубинового цвета с соблазнительными ароматами смородины, вишни, молотого перца и пряностей. Прекрасно
сочетается с бараниной и твердыми сырами. (кр./сух)

Вино золотистого цвета, с интенсивным ароматами чайной
розы, меда, цитрусовыми и цветочными нотами. Идеально в
качестве аперитива. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................7200 ₽

0,75 л..................................................................................1400 ₽

Каминс дель Приорат. АЛЬВАРО ПАЛАCИОС, С.Л.

Фортиус Бланко. Наварра. Бодегас Валькарлос, С.Л.

Глубокий темно-рубиновый цвет и выразительные ароматы
ежевики, фиалки и восточных специй. Подавать к мясным блюдам, пернатой дичи, сырам средней выдержки. (кр./сух)

Вино блестящего светло-желтого цвета с ароматами белых
цветов, яблока и миндаля. Отличный аперитив и сочетание с
морепродуктами, пастой и козьим сыром. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................3400 ₽

0,75 л..................................................................................1500 ₽

Финка Нуэва Вендимия. Риоха. Бодегас Финка
Нуэва, С.Л.У.

Вега дель Кампо Вердехо. Бодегас Миллениум, СЛ.

Глубокий рубиновый цвет. В букете раскрываются ароматы
черных ягод и фруктов. Рекомендуется к тушеному мясу,
телятине под соусом, молодым сырам. (кр./сух)

0,75 л..................................................................................2200 ₽

Гран Феудо Крианса. Наварра. Бодегас Гран
Феудо, С.Л.
Яркий рубиновый цвет. Изумительный, гармоничный аромат
с оттенками ягод, специй и легкими дубовыми нотками.
Подавать к хамону, твёрдым сырам и стейкам. (кр./сух)

0,75 л..................................................................................1600 ₽
Вега дель Кампо Темпранильо. Бодегас
Миллениум, С.Л.
Блестящий темно-красный цвет. Букет с фруктовыми
ароматами и нотками специй. (кр./сух)

0,15/0,75 л............................................................240/1200 ₽
Финка Нуэва Виура. Риоха. Бодегас Финка Нуэва
С.Л.У.
Золотисто-соломенный цвет. Раскрывается ароматами яблока,
абрикоса и ванили. Хорошо сочетается с салатом
из морепродуктов и блюдами из курицы. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................1800 ₽

Блестящий светло-золотистый цвет с зеленоватыми бликами.
Легкое, освежающее вино. Прекрасно подойдет к легким зеленым салатам. (бел./сух.)

0,150/0,75 л.........................................................240/1200 ₽

ВИНА АРГЕНТИНЫ
Кондор Пик Ред. Мендоса. Групо Пеньяфлор С.А.
Рубиновый цвет с ароматом спелой клубники, малины,
с мягкими танинами и фруктовым послевкусием. (кр./сл.)

0,150/0,75 л.........................................................280/1400 ₽

Кондор Пик Уайт. Мендоса. Групо Пеньяфлор С.А.
Вино с яркими ароматами цитрусов. Прекрасно подойдет
к сырам и теплому пудингу. (бел. п/сл.)

0,150/0,75 л.........................................................280/1400 ₽

ВИНА США

ВИНА ЧИЛИ

Зинфандель Вэллей Оукс. Калифорния. Фетцер
Виньярдс.

Такун Карменер Ресерва. Сентраль.
Винья Калитерра С.А.
Яркий красный цвет с красивым блеском. В аромате тона красных фруктов, специй, паприки, шоколада и кофе. Среднетелое
вино с приятной кислотностью и фруктовым. Подавать к различным мясным закускам, колбаскам и дичи на гриле. (кр./сух.)

Глубокий гранатово-красный цвет. В аромате раскрываются
тона спелой вишни, малины, клюквы и клубники, дополненные
нотками гвоздики и черного перца. Прекрасно сочетается
со стейками, тушеным мясом, ребрышками барбекю
и пряными мясными блюдами. (кр.,п/сух)

0,75 л..................................................................................1800 ₽

0,75 л..................................................................................1800 ₽

Энтонис Хилл Шардоне. Калифорния.
Фетцер Виньярдс.

Винья Майпо Витраль Совиньон Блан Резерва.
Сентраль.Сосьедад Экспортадора и Комерсиаль
Винья Майпо СпА.

Золотисто-соломенный цвет. Изысканный аромат раскрывается тонами лимона, ананаса, свежей выпечки и ванили. Легкое,
освежающее вино во вкусе, с отлично сбалансированной кислотностью и устойчивым фруктовым послевкусием. Отличный
аперитив, сочетается с салатами, блюдами из курицы и мяса со
сливочным соусом, а также с легкими десертами. (бел. п/сух.)

