
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
COLD APPETIZERS 

                                                                           выход/гр.                                                                  руб. 

Икра красная с маслом................50/20...................261 ккал................450 – 
Caviar with butter 

Ассорти рыбное…............................300/50…….……817 ккал………..…950 - 
Семужка слабосоленая, брошет из осетрины, балык  холодного копчения,  мидии маринованные 

Assorted fish (salted Salmon, broshet sturgeon, smoked salmon, marinated mussels) 

Ассорти мясное……………………..200/50…….…….812 ккал….…….…750 - 
Ростбиф, буженина,  утиная грудка, язык.   Подается с хреном и клюквой 

Assorted meat (roast beef, baked ham, breast of duck, and language. Served with horseradish and 
cranberries) 

Ассорти из сыра...............................200/50…………796 ккал…..……….600 - 
Сыры Камамбер, Маасдам, Дор-Блю, козий. Подается с медом, свежими ягодами и грецкими орехами  

Assorted cheese (Camembert Cheese, Maasdam, Dor Blue, goat. Served with honey, fresh berries and 
walnuts) 

Капрезе…………………………………..250/50…………..564 ккал………….550 - 
Сыр «Моццарелла»,  помидоры под соусом «Песто» 

Caprese (Cheese "Mozzarella" tomato sauce "Pesto") 

Тар-тар из лосося и морского гребешка…....140/65/30………….600 – 
Tartar of salmon and sea scallop 

Карпаччо из лосося и морского гребешка…...100/80…………….…600 -  
Подается с листьями благородных салатов, томатами «Черри», Пармезаном под  
оливково-лимонной заправкой 

Carpaccio of salmon and sea scallop 

Карпаччо из телятины с белыми грибами…100/80…………..…..800 - 
Подается с листьями рукколы, томатами «Черри» , сыром «Пармезан» под ароматной 
трюфельной заправкой 

Carpaccio of veal with mushrooms 

Пармский король………………200/50………….…..765 ккал……………600 - 
Ассорти из пармской ветчины, салями в фантазией из листьев салатов с вялеными томатами 

King of Parma (Parma ham assortment, salami in the imagination of the leaves of salad 
 with sun dried tomatoes) 

Овощной букет..........................300/50.......................66 ккал....................360 - 
Микс листовых салатов, помидоры, огурцы,  болгарский перец, редис, стебель сельдерея, свежая 
зелень 

Vegetable bouquet (Mix lettuce, tomatoes, cucumbers, Bulgarian pepper, radishes, celery, fresh herbs) 

Ассорти из лесных грибочков...150…………….486 ккал………....….400 – 
С луком и зеленью 

Assorted wild mushrooms 

Cоленья....................................................400………........414 ккал……..……...350 - 
Капуста квашеная с клюквой, соленые огурчики,  маринованные помидоры, перец, лук жемчужный,  
мини-кукуруза 

Colenya (Sauerkraut with cranberries, pickles, pickled tomatoes, peppers, onions pearl, mini-corn) 

Селедочка с картошечкой….100/100…….…..322 ккал…………...….350 - 
Дальневосточная селедочка с отварным картофелем ,  фиолетовым луком, с душистым маслом 

Herring with potatoes (Far herring with boiled potatoes, purple onion, with sweet butter) 

______________________________________________________________________________ 
Вознаграждение официанту приветствуется 



САЛАТЫ 
SALADS 

                                                                                                           выход/гр.                            руб. 
 

