
390мл. Лонг Айленд Айс Ти 400,00р.

водка, ром, текила, джин, куантро, лайм 

джус, кока кола

200мл. Текила Санрайз 260,00р.

текила, апельсиновый сок, гренадин 

45мл. Б-52 240,00р.

калуа, бейлиз, куантро 

400мл. Мохито 280,00р.

ром светлый, лайм, мята, сахарный 

сироп, содовая

400мл. Мохито клубничный 310,00р.

ром светлый, лайм, мята, сахарный 

сироп, клубника, содовая

200мл. Виски-кола 210,00р.

скотч, кола 

200мл. Куба-Либре 210,00р.

ром светлый, кола 

200мл. Маргарита 280,00р.

текила, куанто, лайм джус

200мл. Маргарита клубничная 310,00р.

текила, куантро, сироп клубничный, 

клубника

250мл. Карибы 250,00р.

ром светлый, калуа, малибу, лайм джус, 

ананасовый сок 

250мл. Веселье 220,00р.

джин, ликер дынный, лайм джус, спрайт 

250мл. Пина Колада 280,00р.

ром светлый, ликер Малибу, ананасовый 

сок, сливки

Алкогольные коктейли



0,5л. Арарат  б/г, с/г 90,00р.

0,33л. Перрье с/г 110,00р.

0,5л. Виттель 120,00р.

0,25л. Кока-кола, Спрайт, Фанта 95,00р.

0,5л. Лимонад 90,00р.
тархун, лимонный, грушевый

1л. Морс клюквенный 200,00р.

200мл. Морс клюквенный 40,00р.

1л. Сок в ассортименте 250,00р.

200мл. Сок в ассортименте 50,00р.

1л. Мандариновый 350,00р.

1л. Базиликовый 350,00р.

1л. Имбирный 350,00р.

1л. Тархун 400,00р.

200мл. Ананасовый 270,00р.

200мл. Апельсиновый 200,00р.

200мл. Грейпфрутовый 200,00р.

200мл. Яблочный 200,00р.

200мл. Грушевый 200,00р.

200мл. Киви 200,00р.

200мл. Лимонный 200,00р.

200мл. Яблочно-морковный 210,00р.

200мл. Капустный 140,00р.

200мл. Огуречный 210,00р.

200мл. Томатный 270,00р.

200мл. Морковный 210,00р.

Безалкогольные напитки

Домашние лимонады

Свежевыжатые соки



0,75л. Российское 650,00р.

полусладкое, полусухое, сухое

0,75л. Мартини Асти 1 500,00р.

сладкое

0,75л. Мондоро Асти 1 500,00р.

сладкое

0,75л. Ланселот Брют 1 200,00р.

0,75л. Барон Д' Ариньяк 1 400,00р.

деми сек

0,75л. Розе 1 700,00р.

Жан Поль Шене

200мл. Красное 300,00р.

200мл. Белое 300,00р.

0,33л. Ловенбрау 90,00р.

0,5л. Ловенбрау 150,00р.

0,33л. Будвайзер 160,00р.

0,5л. Будвайзер 250,00р.

0,33л. Шимей / Chimay  (темное) 350,00р.
Chimay - крепкое, насыщенное пиво со сложным 

вкусом и бесконечным ароматом. И, что очень 

порадует пивных фанатов – это стойкая шапка 

пены, которая держится постоянно в течение 

потребления. В заключение добавим, что это 

прекрасный вариант для любителей крепкого 

пива.

0,33л. Клаустайлер 130,00р.

безалкогольное

Вино в розлив

Игристые и Шампанские вина

Бутылочное пиво

Разливное пиво



0,75л. БЛАН МУАЛЛЕ 1 200,00р.
Жан Поль Шене
Вино натуральное белое полусладкое. Произведено 

из белых сортов винограда в провинции Лангедок 

Руссийон. Обладает золотистым цветом, 

ароматом цветов и фруктов, нежным округлым 

вкусом. 

0,75л. ШАРДОНЕ Премьер де Кюве                                                          1 400,00р.
Жан Поль Шене    
Сухое вино изготавливаемое из  винограда 

Шардоне на Корсике. Благодатная почва острова 

и мягкий морской климат позволяют получить 

качественное вино. Хорошо сочетается с рыбой, 

морепродуктами, супами.

0,75л. ПТИ ШАБЛИ 1 950,00р.
Ля Маргерит
Сухое вино из винограда Шардоне. Основным его 

достоинством считается свежесть и легкость. 

Рекомендуется подавать в качестве 

сопровождения к моллюскам, салатам с крабами, 

блюдам из рыбы, белого мяса.

