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В 100 граммах рукколы 
содержится всего около 

25 калорий и  много 
клетчатки, которая 

способствует ощущению 
сытости. Поэтому её 

так любят итальянцы!

С сёмгой 
260 г

Ломтики слабосолёной 
сёмги, свежий огурец, 

томаты черри, яйцо пашот, 
руккола, хрустящие 

листья салата, сельдерей, 
болгарский перец, крас-
ный лук и лимонный соус. 

399.-

салатыПро 

     Греческий 225 г

Классический салат из свежих огурцов и томатов, 
сладкого болгарского перца, нежнейшего сыра Фета, 

красного лука и маслин под соусом Эль Греко. 

310.-

      Фьори 210 г

Оригинальный салат с печёными овощами, 
свежими томатами, рукколой, листьями салата, 

грибами и соусом на основе растительного масла. 

275.- light menu хит новинка

С мидиями 
275 г

Мидии, слабосолёный 
лосось, перепелиные яйца, 
свежий огурец, маслины, 

сельдерей, болгарский 
перец, сыр Грана Падано, 
руккола и листья салата. 

С соусом на выбор – 
лимонным или Итальяно 

на основе майонеза.

419.-

С копчёным  
угрём 250 г

Лёгкий салат с копчёным 
угрём, киви, свежими 

томатами, печёным болгар-
ским перцем, шампиньо-
нами, рукколой, листьями 

салата, сельдереем, сыром 
Грана Падано и оригиналь-

ным соусом.

469.-

Фавелла 
225 г

Отварной язык, перепели-
ные яйца,  томаты черри, 
руккола и листья салата 
с пикантным имбирным 

соусом. 

389.-

Сальваторе 
230 г

Листья салата с копчёным 
цыплёнком, ароматным 

манго, свежими томатами 
и персиковым соусом 

с добавлением майонеза.  

299.-

  Цезарь 
с тигровыми 
креветками

230 г 

Тигровые креветки, 
листья салата, сыр Пармезан, 
томаты черри, оригинальный 

соус Цезарь и хрустящие 
крутоны.

429.-

   Цезарь 
с цыплёнком

 230 г

Куриное филе, обжаренное 
в специях, листья салата, 

сыр Пармезан, томаты 
черри, оригинальный соус 

Цезарь и хрустящие 
крутоны.

375.-

     С ростбифом
 265 г

Маринованный ростбиф, 
свежий огурец, яйцо пашот, 

печеный перец, руккола, киноа 
и соусом Дижон-Маракуйя. 

415.-Листья салатов придают блюдам пикантный 
вкус и тонкий, неповторимый аромат. хит новинка

Грин-салат 
с креветками 

160 г 

Салат из обжаренных 
тигровых креветок, томатов 

черри, рукколы и листьев 
салата, кедровых орешков, 

в соусе Бальзамик и с сыром 
Пармезан.

425.-



Италия и 
моцарелла — синони-

мы. Это слово произо-
шло от «mozzare» 
(«отрезать, отры-
вать»). До сих пор 

сыровары на частных 
фермах, где сыр обра-
батывают вручную, 
используют старый 

«отрезной» способ - от-
рывают от большого 
куска сыра круглые 

части поменьше.Брускетты

 С томатами 
и моцареллой 

С базиликовым соусом, рукколой 
и кедровыми орешками. 

95 г   160.-

light menu

    Капрезе 
230 г

Классика. Свежие томаты 
и нежный сыр Моцарелла 
с листьями салата, бази-

ликом и соусом Песто.

389.-

Карпаччо 
из лосося 

135/20 г

Лосось с маринадом 
из винного соуса, 

яблочно-сельдереевым 
севиче и рукколой. 

409.-

Карпаччо от 
Дона Корлеоне

120 г

Тонкие ломтики говядины, 
маринованной в травах, 

с соусом крем-бальзамик, 
сыром Пармезан и рукколой.

399.-

С креветками
С нежным творожным 
сыром и сельдереем.

75 г   199.-

С ростбифом
С конфитюром из болгарского 

перца и имбирным соусом.

75 г   160.-

Антипасти 
165 г 

Маринованный ростбиф, 
отварной язык и салями. 
С конфитюром из перца, 
луком фри и рукколой. 

529.-

вкусами!
С новыми

Ростбиф 
140/40/30 г

С маринованным 
красным и белым луком, 
оливками, маслинами. 

399.-

Ассорти 
cыров

180/20 г  479.-

С салями
Со сливочным 

кремом, яблочным 
чатни и рукколой. 

80 г   165.-



фокачча

135.-

с сыром 
Пармезан 130 г

с кунжутом 
и оливковым 
маслом 130 г

с чесноком 
и оливковым 
маслом 130 г 

с сыром
Моцарелла 175 г

Представьте себе, 
что в некоторых 
регионах Италии, 
к примеру, в Венето, 
супов съедается 
больше, чем пасты.

итальянские 
хлебные лепешки

    Сырный 
300 г

Нежнейший крем-суп 
на основе сыра 

и картофеля, с куриным 
филе и сырной крошкой.

249.-

Минестроне 
300 г

Ароматный овощной суп 
с говядиной, запечённой 
с итальянскими травами, 
бальзамическим уксусом 

и свежим базиликом.

249.-

Иль Полло 
300 г

Лёгкий бульон с цыплён-
ком, пастой, перепели-
ным яйцом и морковью.

229.-

Иль Густо 
300 г

Грибной суп с цыплёнком, 
булгуром и картофелем.

219.-

Портобелло 
300 г

Грибной крем-суп  
(на основе куриного бульона)  

с жареными вешенками  
и оливковым маслом.

249.-

Тыквенный 
315/12 г 

Тыквенный суп-пюре  
с хрустящими крутонами 

и ароматным беконом.

239.-

С морепродуктами 
300 г 

Ароматный томатный суп 
с кальмарами, мидиями, тигровыми 

креветками и лососем. 

345.-

Время
горячего

хит

Бульон 
с говядиной

310/10/12 г

Традиционный бульон 
с говядиной, сыром 
Пармезан, зеленью 

и крутонами.

299.-

Представьте себе, 
что в некоторых 
регионах Италии, 
к примеру, в Венето, 
супов съедается 
больше, чем пасты.

Иль Густо
300 г

Грибной суп с цыплёнком, 
булгуром и картофелем.

219.-

Портобелло
300 г

Грибной крем-суп 
(на основе куриного бульона) 

с жареными вешенками 
и оливковым маслом.

249.-

Тыквенный
315/12 г 

Тыквенный суп-пюре 
с хрустящими крутонами 

и ароматным беконом.