Салат из авокадо с камчатским крабом..250…....669 ккал……820 – 
С жареной креветкой, красной икрой и гранатовым соусом  

Avocado salad with king crab 

 
Салат из рукколы с тигровыми креветками…250……..……..…770 – 
 красной икрой и гранатовым соусом  

Arugula Salad with tiger prawns caviar and pomegranate sauce 

Тёплый салат из говяжьей вырезки  
с болгарским перцем……..………………….…….300…….607 ккал ……500 –   

Warm salad of beef with sweet pepper 

 
Тёплый салат из куриной печени……….….280…….432 ккал……..400 –  
 Куриная печень с листьми свежих салатов под пряной заправкой, с Пармезаном и Фетой 

Warm salad of chicken liver 

Салат «Цезарь»  
с тигровыми креветками ..…………….….200/50……530 ккал……450 –  
"Caesar" salad with  shrimps 

 
Салат «Цезарь»  
с маринованным лососем...…………….….200/50…….742 ккал……420 –  
 "Caesar" salad with pickled salmon 
 

Салат «Цезарь» с курицей..…………….….200/50…….644 ккал……400 –  
"Caesar" salad with chicken 

 

Салат «Греческий» …………………………….250/50….328 ккал ……380 – 

Salad "Greek" 

Салат из свежих овощей..…………..…….250/50…….163 ккал ……380 – 

Заправленных по Вашему желанию сметаной 163 ккал, майонезом 373 ккал, оливковым маслом 509 
ккал  
 Fresh vegetable salad (dressed with your choice of sour cream, mayonnaise, olive oil) 

 
цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 

                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
HOT APPETIZERS 

                                                                                           выход/гр.                                                    руб. 
 

Королевские креветки на гриле.….150/20/30…..832 ккал……...750 – 
С миксом из листьев салатов и короной из лимона 

King prawns grilled 

Кокиль из морского гребешка………….250….……....667  ккал…..…450 – 
Coquille of the scallop 

Кесадилья с семгой………………..….….150/20/30…..920 ккал………500 –
Мелко нарубленное филе копченого лосося с овощами и сыром 
 в обжаренной мексиканской лепешке «Тортилья» 
Quesadilla with Salmon 

Кесадилья с курицей………………..….150/20/30…..759 ккал……..…420 – 
Мелко нарубленная курица с овощами и сыром в обжаренной мексиканской лепешке «Тортилья» 

Quesadilla with chicken 

Кесадилья с грибами……………….….150/20/30…..565 ккал……..…420 – 
Мелко нарубленные шампиньоны с овощами и сыром в обжаренной мексиканской лепешке «Тортилья» 

Quesadilla with mushrooms 

Домашние пельмени со сметаной….200/50…..571  ккал……..…380 – 
Пельмени ручной лепки по Вашему желанию отварные, жареные или запеченные 

Home dumplings with sour cream (Dumplings manual molding of your choice boiled, fried or baked) 

Омлет с овощами……….………………… ..200/50…..707  ккал……..…300 – 
 Подается в жареной лепешке «Торилья» с соусом «Сальса»  

Omelette with vegetables 

БЛИНЫ 
PANCAKES 

Блинчики с красной икрой…………….….100/25…..343 ккал……..…450 – 
Pancakes with red caviar 

Блинчики с семгой………..…………..….….100/100…..588 ккал…....…450 – 
Pancakes with salmon 

 
Блинчики с сыром «Маскарпоне»…….100/50…..597 ккал……..…190 – 
Pancakes with cheese "Mascarpone" 

 
Блинчики с вареньем….…………………...100/50…...446 ккал……..…150 – 
Pancakes with jam 

 
Блинчики с маслом….…………..……….….100/30…..386 ккал……..…150 – 
Pancakes with butter 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 



ПАСТА 
PASTA                                                                                        

                                                                                  выход/гр.                                                    руб. 
 