0,75л. РИСЛИНГ                                                            1 600,00р.
Артур Метц   
Из рислинга изготавливаются самые тонкие, 

аристократичные вина Эльзаса. Они особенно 

ценятся за живость, прелесть аромата, в 

котором ощущаются цветочные оттенки и   

специфические тона кремня и других минералов, а 

также за необыкновенную изысканность. Подают 

их к ракообразным, рыбе, свинине и птице. 

0,75л. ШАБЛИ ВЬЕЙ ВИНЬ                               2 500,00р.
Алан Жоффруа
Сильный фруктовый аромат с цветочными и 

минеральными нотками.  Рекомендуется в 

качестве аперитива или сопровождения 

моллюсков, блюд из рыбы, мяса и мягких, в том 

числе плесневых сыров.

Карта вин

Вина Франции

Белые вина



0,75л. РУЖ МУАЛЛЕ 1 200,00р.
Жан Поль Шене
Вино виноградное натуральное местное 

полусладкое. Произведено из винограда, 

выращенного на юге Франции. Обладает рубиново-

красным цветом, фруктовым ароматом с тонами 

черной и красной смородины, округлым мягким 

вкусом.Подается в качестве аперитива или к 

острым мясным блюдам и десертам.

0,75л. МЕРЛО-КАБЕРНЕ                                        

Премьер де Кюве                                                         

1 550,00р.

Жан Поль Шене     
Красное сухое вино из винограда Мерло и Каберне. 

Отличается высоким качеством. Обладает 

выразительным букетом и несколько терпким 

вкусом. Идеально подходит к жаркому и сырам.

0,75л. БУРГОНЬ Пино Нуар 1 700,00р.
Очень приятное легкое и живое вино. Тонкий 

аромат с преобладанием тонов вишни и малины. 

Сбалансированный вкус при умеренной 

танинности. Рекомендуется подавать к 

холодным мясным закускам, жареному или 

приготовленному на гриле мясу, блюдам из птицы 

и неострым сырам с мягкой текстурой. 

0,75л. БОЖОЛЕ ВИЛАЖ                   1 100,00р.
Мон Флери
Приятное и свежее, довольно легкое вино из сорта 

винограда Гамэ.  В нежном аромате преобладают 

тона фруктов, с медовым оттенком. Хорошее 

послевкусие. 

0,75л. БОРДО  1 150,00р.
Святой Винсент
Сухое вино из винограда Мерло, Каберне Совиньон 

и Каберне Фран. Обладает густым фруктовым 

ароматом и приятным вкусом. Имеет глубокий 

гранатовый цвет.

Вина Франции

Красные вина



0,75л. ШАТО Ду Мулен Руж       1 250,00р.

Кот де Кастильон
Красное сухое вино. Обладает приятным букетом 

с нотками лесных ягод. Подходит к любым 

блюдам.

0,75л. ШАТО Ля Роз Л`Эскаржан                                                         2 100,00р.

О-Медок  
Сухое вино из сортов винограда Каберне Совиньон, 

Каберне Фран и Мерло. Вино отличной темно-

рубиновой окраски с небольшим оранжевым 

тоном, в нем многообещающий аромат из запахов 

минеральных солей переплетается с классическим 

тоном грецкого ореха, дуба, ванили, пряностей. 

Рекомендуется подавать при комнатной 

температуре к блюдам из дичи, говядине в 

горшочках и жаркому.

0,75л. ШАТО Понте Шаппа Марго 4 550,00р.

Сложное, полнотелое вино, изящное, элегантное, 

маслянистое с ароматом черной смородины.Во 

вкусе доминируют тона зрелых плодов и ягод. 

Рекомендуется к мясным блюдам, паштетам, 

сырам и блюдам из дичи.

0,75л. РОЗОВОЕ Анжуйское 1 250,00р.

Вино виноградное натуральное розовое полусухое 

контролируемого наименования по 

происхождению и винодельческого региона Долина 

Луары. Изготовлено из винограда сортов Гролло, 

Каберне Фран и Гаме. Обладает насыщенным 

фруктовым вкусом с тонами дыни.

Вина Франции
Красные вина

Розовое вино



0,75л. ПИНО ГРИДЖИО                                 

Дель Венецие        

1 100,00р.

Сухое вино соломенно-желтого цвета с 

возможными зеленоватыми тонами 

изготавливается из местного сорта Гаранера. 

Имеет нежный и мягкий гармоничный вкус. В 

аромате преобладают фруктовые ноты. Хорошо 

сочетается с закусками и блюдами из рыбы. 

Является неплохим аперитивом. Подается 

хорошо охлажденным.  

0,75л. ГАВИ                                                      1 500,00р.
Франко Серра
Сухое вино соломенно-желтого цвета. Тонкий 

ароматный букет белых цветов яблок, миндаля и 

ванили. Элегантный сухой вкус с приятным 

медленным послевкусием фруктов и пряностей. 