239.-

С морепродуктами
300 г 

Ароматный томатный суп 
с кальмарами, мидиями, тигровыми 

креветками и лососем. 

345.-



    С грибами
Жареные вешенки и шам-
пиньоны, сыр Моцарелла, 

руккола, грибной соус 
и трюфельное масло. 

    Моцарелла
Де Люкс

Оригинальная пицца 
с ломтиками сыра Моца-

релла и листьями базилика, 
соусами Помадоро и Песто.

440 г   
479.-

260 г   
325.-

Цезарь
Запечённое куриное филе, 

бекон, сыр Моцарелла 
и Пармезан, сырный соус 

и листья салата.

500 г   
489.-

280 г   
309.-

      С индейкой 
     Терияки

Индейка в соусе Терияки, 
карамелизированная груша, 
сыр Моцарелла и Пармезан, 
руккола и сливочный соус. 

460 г   
359.-

280 г   
289.-

Гавайи
Куриное филе со слад-

ким ананасом, пряными 
зёрнышками кунжута, то-

матным соусом Помадоро и 
нежным сыром Моцарелла.  

500 г   
449.-

300 г   
339.-

    С печёными 
овощами

Пицца с печёными овощами 
(цукини, болгарским перцем, 

шампиньонами), соусом 
Помадоро, базиликом 
и с сыром Моцарелла. 

435 г   
329.-

260 г   
239.-

*Уточните у официанта, какие ещё добавки 
мы можем Вам предложить

39.-

79.-

Добавки

435 г   
465.-

250 г   
270.-

Соусы 49.-

4 сыра
Сливочный сыр Моцарелла, 
терпкий Дор Блю, Пармезан 

и твёрдый сыр и соус 
Помадоро. 

440 г   
359.-

230 г   
259.-

440 г   
495.-

250 г   
325.-

light menu

новинка

Кальмары 25 г          
Креветки 20 г          
Филе говядины 40 г

Форель 35 г 
Рубленое мясо 50 г

Сыр Гауда  50 г          
Сыр Моцарелла 50 г          
Сыр Пармезан 20 г

Сыр Дор Блю 50 г

Ветчина 25 г 

Свежие  
томаты 50 г 
Сырокопчёная 
колбаса 25 г

Томаты 
Черри 50 г 
Огурцы 
маринованные 20 г 
Копчёная 
куриная 
грудка 35 г   
Базилик 5 г 

Бекон 25 г

Жареное 
куриное 
филе 35 г                                               
Свежие 
шампиньоны 30 г

Яйцо 40 г 

Цукини 20 г 

Болгарский 
перец 20 г 

Оливки 20 г 
Маслины 20 г 
Руккола 5 г 

Каперсы 10 г

Ананасы 30 г

  Сырная 
с манговым 

чатни
Сыр Моцарелла, Пармезан, 

Дор Блю, копчёный 
сыр, манговый чатни, 
семечки (тыквенные 

и подсолнечника), базилик 
и сырно-сливочный соус.

Помадоро 50 г

Песто 30 г

Барбекью 50 г

Перчини 50 г

Цезарь 50 г 

Оливковое  
масло 30 г 

Сметана 50 г

Соевый соус 30 мл

Майонез 50 г

Бальзамический 
уксус 15 мл

Имбирная 
заправка  50 г

Соусы 49.-
*Уточните у официанта, какие ещё добавки 
мы можем Вам предложить

39.-
79.-Добавки
Кальмары 25 г          
Креветки 20 г          
Филе говядины 40 г

Форель 35 г

Рубленое мясо 50 г

Сыр Гауда  50 г          
Сыр Моцарелла 50 г          
Сыр Пармезан 20 г

Сыр Дор Блю 50 г

Ветчина 25 г 

Свежие томаты 50 г

Сырокопчёная 
колбаса 25 г

Томаты Черри 50 г

Огурцы 
маринованные 20 г

Копчёная куриная 
грудка 35 г   

Базилик 5 г 

Бекон 25 г

Ананасы 30 г

Жареное 
куриное филе 35 г                                               

Свежие 
шампиньоны 30 г

Яйцо 40 г 

Цукини 20 г 

Болгарский 
перец 20 г 

Оливки 20 г

Маслины 20 г

Руккола 5 г 

Каперсы 10 г

Помадоро 50 г

Песто 30 г

Барбекью 50 г

Перчини 50 г

Цезарь 50 г 

Оливковое 
масло 30 г 

Сметана 50 г

Соевый соус 30 мл

Майонез 50 г

Бальзамический 
уксус 15 мл

Имбирная 
заправка  50 г

На каком                              приготовить для вас пиццу сегодня? тесте  

классическое со злаками с воздушными 
бортиками

4 сыра
Сливочный сыр Моцарелла, 
терпкий Дор Блю, Пармезан 

и твёрдый сыр и соус 
Помадоро. 

440 г  
359.-

230 г   
259.-

440 г  
495.-

250 г   
325.-

light menu

новинка

  Сырная 
с манговым 

чатни
Сыр Моцарелла, Пармезан, 

Дор Блю, копчёный 
сыр, манговый чатни, 
семечки (тыквенные 

и подсолнечника), базилик 
и сырно-сливочный соус.



Кон-Карне
Пицца с рубленым мясом, 

запечёнными шампиньона-
ми, классическим соусом 

Помадоро и нежным сыром 
Моцарелла. 

Барбекью
Пикантная пицца с филе 
цыплёнка, подкопчённой 
шейкой и беконом, сыром 
Моцарелла, болгарским 
перцем, сладким луком, 
луком порей и соусом 

Барбекью.

430 г   
419.-

260 г   
329.-

485 г   
419.-

285 г   
329.-

465 г   
339.-

280 г   
249.-

Карбонара
Бекон с классическим томат-

ным соусом Помадоро, яичным 
желтком, нежным сыром Мо-

царелла и тёртым Пармезаном.

Каприччио
Пицца с ветчиной, 

маринованными огурчиками, 
соусом Помадоро и твёрдым 

сыром.

490 г   
519.-

305 г   
349.-

    Перчини
Фирменная пицца с беконом, 
ветчиной, рубленым мясом, 

сырокопчёной колбасой, 
шампиньонами, соусом 

Помадоро, сыром Моцарелла 
и маслинами. 

   Пепперони
Чили

Острый маринованный 
перец чили, пикантная 

колбаса Пепперони, 
болгарский перец, 

 сыр Моцарелла и соус 
Помадоро.  

новинка

   С салями
Сыр Моцарелла, салями, 

руккола и соус Помадоро.

Портобелло
Итальянская ветчина со 

свежими шампиньонами и 
маслинами, томатным соусом 

Помадоро и тёртым сыром 
Моцарелла.