Ризотто «Нейро ди сепия» 
с морепродуктами……………………….350…………..1801ккал…….…750 – 
Risotto "Neuro di sepia" with seafood 

Паста «Пескаторе»………..…………...370……….....1070 ккал…...…..750 – 
Классическая итальянская паста с морепродуктами 
 в томатном или сливочном соусе на Ваш выбор  
Pasta "Pescatore" 

Ризотто с копченым лососем….….350………....1681 ккал……..…750 – 
Risotto with smoked salmon 

Паста «Аль-Песто»….……………….….300………....1615 ккал……..…550 – 
Pasta "al pesto" 

Паста «Карбонара»….……………….….300………....1244 ккал……..…550 – 
Pasta "Carbonara" 

Паста в оливково-винном соусе  
с мидиями……………………………………..300……..…...817 ккал………….450 – 
Острая паста в томатном соусе с базиликом и чесноком  
Spicy pasta in an olive-wine sauce with mussels 

Паста «Арабьятта»..….…………..….250………….....697 ккал……..…400 – 
Острая паста в томатном соусе с базиликом и чесноком  
Pasta "Arabyatta" 

СУПЫ 
SOUPS 

Суп «Зупа ди Пеше»…….…………….…..400……….…….608 ккал……….950 – 
Классический итальянский томатный суп из рыбы и морепродуктов  
Soup "Zupa di Pesce" (Classic Italian tomato soup with seafood) 

Суп гороховый с копченостями…..300…….……….892 ккал…….…420 – 
Pea soup with smoked meat 

Суп из молодой баранины…………300/60……..……552 ккал……….400 – 
Soup of lamb 

Борщ…………………..….………………..….300/80……........485 ккал…….…300 – 
Borscht 

Бульон «Консоме»….……..………..….300/80..……......254 ккал……..…250 – 
Broth "consommé" 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 

 



БЛЮДА из РЫБЫ и МОРЕПРОДУКТОВ 
FISH and SEAFOOD 

                                                                    
                                                                                  выход/гр.                                                    руб. 

 
Чёрная треска…………………………150/150/50…...1266 ккал…….1100 – 
Стейк из чёрной трески с икорно-сливочным соусом и гарниром на Ваш выбор 
Grilled black cod with caviar and cream sauce and a garnish of your choice 

 
Карточчо из морепродуктов……250/80………...756 ккал…….…..880 – 
Морепродукты и рыба, запеченные в фольге с оливковым маслом, белым вином 
и пряной фантазии из специй 
Kartochcho Seafood 

 
Стейк из семги………………………..150/150/50..…1020 ккал………..650 – 
С карамельным соусом и гарниром на Ваш выбор   
Salmon steak (with caramel sauce and a garnish of your choice) 

 
Филе палтуса   
со сливочным соусом……………..150/150/50……1210 ккал…….…650 – 
С гарниром на Ваш выбор  
Halibut fillet with cream sauce (with a garnish of your choice) 

 
Филе судака  
под мидиевым соусом..................150/150/25……..910 ккал……..…600 – 
С гарниром на Ваш выбор  
Fillet of pike-perch under the mussel sauce (with a garnish of your choice) 
 

 
цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 

                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛЮДА из МЯСА и ПТИЦЫ 
MEAT AND POULTRY 

                                                                                 
                                                                                 выход/гр.                                                    руб. 

Т-бон стейк ……………………..….300/150/50……….1150 ккал…….1700 – 
Подается с картофелем «Вейджес» и соусом «Барбекю» 
T-Bone steak (served with potatoes "Veydzhes" sauce "BBQ") 

Рибай стейк ……………………..….200/150/50……….1010 ккал……1000 – 
Подается с овощами на гриле и горчичным соусом  
Rib eye steak (served with grilled vegetables and mustard sauce) 

Бифштекс из говядины.…….150/150/50………….970 ккал…….…800 – 
Подается с гарниром на Ваш выбор и острым томатным соусом 
Filet of beef (served with a garnish of your choice and a spicy tomato sauce) 

Каре ягненка  
с картофельным гратеном…300/150/50…….1215 ккал………1300 - 
Rack of lamb with potato gratin 

Свиная рулька…………………..….350/150/50……..1170 ккал………..850 – 
Подается с горчичным соусом и  гарниром на Ваш выбор                                                                    
 Pork knuckle (served with mustard sauce and garnish of your choice) 