У вина светло-желтый цвет и яркие ароматы лимонной цедры,
зеленого перца, ананаса и смородины. Хороший аперитив
и сопровождение к свежим салатам, блюдам из морепродуктов,
устрицам и сибасу. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................1800 ₽

ВИНА ГРУЗИИ
Мукузани шилдис. Кахетия. Киндзмараули Кварели.

0,75 л..................................................................................1600 ₽

ПОРТВЕЙН
Уор`с Херитидж Руби (Порто)
50/750 мл.............................................................195/2925 ₽

Глубокий гранатовый цвет. В комплексном аромате яркие
фруктовые и джемовые ноты сменяются оттенками кожи, дыма
и специй. Плотное и округлое во вкусе с бархатными танинами
и длительным ягодным послевкусием. Прекрасно подойдет
к мясу на гриле, копченостям и острым сырам. (кр./сух)

Уор`с Кинг`с Тони (Порто)
50/750 мл.............................................................195/2925 ₽

0,75 л..................................................................................1600 ₽

ШАМПАНСКОЕ

Бесини Цинандали. Кахетия. Киндзмараули Кварели.

Вдова Клико, брют (Франция) (бел./брют)
0,75 л.................................................................................6800 ₽

Светло-соломенный цвет с ярким бриллиантовым блеском.
Вино обладает выраженным фруктовым букетом. Мягкое
и гармоничное во вкусе. Подавать в качестве аперитива
а также к холодным закускам из мяса и рыбы, блюдам
из морепродуктов и молодым сырам. (бел./сух.)

0,75 л..................................................................................1400 ₽

НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Лагун Хилл Совиньон Блан. Мартинборо.
Зе Тэйбллэндз Вайн Кампани Лимитед.
Классические ароматы маракуйи и свежескошенной травы
переплетаются с яркими цитрусовыми тонами. Вино с идеальным балансом, освежающее во вкусе с минеральными тонами
в долгом послевкусии. Прекрасный аперитив, который идеально дополнит свежие сыры и морепродукты. (бел., п/сух.)

0,75 л..................................................................................2600 ₽

Моэт & Шандон брют Империал Розе
(Франция) (роз./брют)
0,75 л..................................................................................7600 ₽

ВЕРМУТ
Мартини Бьянко
50 гр/1 л..................................................................80/1600 ₽
Мартини Россо
50 гр/1 л..................................................................80/1600 ₽
Мартини Экстра драй
50 гр/1 л..................................................................80/1600 ₽
Мартини Розато
50 гр/1 л..................................................................80/1600 ₽

ПИВО
Кромбахер (Германия) (светлое пиво)
0,33/0,5 л................................................................250/320 ₽
Blanche de Charleroi / Бланш де Шарлеруа
(Бельгия) (белое пшеничное нефильтрованное)
0,33/0,5 л................................................................250/320 ₽
Пиво Budweiser Budvar / Будвайзер Будвар
(Чехия) (светлое пиво)
0,5 л......................................................................................360 ₽

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Кава Кастель Льорд. Испания. Пенедес.
БОДЕГАС ЖАУМЕ СЕРРА С.Л. (бел., игр., брют)
0,75 л..................................................................................1400 ₽
Просекко. Италия. Венето. Каза Дефра С.П.А.
(бел., брют)

0,75 л..................................................................................1600 ₽
Асти. Италия. Пьемонт. Канти Фэмили С.П.А. (бел., сл.)
0,75 л..................................................................................1600 ₽
Балаклава Пино Нуар. РОССИЯ. Крым. Золотая
Балка (роз., брют)
0,75 л..................................................................................1200 ₽

Пиво Paulaner Hefe-Weissbier / Пауланер ХефеВайсбир (Германия) (светлое нефильтрованное пиво)
0,5 л......................................................................................320 ₽
Пиво Budweiser Budvar Dark / Будвайзер
Будвар Дарк (Чехия) (темное пиво)
0,5 л......................................................................................360 ₽
Вишневый Эль «Чехов» (крафт, Россия)
0,75 л....................................................................................350 ₽
Пиво Hoegaarden / Хугарден
(светлое нефильтрованное)

0,5 л......................................................................................200 ₽
Пиво Löwenbräu /Левенбрау Дункель (темное пиво)
0,5 л......................................................................................200 ₽
Пиво Clausthaler/ Клаустайлер (Германия) (б/а)
0,33 л....................................................................................210 ₽