    Пепперони
Пикантная колбаса 
Пепперони, свежие 
томаты, маслины, 

каперсы, сыр Моцарелла 
и соус Помадоро.

500 г   
479.-

295 г   
359.-

515 г   
405.-

305 г   
309.-

440 г   
435.-

260 г   
255.-

430 г   
359.-

260 г   
239.-

435 г   
289.-

285 г   
269.-

420/20 г   
479.-

260/20 г   
359.-

хит острая

490 г   
459.-

305 г   
349.-

Ди Маре
Морские деликатесы – нежный кальмар, 

креветки, слабосолёный лосось с красным 
луком, каперсами и маслинами под 

фирменным соусом Перчини и сливочным 
сыром Моцарелла. Подаётся с лимоном. 

Филадельфия
Нежная пицца со сливочным 

сыром и ломтиками 
слабосолёного лосося, с сыром 

Моцарелла, сырным соусом 
и салатом Руккола.



*Уточните у официанта, 
какие ещё добавки 
мы можем Вам предложить

фузилли тальятелле

ригатонипапарделле

спагеттикармари
      C курицей 
и грибами 390 г

Сливочный соус с белым вином, 
с ломтиками обжаренного кури-

ного филе, шампиньонами, луком, 
чесноком и сыром Пармезан.

365.-

Брациолле
400 г

Пикантный соус с копчёным 
цыплёнком, ароматным шпи-
натом, кедровыми орешками, 
луком и чесноком, под тёртым 

сыром Пармезан. 

359.-

Фрутти 
Ди Маре

380 г

Сливочно-томатный соус 
с кальмарами, кревет-
ками, цукини, свежими 

томатами, пассерованным 
луком, рукколой и сыром 

Пармезан.

459.-

Кальмары 25 г          

Креветки 20 г          

Форель 35 г          

Филе говядины 40 г

Рубленое мясо 50 г

Сыр Гауда  50 г          

Сыр Моцарелла 50 г          

Сыр Пармезан 20 г

Сыр Дор Блю 50 г

Ветчина 25 г 

Свежие томаты 50 г 

Сырокопчёная 
колбаса 25 г

Томаты Черри 50 г 

Огурцы 
маринованные
20 г 

Копчёная 
куриная грудка 35 г   

Базилик 5 г 

Бекон 25 г

Яйцо 40 г 

Жареное 
куриное филе 35 г                                               

Свежие 
шампиньоны 30 г

Болгарский 
перец 20 г 

Цукини 20 г 

Оливки 20 г 

Маслины 20 г 

Руккола 5 г 

Каперсы 10 г

Ананасы 30 г

39.- 79.-

  Тай-нудлс
Тайский соус, овощи (морковь, кабачок,
 болгарский перец), орех кешью, яйцо 
и зеленый лук. На выбор – с курицей 

или тигровыми креветками.

Сливочный соус 100 г 

99. -
Паста отварная 
с маслом 180 г

c курицей  

480 г   315.- 
с креветками  

450 г   375.-

С телятиной
и грибами 430 г

Сливочно-томатный соус 
с телятиной, томатами и 

базиликом, свежими шам-
пиньонами, луком, чесноком, 
овощной заправкой и сыром 

Пармезан.

369.-

    С говядиной 
и перечным 
соусом 380 г

Сливочный соус и соус 
Перечный Бешамель, говядина, 

руккола и сыр Пармезан.

355.-

light menu хит новинка

Болоньезе
440 г

Мясной соус Болоньезе 
с пассерованным луком, 
чесноком, соусами Неа-

политано и BBQ, свежими 
томатами, сыром Парме-

зан и базиликом.

319.-

    Помадоро
400 г

Одна из самых популярных 
паст в Италии. Приготовле-
на из твердых сортов пше-
ницы с томатным соусом 

с добавлением белого вина. 
С томатами черри, сельде-

реем и базиликом.

275.-

С говядиной
и овощами 450 г

Соус Демигляс с говядиной, 
болгарским перцем 

и стручковой фасолью.

399.-

 о пасте Вся правда

    Карбонара 370 г

Сливочно-яичный соус с копчёным беконом, 
белым вином, пассерованным луком, 

чесноком и сыром Пармезан.

335.-

Филадельфия
с беконом 340 г

Сливочно-сырный соус с копчёным 
беконом, рукколой, зелёным 

горошком, пассерованным луком, 
чесноком, лимонным соком, сырами 

Пармезан и Филадельфия.

329.-

Каждое утро в нашем 
ресторане начинается 
с приготовления теста для 
свежей домашней пасты. 

1

2 Для этого мы используем 
муку исключительно 
из твёрдых сортов 
пшеницы.

Свежеприготовленная паста получает-
ся намного вкуснее той, что хранится 
в упаковке, ведь она лучше пропитыва-
ется ароматным соусом и создаётся 
тот неповторимый вкус. 

3

4 Мы нарезаем пасту 6 видов, чтобы 
вы могли сочетать их с разными соусами, 
ведь каждый раз вкус открывается 
с новой стороны! 



традициямВерность 

Первый письменный рецепт 
итальянской лазаньи встре-
чается в анонимной рукопи-

си XIV века, найденной 
в окрестностях Неаполя

Ризотто 
с морепродук-

тами 350 г 

Ризотто с тигровыми кревет-
ками, кальмарами и томатами 
черри, рукколой и петрушкой.

 
459.-

С курицей 
и грибами  

310 г

Кальцоне с куриным филе, 
шампиньонами, с сыром 

Моцарелла и Пармезан, сырным 
соусом и соусом Песто. 

259.-

А ля 
хачапури  

310 г 
Сыр Моцарелла, яйцо, 

зелень укропа, петрушки, 
лука и кинзы. 

255.-

Мясной 
180 г

Мясной кальцоне с сыром 
Моцарелла и Пармезан 

с томатным соусом Помадоро. 

225.-

  Рыбный 
180 г

Кальцоне с лососем, сыром 
Моцарелла и Пармезан 

c соусом Перчини.  

249.-

порция состоит 
из одного большого 
кальцоне

порция состоит 
из двух средних 
кальцоне

кальцоне

Классическое, с отрубями 
или ржаное – выбирайте 

тесто и открывайте новые 
вкусовые сочетания!

  Ризотто 
с говядиной  

320 г

Ризотто с говядиной, 
вешенками, яблочным 
чатни и соусом Рокфор.

419.-

Лазанья 
куриная

350 г

Лазанья с цыплёнком 
и сыром Моцарелла 

в соусе Грибной Беша-
мель.

315.-

  Лазанья 
мясная

350 г

Классическая мясная 
лазанья с сыром 

Моцарелла в сочетании
с томатным соусом. 