Свиная вырезка «Миньон»….150/150/50……….1015 ккал….……750 – 
Подается с картофелем «Вейджес» и грибным соусом                                                                      
Pork tenderloin "Mignon" (Served with potatoes "Veydzhes" and mushroom sauce) 

Утиная грудка с пряной грушей….250/150…….1150 ккал……1300 – 
Блюдо приготовлено на гриле с грушей бланшированной в красном вине со специями   
Duck breast with spicy pear 
Цыпленок корнишон на гриле….380/160/80…..784 ккал……..…650 – 
Подается с соленьями 
Grilled Chicken Gherkin 
 
 

 

 
цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 

                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 

 

 

 

 

 



ГАРНИРЫ 
GARNISH 

                                                                                  
                                                                                     выход/гр.                                                    руб. 

 
Микс из листьев  
благородных салатов……………………..150…………59 ккал…………220 - 
С оливковым маслом и бальзамическим уксусом 
Mixed leaf salad 

 
Картофель фри………………….………..….150…….….450 ккал…..……180 – 
French fries 

 
Картофель «Вейджес»……….….…..….150…………370 ккал………..180 – 
Potatoes "Veydzhes" 

 
Картофельное пюре…..……….……..….150………..430 ккал…..………180 – 
Mashed potatoes 

 
Картофельный гратен……….……….150………….655 ккал…………180 – 
Нежный картофель запеченный в сливках под сырной корочкой с мускатом 
Potato gratin 

 
Овощи на гриле…..……….……………..….150…………..380 ккал…..……180 – 
Grilled vegetables 

 
Овощи на пару…..……….…………..…..….150…………..270 ккал…..……180 – 
Steamed vegetables 
 

 
 
  цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 

                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕСЕРТЫ 
DESSERTS 

                                                                                    выход/гр.                                                    руб. 

 
Фруктовая ваза……………….….…....1000…….……..914 ккал……..…..950 – 
Fruit bowl 

 
Тирамису …………………….……….…....180…..…..…....714 ккал………..…550 – 
Классический итальянский десерт, подается со свежими ягодами 
Tiramisu 

 
Штрудель яблочный……..……....150/120……….....532 ккал……..…450 – 
 Apple strudel 

 

Штрудель вишневый……….…....150/120…………..532 ккал……..…450 – 

Cherry strudel 

 
Клубника со сливками ………....150/120…………..156 ккал……....…350 – 
Strawberries and cream 

 
Пирожное «Чиз-кейк» ……….....115/50…..…………533 ккал….…..…300 – 
Шоколадный или классический на Ваш выбор, подается со свежими ягодами 
 и ягодным топпингом 
Cake "Cheese Cake" 

 
Мороженое на Ваш выбор......150/50……………….489 ккал……..…220 – 
Подается с ягодным топпингом и орехами 
Ice cream of your choice 
 

 
          ___________________________________________________________________________ 

                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                 150 мл                        1 литр 
                                                                                                                                                     руб.                              руб. 
Глинтвейн…………………………….………………………….…300 -…………2000 – 
Mulled wine 

ВИНО РАЗЛИВНОЕ 
WINE BY THE GLASS 

                                                                                                                                                 150 мл                        0,75л. 
                                                                                                                                                    руб.                              руб. 
Вино Красное…………………….………………………….……185 -…….…….925 – 
Wine Red 

Вино Белое…..…………………….………………………….……185 -…….…….925 – 
Wine White 

АПЕРИТИВЫ 
APERITIFS 

                                                                                                                                               40 мл.                        1 литр 
                                                                                                                                                  руб.                             руб. 