КОКТЕЙЛИ
Apple tonic (Джим Бим Яблоко, тоник, долька лимона)
75 мл....................................................................................380 ₽
Cherry Beam (Джим Бим Рэд Стаг, тоник, сок вишневый)
100 мл.................................................................................380 ₽
Сауза Санрайз (Сауза Сильвер, сок апельсиновый, гренадин)
230 мл.................................................................................300 ₽
Мальт Фэшн (Охентошн Американ Оак, ангостура, сироп)
100 мл..................................................................................350 ₽
Бругал Пэшн (Бругал Аньехо, сироп маракуйи, лайм)
100 мл..................................................................................250 ₽
Дабл Оак Фэшн (Джим Бим Дабл Оак, ангостура, сироп)
100 мл.................................................................................300 ₽

Пинья-колада (ром, Малибу, сок ананасовый, сливки)
220 мл..................................................................................320 ₽
Секс на пляже (персиковый бренди, водка,
сок персиковый, сок апельсина, сок лимона)

240 мл..................................................................................260 ₽
Драй мартини (джи, мартини)
100 мл..................................................................................350 ₽
Голубая лагуна (Блю Курасао, водка, содовая)
300 мл..................................................................................320 ₽
Американо (мартини Россо, кампари, содовая)
250 мл..................................................................................350 ₽
Испанский Эгг Ногг (бренди, молоко, желток яйца,

Фэймос Кола (Фэймос Грауз, пепси)
150 мл..................................................................................300 ₽

мускатный орех)

Олд Фэшн (Джим Бим, сахарный сироп, ангостура)
100 мл.................................................................................280 ₽

Маргарита (текила, куантро, сок лимона)
100 мл..................................................................................350 ₽

Лонг-Айленд Айс-ти (джин, текила, водка, ром, куантро,

Дайкири (ром, сок лимона, сахарный сироп)
100 мл.................................................................................300 ₽

сок лимона, пепси)

250 мл..................................................................................420 ₽
Мохито (ром, лайм, мята свежая)
150 мл...................................................................................275 ₽
Б-52 (калуа, бейлиз, куантро)
45 мл.....................................................................................260 ₽

230 мл..................................................................................275 ₽

Космополитен (водка, куантро, сок лимона, клюквенный морс)
150 мл..................................................................................255 ₽

ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЧЕРНЫЕ ЧАИ
Ассам..................................................................500 мл/140 ₽
Пу Эр Ан-Бао.................................................500 мл/140 ₽
Лапсанг Сушонг Хонг-..............................500 мл/140 ₽
Блю Эрл Грей.................................................500 мл/160 ₽
Спайс Панч......................................................500 мл/150 ₽
Горные травы.................................................500 мл/150 ₽

ФРУКТОВЫЕ ЧАИ
Ред ФрутФлаш...............................................500 мл/140 ₽
Дикая вишня...................................................500 мл/140 ₽
Мультифит.......................................................500 мл/140 ₽

КОФЕ

Эспрессо............................................................40 мл/100 ₽
Капучино...........................................................100 мл/150 ₽
Фраппучинос сиропом на выбор............260 мл/200 ₽
Кофе по-Венски............................................130 мл/170 ₽
Горячий шоколад.........................................100 мл/180 ₽
Американо.......................................................100 мл/110 ₽
Кофе-Латте.....................................................200 мл/160 ₽
Кофе-Гляссе...................................................130 мл/180 ₽
Айриш-кофе....................................................120 мл/240 ₽

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ
Лунг Чинг Лайт..............................................500 мл/180 ₽
Молочный улун.............................................500 мл/190 ₽
Сенча Сенпай.................................................500 мл/150 ₽
Ройал Жасмин Чунг Ха.............................500 мл/150 ₽
Манон.................................................................500 мл/150 ₽
Женьшень Полет Дракона.....................500 мл/140 ₽

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Баварская мята............................................500 мл/140 ₽
Джинжер Бриз..............................................500 мл/150 ₽
Лимон Минт.....................................................500 мл/140 ₽
Ройбуш Корзина с Ягодами...................500 мл/150 ₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Соки натуральные в ассортименте
250 мл/1 л.................................................................70/280 ₽

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Апельсин..........................................................250 мл/220 ₽
Грейпфрут.......................................................250 мл/220 ₽
Виноград.........................................................250 мл/290 ₽
Яблоко...............................................................250 мл/200 ₽
Груша.................................................................250 мл/220 ₽
Морковный сок.............................................250 мл/150 ₽

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Аква Русса. Россия (с/г,б/г).........................0,5 л /150 ₽
Аква Русса. Россия (с/г, б/г).............................1 л/280 ₽
Сан Бенедетто.Италия (с/г, б/г).................0,5 л/250 ₽

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК

Ред Бул..............................................................355 мл/180 ₽