345.-

   Соте из 
морепродук-

тов 270/40 г

Креветки и кальмары, 
обжаренные с чесноком 

и луком, в соусе Шафрано-
вый Бешамель. С фокачча  

с розмарином. 

445.-

Рататуй
190 г   

Оригинальное овощное 
блюдо из цукини, 

баклажанов, болгарского 
перца и красного лука 

с ароматными
 итальянскими травами 

и томатным соусом. 
Подаётся с киноа.

309.-

хит новинка

  Тортелли 
с морепродук-

тами 400 г

Тортелли  с морепродуктами 
в соусе Неаполитано, с бази-
ликом, рукколой и овощами 

(кабачок, перец, красный лук, 
томаты, баклажаны).

395.-

 Тортелли 
с цыплёнком  

300 г

Тортелли с цыпленком и уткой, 
запеченые в сливочно-
сырном соусе Рокфор. 

С сыром Пармезан.

395.-

Классическое или со злаками – 
выбирайте тесто для 

кальцоне и открывайте новые 
вкусовые сочетания!

Ризотто 
с морепродук-

тами 350 г

Ризотто с тигровыми кревет-
ками, кальмарами и томатами 
черри, рукколой и петрушкой.

459.-

С курицей 
и грибами

310 г

Кальцоне с куриным филе, 
шампиньонами, с сыром 

Моцарелла и Пармезан, сырным 
соусом и соусом Песто. 

259.-

А ля 
хачапури 

310 г

Сыр Моцарелла, яйцо, 
зелень укропа, петрушки, 

лука и кинзы. 

255.-

Мясной 
180 г

Мясной кальцоне с сыром 
Моцарелла и Пармезан 

с томатным соусом Помадоро. 

225.-

  Рыбный 
180 г

Кальцоне с лососем, сыром 
Моцарелла и Пармезан 

c соусом Перчини.  

249.-

порция состоит 
из одного большого 
кальцоне

порция состоит 
из двух средних 
кальцоне

кальцоне

  Ризотто 
с говядиной 

320 г

Ризотто с говядиной, 
вешенками, яблочным 
чатни и соусом Рокфор.

419.-

   Соте из 
морепродук-

тов 270/40 г

Креветки и кальмары, 
обжаренные с чесноком 

и луком, в соусе Шафрано-
вый Бешамель. С фокачча  

с розмарином. 

445.-

Рататуй
190 г   

Оригинальное овощное 
блюдо из цукини, 

баклажанов, болгарского 
перца и красного лука 

с ароматными
 итальянскими травами 

и томатным соусом. 
Подаётся с киноа.

309.-



При создании десертов наш шеф 
всегда думает не только о вкусе, 
но и о том, какое настроение
они вам подарят!

   Крепвиль
классический 220 г

С кремом из мягкого творожного 
сыра и белым шоколадом. 

295.-

     Тирамису
170 г

С итальянским печеньем 
Савоярди и кремом 

из сыра Маскарпоне.

299.-

     Шоколадный 
кекс 175 г

С карамелизированным 
фундуком, соусом маракуйя 

и манговым мороженым.

275.-

Карамельный 
чизкейк 150/15 г

235.-

    Панакота
160 г

С манговым соусом.

275.-

     Фисташковая 
меренга 135 г

Со сливочно-сырным 
кремом и манговым соусом.

285.-

 Медовик
175 г

С облепиховой карамелью 
и кремом из топлёной 

сметаны.

275.-

     Шоколадный 
с муссом 190 г

Брауни с муссом из молочного 
шоколада и малиновым соусом.

215.-

     Вишнёвая 
лазанья 200 г

С бисквитным крамблом 
и сливочно-сырным кремом.

245.-

    Итальянский 
пирог 

с фруктами
160/60 г

С мороженым и карамелью.

239.-

хит хэндмейд десерты

Крепвиль 
шоколадный 220 г

С пюре маракуйи и кремом из мягкого 
творожного сыра.

295.-



Пепперони
230 г

Колбаски Пепперони, 
томаты, шампиньоны, 

маслины, сыр Моцарелла, 
соус Помадоро.

185.-

Чиполлино
200 г

Паста с маслом, сыром
Моцарелла и луком. 

129.-

Формаджио
240 г

Кармари в сливочном соусе 
с сыром Чеддер, ветчиной, 

болгарским перцем и сыром 
Моцарелла. 

165.-

Джузеппе
200 г

Куриное филе, бекон 
и брокколи, сливочный 
соус, сыр Моцарелла.

179.-

Прошутто
260 г

Запечённая паста 
с ветчиной, томатами 

черри, сливочно-
сырным соусом 

и сыром Моцарелла.  

179.-

    Селестиа
250 г

Запечённая паста 
с говядиной, сливоч-
но-томатным соусом 
и сыром Моцарелла. 

179.-

рукамиСвоими Как ребёнку приготовить 
СВОЮ пиццу?

Выбирайте пиццу из детского меню, 
сообщите официанту, что ребёнок 
хочет собрать её сам1 2 Выбирайте любые ингредиенты из меню добавок 

и фантазируйте (цена добавок указана в меню, стои-
мость основы для пиццы при свободной сборке – 25 руб)

Сырный
200/10 г

Нежный крем-суп, 
из сыра и картофеля, 

с куриным филе и чесноч-
ными сухариками.  

135.-

Куриный
200 г

Суп на основе куриного 
бульона с пастой, 

цыпленком и зеленью. 

99.-

Супы
Сок 

свежевыжатый  
в ассортименте

100 мл   89.-

Сок в 
ассортименте

250 мл  95.-

Молочный 
Коктейль

250 мл  

Классический, банановый, 
клубничный, шоколадный. 

135.-

Напитки

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вашего
ребёнка есть аллергия на какие-либо продукты.

Крабини 110  г

Крабовое мясо, огурчики, 
томаты черри, консервирован-

ная кукуруза, яблоко, яйцо, 
листья салата и сметана.

129.-

Оливье 110 г

Куриное филе, картофель, 
морковь, огурцы, яйцо, 

зеленый горошек 
и маслины, сметана.

109.-

Салаты

новинка * 

Венди
190 г

Ветчина, колбаски 
Пепперони, куриный 

фарш, томаты и сливоч-
но-шпинатный соус.  

155.-

Китти
200 г

Куриное филе, маслины, 
колбаски Пепперони, 

томаты, сыр Моцарелла, 
соус Помадоро.

185.-

    Тортел-
лики 210 г

Тортелли с цыпленком 
и уткой в сливочно- 

сырном соусе 
с жареной морковкой, 

сыром Моцарелла 
и петрушкой.   

199.-

    Омлет 
160 г

Омлет с куриным 
филе, сыром Моца-
релла, томатами и 

сметаной. 