Мартини Бьянко……………….….….......................….……..150 -………..….3750 – 
Martini Bianco 

Кампари……………………………………………………………200 -…………5000 – 
Campari 

ВИСКИ 
WHISKEY 

Джон Уокер, блек лейбл………..….......................….……..430 -………..…10750 – 
John Walker, black label 

Джон Уокер, ред лейбл…..……..….......................….……..300 -.………….…7500 – 
John Walker, red label 

Чивас Ригал 12 лет..………….….….......................….……..430 -………..….10750 – 
Chivas Regan 12 years 

Чивас Ригал 18 лет..………….….….......................….……..760 -………..….19000 – 
Chivas Regan 12 years 

Чивас Ройал Салют.………….….….......................….……..930 -………..….23250 – 
Chivas Royal Salute 
Ардбег 10 лет…………………….….….........................….……..300 -………..….7500 – 
Ardbeg 

Джим Бим………………………….….…........................…..……..300 -………..….7500 – 
Jim Beam 

Джеймсон………………………….….…..........................….……..230 -………..….5750 – 
Jameson 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 
 



 
Гленфиддик……………..………….….…........................….……..480 -………....12000 – 
Glenfiddich 
Джек Дениелс…….……………….….…........................….……..330 -………..….8250 – 
Jack Daniels 
Глен Грант 5 лет……………….….….......................….……..230 -………..….5750 – 
Glen Grant 5 years 

ВОДКА 
                                                                VODKA                                 40 мл.                        1 литр 

                                                                                                                                                 руб.                             руб. 

Белуга…………………..…………….….….......................….….…..200 -………..….5000 – 
Beluga 

Кауфман…………………………………….......................….……..150 -………..….3750 – 
Kaufman  

Калинка Экспорт……………………….......................….……..120 -………..….3000 – 
Kalinka Export 

Ладога Царская Оригинальная…......................….……..150 -………..….3750 – 
Ladoga King's Original 

Граппа Барберо………………………….......................….……..230 -………..….5750 – 
Grappa Barbero 

РОМ 
                                                                     RUM                                      40 мл.                        1 литр 

                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Бакарди Блек………..…………….….….......................….….…..200 -………..….5000 – 
Bacardi Black 

Бакарди Ред……..…..…………….….….......................….….…..200 -………..….5000 – 
Bacardi Red 

ТЕКИЛА 
                                                                     TEQUILA                                     40 мл.                        1 литр 
                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Текила Золотая………………….….….......................….….…..220 -………..….5500 – 
Tequila Gold 

Текила Серебряная.…………….….….......................….….…..200 -………..….5000 – 
Tequila Silver 
 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 
 
 



 
ДЖИН 

                                                                   JEAN                                   40 мл.                        1 литр 
                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Гордонс…………..………………….….….......................….….…..200 -………..….5000 – 
Tequila Gold 

КОНЬЯК 
                                                                   COGNAC                                  40 мл.                       0,7 литра 

                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Хеннесси Х.О……..………………….….….......................….….…1800 -………..31500 – 
Hennessy X.O. 

Mартель Х.О……..………………….….…......................….….…1800 -………..31500 – 
Martel Х.О 

Реми Mартин Х.О……..………………….….….........................1300 -………..22750 – 
Remy Martin Х.О 

Хеннесси V.S.О.P.………………….….….......................….………700 -……..….12250 – 
Hennessy V.S.O.P. 

Mартель V.S.О.P .………………….….…......................….….…..600 -..….……10500 – 
Martel V.S.O.P. 

Реми Mартин V.S.О.P..………………….….…......................…..600 -……..…10500 – 

Remy Martin V.S.O.P. 

Хеннесси V.S……...………………….….….......................….………400 -……..…..7000 – 
Hennessy V.S. 

Mартель V.S. .………………….….…......................……….....….. 400 -………....7000 – 

Martel V.S. 

Реми Mартин V.S……...………………….….…......................…..400 -……….…7000 –
Remy Martin V.S. 