Хорошо сопровождает закуски, рыбу, белое мясо.

0,75л. Вальполичелла САРТОРИ 1 200,00р.
Это сухое вино с богатым вкусом. Обладает 

тонким ароматом. Слож-ное и насыщенное. 

Прекрасное сопровождение к мясным блюдам и 

зрелым сырам.

0,75л. Кьянти КЛАССИКО            1 750,00р.
Солко Пиччини
Сухое вино из области Кьянти Классико с 

минимальной выдержкой  в бочках 3 года.  Сорт 

винограда Санджиовезе. Одно из лучших вин в 

районе Кьянти. Идеальное сопровождение 

благородных  мясных блюд. 

0,75л. БРОЛО 4 000,00р.
Франко Серра
Ярко-красного цвета с аромато ежевики, малины, 

табака, ванили и акрицы, с длительным 

послевкусием

Вина Италии
Белые вина

Красные вина



0,75л. МУРИЭЛЬ КРИАНЦА 1 600,00р.
Сухое вино, изготовленное из сортов Темпранильо 

и Виура.Обладает чистым, тонким ароматом, 

насыщенным красно-рубиновым цветом, округлым 

гармоничным вкусом. Рекомендуется подавать к 

различным блюдам из жаренного мяса или сырам.

0,75л. ШАРДОНЕ Совиньон Блан 900,00р.
Сентрал Велли
Вино обладает блестящим светло-соломенныи 

цветом, тонким арома-том цветов и фруктов, с 

нотками минералов, прекрасно сбалансированным 

вкусом. Хорошо подойдет к блюдам из рыбы , 

белому мясу, морепродуктам, овощным блюдам.

0,75л. СОВИНЬОН БЛАН 120                                     1 200,00р.
Санта Рита
Мягкое, легкое, довольно душистое вино. 

Рекомендуется как сопровождение к 

морепродуктам, легким блюдам из рыбы и белого 

мяса.

0,375л. ШАРДОНЕ 120  Санта Рита                       700,00р.
Сухое белое вино. Отличается цветочным 

букетом, имеет особый мягкий вкус, приятное 

послевкусие. Подходит к белому мясу и рыбе.

0,75л. КАРМЕНЕРЕ       950,00р.
Терра Андина
Обладает интенсивным рубиново-красным 

цветом,хорошо сбалансированное вино, с 

отменной структурой и мягкими танинами.  

Неординарная комбинация ароматов специй, 

сливы и красных ягод.  Рекомендуется подавать к 

плотным мясным блюдам, сырам.

Белые вина

Красные вина

Вина Испании
Красные вина

Вина Чили



0,75л. МЕРЛО РЕЗЕРВА   1 700,00р.

Санта Рита
Красное сухое вино из сорта винограда Мерло. 

Насыщенный рубиновый цвет. Обладает 

интенсивным  фруктовоягодным ароматом с едва 

заметными нотками специй. Сильное и в тоже 

время  прекрасно сбалансированное вино. 

Рекомендуется подавать к мясным рагу и мягким 

сырам.

0,75л. КАБЕРНЕ Совиньон             

Королевская медаль

3 000,00р.

Санта Рита
Интенсивный рубиново-красный цвет. Гамма 

ароматов вызревших ягод, класический аромат 

сливы и ягодного варенья, нотки шоколада и 

ванили. Отличо сопровождает острые блюда из 

красного мяса, дичи, выдержанных сыров.

0,375л. МЕРЛО 120  Санта Рита                      700,00р.

Плотное, хорошо сбитое вино с ярко выраженным 

вкусом. В букете преобладают лесные тона. 

Приятное послевкусие.

0,75л. ШАРДОНЕ 1 100,00р.

Кенгуру Ридж
Вино с тропической полнотой вкуса и мягкостью. 

Свежий, бодрящий аромат содержит нотки 

желтого лимона, дыни, мандарина в сочетании с 

мягкими дубильными оттенками.

0,75л. ШИРАЗ КАБЕРНЕ  1 050,00р.

Кенгуру Ридж
Это полнотелое и ароматное вино. Оттенки 

вкуса – спелая смородина и пряности. Длительное 

послевкусие. Рекомендуется к шашлыкам и 

мясным блюдам

Вина Чили

Красные вина

Вина Австралии

Белые вина

Красные вина



0,75л. ШЕНИН БЛАН 1 100,00р.

Зулу
Вино виноградное натуральное белое сухое. Это 

великолепное вино изготовлено  в регионе Вестерн 

Кейп, из винограда сорта Шенин Блан. 