115.-

Пепперони
230 г

Колбаски Пепперони, 
томаты, шампиньоны, 

маслины, сыр Моцарелла, 
соус Помадоро.

185.-

рукамиСвоими Как ребёнку приготовить 
СВОЮ пиццу?

Выбирайте пиццу из детского меню, 
сообщите официанту, что ребёнок 
хочет собрать её сам1 2 Выбирайте любые ингредиенты из меню добавок 

и фантазируйте (цена добавок указана в меню, стои-
мость основы для пиццы при свободной сборке – 25 руб)

Венди
190 г

Ветчина, колбаски 
Пепперони, куриный 

фарш, томаты и сливоч-
но-шпинатный соус.  

155.-

Китти
200 г

Куриное филе, маслины, 
колбаски Пепперони, 

томаты, сыр Моцарелла, 
соус Помадоро.

185.-

Чиполлино
200 г

Паста с маслом, сыром
Моцарелла и луком. 

129.-

Формаджио
240 г

Кармари в сливочном соусе 
с сыром Чеддер, ветчиной, 

болгарским перцем и сыром 
Моцарелла. 

165.-

Джузеппе
200 г

Куриное филе, бекон 
и брокколи, сливочный 
соус, сыр Моцарелла.

179.-

Прошутто
260 г

Запечённая паста 
с ветчиной, томатами 

черри, сливочно-
сырным соусом 

и сыром Моцарелла.  

179.-

    Селестиа
250 г

Запечённая паста 
с говядиной, сливоч-
но-томатным соусом 
и сыром Моцарелла. 

179.-

Сырный
200/10 г

Нежный крем-суп, 
из сыра и картофеля, 

с куриным филе и чесноч-
ными сухариками.  

135.-

Куриный
200 г

Суп на основе куриного 
бульона с пастой, 

цыпленком и зеленью. 

99.-

Супы
Сок 

свежевыжатый 
в ассортименте

100 мл   89.-

Сок в 
ассортименте

250 мл  95.-

Молочный 
Коктейль

250 мл  

Классический, банановый, 
клубничный, шоколадный. 

135.-

Напитки

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вашего
ребёнка есть аллергия на какие-либо продукты.

Крабини 110  г

Крабовое мясо, огурчики, 
томаты черри, консервирован-

ная кукуруза, яблоко, яйцо, 
листья салата и сметана.

129.-

Оливье 110 г

Куриное филе, картофель, 
морковь, огурцы, яйцо, 

зеленый горошек 
и маслины, сметана.

109.-

Салаты

новинка * 

    Тортел-
лики 210 г

Тортелли с цыпленком 
и уткой в сливочно- 

сырном соусе 
с жареной морковкой, 

сыром Моцарелла 
и петрушкой.   

199.-

    Омлет 
160 г

Омлет с куриным 
филе, сыром Моца-
релла, томатами и 

сметаной. 

115.-



Шоколадно-
ореховый

350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
натуральный тёмный шоко-

лад, жареный арахис 
и карамельный сироп.  

325.-

    Фисташковый
350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
фисташковая паста.

325.-

новинка

джелато
Всё будет

Фруктовое 
мороженое

240 мл 

Мороженое пломбир с банана-
ми, сочной клубникой, консер-

вированным персиком, грецким 
орехом, мятой и шоколадной 

крошкой.  

229.-

Добавки 
Грецкий орех  

10 г   20.- 
Взбитые сливки  

30 г   50.-
Соус к мороженому

20  г   39.-
Тёртый шоколад

20 г   35-

Лимон
50 г   29.-

Лайм  
50 г   40.-

Мёд  
20 г   40.-                                                             

Мята
10 г   45.-

Какао
225 мл   139.-

Фраппучино
155 *мл 

  Холодный кофейный 
напиток со льдом.

145.-
Раф кофе

170 мл 

 Эспрессо, сливки, 
ванильный сахар.

145-

Роял
капучино

190 мл 

Нежный кофе с молоком 
и лёгкой крепостью  
сливочного ликёра.

175.-

чувстваТеплые

Латте 
макиато

290 мл 

  Итальянское macchia 
обозначает маленькое 
пятнышко кофе, остаю-
щееся на поверхности 

молочной пены.

159.-

Вишневый
с печеньем

350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
вишня, печенье, сироп 
Шоколадное печенье.  

325.-

Тропический
350/250 мл 

Сливочное мороженое,  
ананас, мякоть манго  

и персиковый сок.  

325.-

Ягодный
350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
клубника, вишня, 
черничный сироп, 

вишнёвый сок.  

325.-

Шарик 
мороженого

60 мл 

Мороженое 
на ваш выбор 

(уточните 
у официанта). 

60.-

      1. Капучино 
с сыром
150 мл    145.-

2. Глясе
50/65 мл   145.-

      3. Капучино 
150 мл    139.-

Капучино 
на соевом 
молоке
150 мл    160.-

Капучино 
на миндальном 
молоке
150 мл    160.-

4. Американо
150 мл    125.-

5. Эспрессо
30/200 мл   115.-

      6. Апельси-
новый раф 
290 мл    175.-

      7. Латте 
310 мл    150.-

Латте 
на соевом 
молоке
310 мл    215.-

Латте 
на миндальном 
молоке
310 мл    215.-

Double coffee
Двойной

Американо
350 мл    175.-

      Двойной
Капучино

260 мл    219.-

4

5

6

1

2

3

7

в состав напитка  
входит молоко

Рекомендуем к напиткам:
Корица молотая
2 г   10.-

Сироп на выбор 
25 г   45.-

Молоко
50 мл   35.-

Сливки  
35 мл   25.-

Фруктовое 
ассорти 

380 г

Ассорти из освежающего 
апельсина, сладкого яблока, 
сочной груши, ароматного 

банана, свежей клубники, экзо-
тического киви  и винограда. 

259.-

* выход указан
 без учёта льда

Корень 
имбиря  
10 г   45.-

Фруктовое 
мороженое

240 мл 

Мороженое пломбир с банана-
ми, сочной клубникой, консер-

вированным персиком, грецким 
орехом, мятой и шоколадной 

крошкой.  

229.-

Фруктовое 
ассорти 

380 г

Ассорти из освежающего 
апельсина, сладкого яблока, 
сочной груши, ароматного 

банана, свежей клубники, экзо-
тического киви  и винограда. 

259.-

Мороженое 
Мороженое  на ваш выбор 

(уточните у официанта).

Шарик домашнего  
мороженого  

Шарик классического  
мороженого

60 г   99.- 

60 г   60.- 

Шоколадно-
ореховый

350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
натуральный тёмный шоко-

лад, жареный арахис 
и карамельный сироп.  