ЛИКЕРЫ 
                                                                 LIQUEURS                              40 мл.                       0,7 литра 

                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Куантро…….……..………………….….….......................….….……230 -…….…..4025 – 
Cointreau 

Бэйлиз….…….……..………………….….….......................….….……230 -………...4025 – 
Bailey’s 

Малибу….…….……..………………….….….......................….….……165 -……….2887 – 
Malibu 

Амаретто….……..………………….….….......................….….……165 -……….2887 – 
Amaretto 

Калуа……………..…..………………….….….......................….….……165 -……….2887 – 
Kahlua 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 



ДИЖЕСТИВЫ 
                                                            DIGESTIVES                              40 мл.                       0,7 литра 

                                                                                                                                                    руб.                             руб. 

Фернет Бранко…..……………….….….......................….….……300 -…….…..5250 – 
Fernet Branco 

Самбука ……………………………….….….......................….….……270 -…….…..4725 – 
Sambuca 

ПИВО 
                                                      BEER                      выход/мл.                    руб.           

Корона.…..……..…..………………….….…........................….….…330….………...280 – 
Corona 
Хайнекен...……..…..………………….….…........................….….…330….………...200 – 
Heineken 
Безалкогольное пиво.………….….…........................…..….…330….………...220 – 
Nonalcoholic beer 

Бад разливное…………..………….….…........................…..….…300….………..180 – 
Bad cart 

Бад разливное…………..………….….…........................…..….…500….………..250 – 
Bad cart 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
                                        MINERAL WATER          выход/мл.                    руб.           

Эвиан...…..……..…..………………….….…........................….….…330….………...160 – 
Evian 
Перье...…..……..…..………………….….…........................….….…330….………...200 – 
Perrier 

Вода минеральная с газом, без газа.................….….…500….……….....80 – 
Mineral water with gas, without gas 
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 

                            CARBONATED BEVERAGES       выход/мл.                    руб.           

Пепси-Кола……..…..………………….….…........................….….…250….………...100 – 
Pepsi-Cola 

Пепси-Кола лайт..………………….….…........................….….…250….………...100 – 
Pepsi-Cola light 
Севен ап…………..…..………………….….…........................….….…250….………...100 – 
Seven AP 

Миринда…..……..…..………………….….…........................….….…250….………...100 – 
Mirinda 

Тоник………..……..…..………………….….…........................….….…250….………...100 – 
Tonic 

 
 



СОКИ 
                                                      JUICES                              выход/мл.                    руб.           

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ    FRESH JUICES 
Ананасовый….………………………………………………………….200…..……….380 – 
Рineapple juice 
Апельсиновый………………………………………………………….200…..……….280 – 
Orange 
Грейпфрутовый………………..…………………………………….200…..……….280 – 
Grapefruit juice 

Яблочный…………………………..…………………………………….200…..……….250 – 
Apple 
Яблочно-сельдереевый……..…………………………………….200…..……….230 – 
Apples and celery 
Морковный………………………..…………………………………….200…..……….200 – 
Сarrot juice 

Свекольно-морковно-сельдереевый……………….……….200……..……200 – 
Beet carrot and celery juice 

Морковно-сельдереевый……………………..….…….………….200……..……200 – 
Carrot and celery juice 
 
Пакетированные соки в ассортименте...........….….…200….………...100 – 

 
КОФЕ 

                                                    COFFEE                                               руб. 

 

Эспрессо…..……..…..………………….….…........................….….……….….………...120 – 
Espresso 

Двойной Эспрессо…………………………………………………………….…………240 – 
Double Espresso 
Американо……..…..…………………..….….......................….….…………..………...120 – 
American coffee 

Кофе без кофеина.………………….….….......................….….……….….………...120 – 
Decaffeinated coffee 

Латте……..……..…..…………………..….….......................….….……….….………...180 – 
Latte 

Фраппе……..……..…..…………………..….….......................….….………….….……...150 – 
Frappe 

Капучино…..……..…..…………………..….….......................….….………….………...150 – 
Cappuccino 

Айриш Кофе……..…..…………………..….….......................….….………….………...200 – 
Irish Coffee 
 

 



СИГАРЕТЫ 
                                                        СIGARETTES                                             руб. 