Освежающее вино с тонким цветочным ароматом 

и вкусом зеленого яблока, цитруса и дыни, что 

делает его отличным сопровождением к легким 

салатам, блюдам из рыбы и белого мяса. 

0,75л. СОВИНЬОН БЛАН 2 600,00р.

Телема
Цвет вина бледно-желтый с платиновым блеском. 

Аромат с тонами сладких белых фруктов, с 

нотками свежескошенной травы, цветочного 

меда и тостов. Во вкусе вино полнотелое, с 

тонами цитрусовых и спелых белых яблок. С 

нежным ореховым послевкусием с освежающей 

кислотностью. Подавать к легким салатам, 

блюдам из морепродуктов.

0,75л. МЕРЛО 4 000,00р.

Телема
Обладает ярко-рубиновым цветом, интенсивным 

ароматом с нотками лесных ягод. Рекомендуется 

подавать к блюдам из жареного мяса, сырам. 

Температура сервировки 18-20С

0,75л. ПИНОТАЖ Вестерн Кейп 1 100,00р.

Зулу
Вино приготовлено из отборного винограда, 

брожение проводится с виноградной кожей, после 

алкогольного брожения проводится 

молочнокислотное, после чего молодое вино 

выдерживается в дубовых бочках. Это вино 

прекрасного вишневого цвета со сладким 

ароматом малины, который хорошо сочетается с 

нотками ванили.

Белые вина

Красные вина

Вина Южной Африки



0,75л. СОВИНЬОН БЛАН      1 850,00р.

Мальборо Бабич
Насыщенное, чувственное, щедрое, с сильным 

характером и необыкновенно богатым сложным 

ароматом, где преобладают тона белых цветов 

(лилия, акация), фруктов и минеральные нотки. 

Замечательное послевкусие. Идеально под-ходит к 

моллюскам, ракообразным, холодным мясным 

закускам, а также к домашней птице в 

сметанном соусе и к рыбе – подкопченой, жареной 

или приготовленной на пару.

0,75л. МЕРЛО Вайнмейкерс Резерв 2 450,00р.

Хокс Бей Бабич
Произведено и винограда сорта Мерло (100%), 

выращенного в винодельческой провинции Хокс Бей 

(Новая Зеландия). Это вино обладает глубоким 

рубиновым цветом, ароматом спелых ягод с едва 

уловимыми тонами дуба, мягким приятным 

вкусом  с легкими танинностью, длительным 

послевкусием. Рекомендуется подавать к 

различным блюдам из красного мяса или овощным 

блюдам.

0,75л. Арени 1 350,00р.

красное сухое вино 

0,75л. Вернашен 1 350,00р.

красное полусухое вино 

0,75л. Шато Воскеваз 1 350,00р.

красное вино (полусладкое, сухое)

0,75л. Шато Воскеваз 1 350,00р.

белое вино (полусладкое, сухое)

Белые вина

Вина Новой Зеландии

Вина Армении 

Красные вина



0,75л. БАРРОС                                  2 400,00р.

Тони Резерв Португалия
Сладкий портвейн. Производится из отборных 

сортов красного винограда, выращенного в долине 

реки Доуро. Выдержан в дубовых бочках. Обладает 

тонким ароматом и изысканным вкусом. 

0,75л. ХЕРЕС Крим Ромате 1 400,00р.

Характеризуется интенсивным цветом красного 

дерева. Округлым ароматом с нотками дуба, 

фруктов, бархатистым сладким вкусом. 

Рекомендуется подавать при комнатной 

температуре к десертам.

50мл. Самбука 180,00р.
анисовый

50мл. Мидори 180,00р.
дынный

50мл. Куантро 190,00р.
апельсиновый

50мл. Калуа 210,00р.
кофейный

50мл. Бейлиз 160,00р.
сливочный

50мл. Малибу 160,00р.

кокосовый

Портвейн

Херес

Ликеры



50мл. По-восточному 95,00р.

40мл. Эспрессо 85,00р.

80мл. Двойной эспрессо 120,00р.

150мл. Капучино 120,00р.

200мл. Латте 160,00р.

200мл. Мокко 190,00р.

эспрессо, молоко, шоколадный сироп

200мл. Гляссе 190,00р.

двойной эспрессо, мороженое

200мл. Айриш-кофе 240,00р.

эспрессо, ирландские виски, сливки

200мл. Бейлиз-кофе 220,00р.

эспрессо, бейлиз, сливки

500мл. Черный 150,00р.

с чабрецом, с мятой, с бергамотом

500мл. Зеленый 150,00р.

с жасмином

1н.
Кент, Мальборо,                                       

Парламент, Вог
100,00р.

Чай

Сигаретный набор

Кофе

сигареты в ассортименте + зажигалка 