325.-

    Фисташковый
350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
фисташковая паста.

325.-

новинка

джелато
Всё будет

Добавки 
Грецкий орех  

10 г   20.- 
Взбитые сливки  

30 г   50.-
Соус к мороженому

20  г   39.-
Тёртый шоколад

20 г   35-

Вишневый
с печеньем

350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
вишня, печенье, сироп 
Шоколадное печенье.  

325.-

Тропический
350/250 мл 

Сливочное мороженое,  
ананас, мякоть манго  

и персиковый сок.  

325.-

Ягодный
350/250 мл 

Сливочное мороженое, 
клубника, вишня, 
черничный сироп, 

вишнёвый сок.  

325.-



Морс  
(в ассортименте)  

80.-
250 мл

Сок Rich  
(в ассортименте) 

90.-
250 мл

Burn  
энергетический 
напиток

159.-
330 мл

Coca-cola, 
Sprite

90.-
250 мл

Coca-cola,
Coca-cola zero 
(в бутылке)

109.-
330 мл

Tonic 
тоник

90.-
250 мл

Bonaqua
без газа, с газом

55.-
250 мл

RusseQelle
без газа, с газом

145.-
250 мл

165.-
500 мл

Vittel 159.-
330 мл

Морковный 185.-
250 мл

Лимонный 145.-
100 мл

Яблочный 205.-
250 мл

Апельсиновый 205.-
250 мл

Грейпфрутовый 205.-
250 мл

Напитки

Молочный 
коктейль
Классический, банановый, 
клубничный, шоколадный.
300 мл   165.-

Чай
Чёрный  500 мл

Английский завтрак  165.-

Эрл Грей Империал  165.-

С чабрецом  165.-

Клубничный с дыней  165.-

Черничный с манго  165.-

Манговый 
с маракуйя 

300 мл 

Мякоть маракуйя 
и манго, яблочный сок, 

банан и сахар. 

249.-

Апельсиновый 
с манго 

300 мл 

Апельсин, мякоть 
манго и сироп 

Яблочный пирог. 

249.-

Мохито
190* мл

Лайм, мята, 
газированная 
вода и сахар. 

219.-

Май тай 
150* мл

Апельсиновый и анана-
совый сок, сироп Ваниль, 
сироп Амаретто, дольки 

и листья лайма. 

209.-

Пина-колада
300 мл

Ананасовый сок, 
сливки, кокосовый 

сироп, ананас 
и взбитые сливки.  

269.-

На высоте
175* мл

Сиропы Кюрасао 
Блю и Гренадин, 
апельсиновый 
сок и Cпрайт.  

169.-

Мятное 
яблоко 235* мл

Яблочный сок, мят-
ный сироп, зелёный 

чай с жасмином, 
яблоко, мята. 

165.-

Зелёный 500 мл

Классический  165.-

С молочным  
ароматом    

 165.-

С жасмином  165.-

С мятой  165.-

Грецкий орех  165.-

Травяной 500 мл

Фитнес микс  165.-

Сибирский травяной  185.-

Майский с липой  185.-

Иван чай 
классический/ с чабрецом

 185.-

Таёжный с лавандой  185.-

С можжевельником  185.-

Клубничный
с личи 300 мл 

Клубничный соус, 
сироп Личи, банан 

и фреш лайма. 

249.-
* выход коктейлей указан без учёта льда

Смузи

«Черный» чай в Китае именуют 
«красным». Разница в терми-
нологии возникла потому, что 
китайцы ориентируются на цвет 
готового напитка, который 
может быть от светло-
янтарного до насыщенного бордо-
вого с коричневыми оттенками. 

1

2
3

2. Клубнично-
ванильный 
Клубничный соус, 

сироп Ваниль, лайм 
и газированная вода. 

3. Апельсиновый
Апельсин, апельсиновый 
сок, газированная вода 

и сахарный сироп.

4. Грейпфрутово-
малиновый 

Грейпфрут, малиновый соус, 
сироп Розовый грейпфрут, яблоч-

ный сок и газированная вода. 

155.-
200 мл

405.-
660 мл

155.-
200 мл

405.-
660 мл

155.-
200 мл

405.-
610 мл

1. Лимонный
Лимон, лимонный 

соус и газированная 
вода.

155.-
200 мл

405.-
620 мл

4

Свежевыжатый
сок

Ройбуш 500 мл

Чилийская вишня  165.-



1. Мохито 
190* мл 

Ром Бакарди Карта 
Бланка, лайм, газирован-

ная вода, мята, сахар. 

275.-

2. Aperol 
оrange 200* мл

Апероль, апельсиновый 
сок, апельсин. 

265.-

3. Манговый 
мохито  

200* мл

Ром Бакарди Карта 
Бланка, пюре манго, 

лайм, газированная вода, 
мята, сахар. 

315.-

1

2 3

Мичиона 
160* мл

Текила Камино 
Реал, Куантро, 

малиновый соус 
и сироп Ама-

ретто. 

309.-

Палермо
175* мл 

Ром Бакарди Карта 
Бланка, апельсино-
вый и ананасовый 
сок, сироп Банан и 

Гренадин.  

299.-

Калабрия 
160* мл

Ром Бакарди Карта 
Бланка, вишнёвый 

сок, клубничный си-
роп, соус Крем-баль-

замик. 

299.-

коктейлиАлкогольные

Спритц 
Маракуйя

275* мл  

С сиропом Мара-
куйя и яблоком.  

389.-

Перчини
 300* мл

Ликёр Лимончелло, 
клубника, сироп Гренадин, 

водка Смирнов 21, 
апельсиновый сок. 

315.-

Перчини лайт 
200* мл 

Мартини Роcco, вишневый 
сок, малиновое пюре, 

вишня, сироп Черника.

315.-

Подружки
 260* мл

Сок апельсиновый, 
водка Смирнов 21, 

Мартини Бьянко, сироп 
Гренадин, апельсин. 

269.-

Мото-Мото
290* мл

Водка, грейпфрут, 
сок грейпфрутовый, 
сироп клубничный,  

315.-

Лонг Айленд 
Айс Ти 220* мл 

 Водка, ром Бакарди 
Карта Бланка, текила 
Камино Реал, джин 
Гордонс, Куантро, 

сахарный сироп, кола, 
лимонный cоус. 

389.-
Бэллс Эппл

200* мл 

Виски Бэллс, 
сок яблочный, 

лайм. 

310.-

4

5

6

4. Friends 
260 мл

Мартини Бьянко, Мартини 
Россо, джин Гордонс, сок 

апельсиновый, сироп 
Гренадин, апельсин.