 

Набор для курения «Парламент»........................….….……….….………...100 – 
Set for Smoking «Parliament» 

Набор для курения «Вог»…………….........................….….……….….………...100 – 
Set for Smoking «VOG» 

Набор для курения «Кент.………….........................….….……….….………...100 – 
Set for Smoking «Kent» 

Набор для курения «Мальборо»….........................….….……….….………...100 – 
Set for Smoking «Marlboros» 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАЙНЫЙ ЛИСТ 
                                                        TEA LEAF                                                          руб. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ в чайнике      TEA BLACK tea-pot 
 

Да рдж ил ин г.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .  . .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .
Элитны й ч ай с  вы с о к о го р ья  Гималаев с ло вно  ис к р ис то е шампанс к о е с р еди вин.

   Этот легк ий и ар о матны й ч ай имеет р епутацию  одно го  из с амы х р едк их
    и д о р о гих с о р то в ч ая .

1 5 0  -

 Эр л Грей ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..  . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .
 К итайс к ий ч ай с  натур альны м мас ло м б ер гамота из Ко лаб р ии .

   Стар инны й к итайс к ий р ецепт, по льзую щийс я  с пр о с о м 
с р еди ценителей  ч ая .

1 5 0  -

Цей лон О .Р.. .. .. .. .. .. ... .. . . .. .. ... .. .. .. .. .. ..  . . . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .
 Ч ай из цельны х лис то ч к о в с  “Ч айно го  о с тр о ва” (Ш р и-Ланк а).

 Тер пк ий вк ус  и мя гк ий цвето ч но -цитр ус о мы й ар о мат.
О б ладает то низир ую щими с во йс твами, идеален для  пр о б уж дения .

1 5 0  -

Л ап сан  С уш онг .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .  .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... ..
 Ч ер ны й к р упно лис то во й ч ай, пр игото вленны й по

с тар инно му к итайс к о му методу вы с ушивания  ч айны х лис тьев 
на отк р ы то м о гне, р азведенно м из с о с но вы х по леньев.

 Д ля  то нк их ценителей ч ая .

1 5 0  -

 
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ в чайнике         GREEN TEA in a teapot 

  z
П орох 1-го  с бора... .. .. .. . .. ... .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ...

 Элитны й к итайс к ий ч ай, перво го  с б о ра из про винции h ejiang.
Прек рас ны й, идеальны й к лимат этих мес т по зво ля ет вы ращивать

один из с амы х знамениты х зелены х ч аев. 
Тщательно  отб ираю тс я  то льк о  два верхних лис то ч к а и с к аты ваю тс я

в маленьк ие шарик и, к ото ры е “взры ваю тс я ”, к о гда их к ладут
в ч айник  и заливаю т го ря ч ей водо й.

1 5 0  -

П орох 1-го  сбора с м ятой ..  ... ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ...
 Эли тн ы й  ки тай ски й  чай , 

и скусн о смешан н ы й  с  при везен н ой  и з М арокко мятой  
“Yunpow der”,

N onah.

150 -

Зел еное солн це... .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .  .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .
 К итайс к ий ч ай,  с  мас ло м к рас но го  апельс ина.“Yu npow der”

1 5 0  -

Зелен ый ч ай  с  ж асм ином . ... .. .. .. .  .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .
 З адо лго  до  то го , к ак  б ы ли с о зданы  первы е аро матизиро ванны е с о рта ч ая
на древнем З ападе, в древнем К итае уже б ы л по пуля рен ч ай с  жас мино м.

1 5 0  -

 

 

ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ               TEA TEABAGS 



Чай в ассортименте…………………………………………………………………85 -  
Tea in assortmen 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 
                                                                                             Вознаграждение официанту приветствуется 

 
 

 

цены указаны в рублях с учетом НДС______________________________________________ 