325.-

5. Виски 
Кола 140*мл

Виски Бэллс, кола, лимон.

235.-

6. Пьяная 
вишня  210*мл

Сок вишнёвый, 
Мартини Россо, водка 

Смирнов 21. 

265.-

Оакхарт 
Кола 240* мл 

Оакхарт 
Ориджинал, кола. 

275.-

Трубочка для коктейля была запатенто-
вана 3 января 1888 г. в штате Вашинг-
тон. До этого момента для питья кок-
тейлей использовали макароны, соломку 
из стебля ржи и даже скрученную бумагу.

Биттер Апероль, Мартини Просекко, 
газированная вода. 

Спритц 
Личи 275* мл 

С сиропом Личи 
и лимоном.   

389.-

Апероль 
Спритц 

250* мл 

С апельсином. 
389.-

Спритц Розовый 
грейпфрут 275* мл 

С сиропом Розовый грейпфрут
 и грейпфрутом.  

389.- * выход коктейлей указан без учёта льда

Оранж  170* мл

Мандариновый фреш, 
Мартини Бьянко, сахарный 

сироп, розмарин.

265.-

Перчини
300* мл

Ликёр Лимончелло, 
клубника, сироп 
Гренадин, водка, 

апельсиновый сок. 

315.-

Перчини лайт
200* мл 

Мартини Роcco, вишневый 
сок, малиновое пюре, 

вишня, сироп Черника.

315.-

Подружки
260* мл

Сок апельсиновый, 
водка, Мартини Бьянко, 
сироп Гренадин, апель-

син. 

269.-

Мото-Мото
290* мл

Водка, грейпфрут, 
сок грейпфрутовый, 
сироп клубничный,  

315.-

Лонг Айленд 
Айс Ти 220* мл 

 Водка, ром Бакарди 
Карта Бланка, текила 
Камино Реал, джин 
Гордонс, Куантро, 

сахарный сироп, кола, 
лимонный cоус. 

389.-
Бэллс Эппл

200* мл 

Виски Бэллс, 
сок яблочный, 

лайм. 

310.-

4

5

6

4. Friends
260 мл

Мартини Бьянко, Мартини 
Россо, джин Гордонс, сок 

апельсиновый, сироп 
Гренадин, апельсин.

325.-

5. Виски 
Кола 140*мл

Виски Бэллс, кола, лимон.

235.-

6. Пьяная 
вишня  210*мл

Сок вишнёвый, 
Мартини Россо, 

водка. 

265.-

Оакхарт 
Кола 240* мл 

Оакхарт 
Ориджинал, кола. 

275.-

Трубочка для коктейля была запатенто-
вана 3 января 1888 г. в штате Вашинг-
тон. До этого момента для питья кок-
тейлей использовали макароны, соломку 
из стебля ржи и даже скрученную бумагу.

* выход коктейлей указан без учёта льда

Оранж  170* мл

Мандариновый фреш, 
Мартини Бьянко, сахарный 

сироп, розмарин.

265.-



Foxy 160* мл

Ром Бакарди Карта Бланка, 
ананасовый сок, сироп 
Маракуйя, лайм, мята.  

279.-

Римские 
каникулы 250* мл 

Вино белое, джин Гордонс, 
Мартини Бьянко, Спрайт, 

лайм. 

289.-

Ma Chery 280*мл

Вино белое, клубника,киви, 
персик консервированный, 

газированная вода, сироп Груша, 
сироп Амаретто, Лимонный 

и сахарный сиропы. 

355.-

Бейлис 
Милк 100 мл

Ликёр Бейлис, 
молоко и какао.  

305.-

Б-52 60 мл

Калуа, Бейлис, 
Куантро.

295.-

Бейлис 
клубничный 
фьюжн 70 мл

Ликёр Бейлис, лёд, клуб-
ничный сироп, клубника.

305.-

1
2

3

1. Мартини 
Рояле 165* мл

Мартини Бьянко, 
Мартини Просекко D.O.C, 

сок лайма.

395.-

2. Мартини 
Тоник Россо 

150* мл

Мартини Россо, тоник, апельсин.  

229.-

3. Мартини
Тоник Бьянко 150* мл

Мартини Бьянко, тоник, 
лайм, сок лайма.

229.-

MARTINI 
& TONIC

* выход коктейлей указан без учёта льда

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2+1
* при заказе 2-х бокалов Мартини Тоник Бьянко 

или Мартини Тоник Россо, 3-й бокал вы получаете 
в подарок

*

Foxy 160* мл

Ром Бакарди 
Карта Бланка, 
ананасовый сок, 
сироп Маракуйя, 
лайм, мята. 

279.-

Римские 
каникулы 
250* мл 

Вино белое, джин 
Гордонс, Мартини 
бьянко, 7up, лайм. 

289.-

Ma Chery 280*мл

Вино белое, клуб-
ника,киви, персик 
консервированный, 
газированная вода, 
сироп Груша, сироп 
Амаретто, лимонный 
и сахарный сиропы.

355.-

1
2

3

1. Мартини 
Рояле 165* мл

Мартини Бьянко, 
Мартини Просекко D.O.C, 

сок лайма.

395.-

2. Мартини 
Тоник Фиеро

150* мл

Мартини Фиеро, тоник, апельсин.  

270.-

3. Мартини
Тоник Бьянко 150* мл

Мартини Бьянко, тоник, 
лайм, сок лайма.

229.-

* выход коктейлей указан без учёта льда

PINK 
Tonic 150* мл 

Джин Gordon’s Pink, 
тоник, клубника 
и клюква.

395.-

Бейлис 
Милк 100 мл

Ликёр Бейлис, 
молоко и какао.  

305.-

Б-52 60 мл

Калуа, Бейлис, 
Куантро.

295.-

Бейлис 
клубничный 
фьюжн 70 мл

Ликёр Бейлис, лёд, клуб-
ничный сироп, клубника.

305.-

MARTINI 
& TONIC

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2+1
* при заказе 2-х бокалов Мартини Тоник Бьянко 

или Мартини Тоник Фиеро, 
3-й бокал вы получаете в подарок

*



Вина по бокалам

Белое 
Полусухое 

Аромат вина с выраженными цитрусовыми 
акцентами, тонами лайма, цветков жасмина 

и косточковых плодов. У вина легкий, 
свежий вкус с нотками цитрусовых и оттен-

ками спелых фруктов.

Красное 
Полусухое 

Выразительный аромат вина наполнен 
оттенками спелой вишни и подчеркнутыми 
акцентами черного перца. Насыщенный и 

сбалансированный вкус вина обогащен то-
нами красных фруктов, приятной текстурой 

и мягким гармоничным послевкусием.

Домашнее 
итальянское вино

Красные вина 

Красное

Монтечелли Монтепульчано 
Д'Абруццо
Италия, сухое

230.-
150 мл

Вино обладает привлекательным округлым вкусом 
с оттенками чёрных и красных ягод

Барон Филипп де Ротшильд 
Каде Д’Ок Пино Нуар
Франция, сухое

350.-
150 мл

Вино интригует мягким, гармоничным вкусом с 
фруктовыми оттенками, округлыми танинами и 
легкими пряными нюансами в сбалансированном, 
стойком послевкусии

Монтепульчано Д А̀бруццо 
Парини
Италия, полусухое

200.-
150 мл

Обладает мягким, глубоким вкусом, с приятным, не 
сильно акцентированным присутствием танинов. 
имеет интенсивный аромат сливы и вишни, с 
приятным длительным послевкусием сухофруктов и 
поджаренного фундука

Доно Делла Натура 
Россо Апулия 
Италия, сухое

370.-
150 мл

Вино привлекает мягким, округлым вкусом с 
шелковистой текстурой, оттенками фруктов и 
душистых трав, бархатистыми танинами и долгим, 
сухим послевкусием

Селексьен Де Шато 
Де Бордо Руж
Франция, сухое

350.-
150 мл

Глубокий, гармоничный вкус с шелковистой тек-
стурой, фруктовыми тонами, приятными танинами и 
долгим, стойким послевкусием

Кумала Пинотаж Шираз
ЮАР. полусухое

300.-
150 мл

Аромат вина наполнен нотами чёрной смородины

Торреквьери Кьянти Колли 
Фиоретини 
Италия, сухое

250.-
150 мл

Приятный оттенок, хорошая структура с мягкими 
танинами и длительным послевкусием

Розовое

Риоха Вега Гарнача
Испания, сухое

250.-
150 мл

Очень ароматный букет красных ягод, белых цветов 
и лепестков роз. Восхитительный вкус, объединяю-
щий нотки клубники, вишни и ягод терна

Игристое

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, белое, полусладкое

220.-
150 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, розовое, полусладкое

220.-
150 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Просекко Каватина
Италия, сухое

350.-
150 мл

Вкус вина деликатный, освежающий, с фруктово- 
цитрусовыми оттенками и утонченной кислинкой 
в чистом послевкусии

Ла Джойза Фризанте 
Италия, сухое

300.-
150 мл

Вкус вина легкий фруктовый, с нежной текстурой 
и обворожительной свежестью в послевкусии  

Мартини Просекко DOC 
Италия , сухое

450.-
187 мл

Изысканное вино с богатым фруктовым ароматом

Торреквьери Кьянти Колли 
Фиоретини
Италия, сухое

1100.-
750 мл

Приятный оттенок, хорошая структура с мягкими 
танинами и длительным послевкусием

Селексьён Де Шато 
Де Бордо Руж
Франция, сухое

1150.-
750 мл

Глубокий, гармоничный вкус с шелковистой тек-
стурой, фруктовыми тонами, приятными танинами и 
долгим, стойким послевкусием

Монтепульчано Д А̀бруццо 
Парини
Италия, полсухое

1250.-
750 мл

Обладает мягким, глубоким вкусом, с приятным, не 
сильно акцентированным присутствием танинов. 
имеет интенсивный аромат сливы и вишни, с 
приятным длительным послевкусием сухофруктов 
и поджаренного фундука

Кумала Пинотаж Шираз
ЮАР. полусухое

1350.-
750 мл

Аромат вина наполнен нотами чёрной 
смородины

Мазерето Кьянти 
Тоскана
Италия,  сухое

1400.-
750 мл

Вино интенсивного красного цвета с гранатовыми 
оттенками. Имеет приятный винный букет, полный, 
сухой, гармоничный и бархатистый вкус

Шато Помбрэд Бордо
Франция, сухое

1550.-
750 мл

В округлом, полнотелом и хорошо структуриро-
ванном вкусе доминируют тона красных фруктов 
и ягод, фиги, пряностей и кожи, дополняемые 
приятным и длительным послевкусием.

Доно Делла Натура Россо 
Апулия 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вино привлекает мягким, округлым вкусом с 
шелковистой текстурой, оттенками фруктов и 
душистых трав, бархатистыми танинами и долгим, 
сухим послевкусием

Барон Филипп де Ротшильд 
Каде д’Ок Пино Нуар
Франция, сухое

1550.-
750 мл

Вино интригует мягким, гармоничным вкусом с 
фруктовыми оттенками, округлыми танинами и 
легкими пряными нюансами в сбалансированном, 
стойком послевкусии

Брунито Тоскана Кантина 
ди Монтальчино
Италия , сухое

1550.-
750 мл

Бархатистый вкус вина создает ощущение тепла и 
гармонии. Сочетание оттенков фруктов, специй и 
ванили и тонкой, хорошо сбалансированной кислот-
ности сохраняется до конца послевкусия

Бардолино Боттер
Италия, сухое

1600.-
750 мл

Вино демонстрирует гармоничный, фруктовый вкус 
с превосходно сбалансированной кислотностью и 
легкими нюансами перца в сухом послевкусии

Каберне Совиньон Шираз 
Оксфорд Лэндинг
Австралия, сухое

1700.-
750 мл

В ярком аромате вина нотки ежевики и сливы соче-
таются с кедровыми и фиалковыми оттенками

Белое

И Кастелли «Ромео 
и Джульетта» Пино Гриджио
Италия, полусухое

200.-
150 мл

Классическое итальянское Пино Гриджио. Тон 
спелых яблок, лёгкая минеральность. Горчинка в 
послевкусии

Чело э Терра Санте Риве Соаве
Италия, сухое

250.-
150 мл

Вино с освежающим вкусом, с приятной кислинкой и 
лёгкими фруктовыми нюансами в сухом послевкусии

Доно Делла Натура Бьянко 
Терре Сичилиане
Италия, сухое

370.-
150 мл

Вкус вина щедрое и гармоничное с элегантной 
структурой, дополняемой тонкими оттенками слад-
ких цитрусовых в сочном финале.

Ла Белеца Шардоне
Испания, полусладкое

250.-
150 мл

Аромат вина изящный, наполненный нотами цитру-
са и спелых сладких фруктов. Вкус вина обладает 
приятной сладостью, с нотками фруктов 
в послевкусии

Ремоле Бьянко Маркези 
де Фрескобальди
Италия, сухое

360.-
150 мл

Вкус вина освежающий, хорошо сбалансирован-
ный, с нежной кислинкой и оттенками миндаля в 
послевкусии

Вистлинг Трак Совиньон 
Блан
Н.Зеландия, сухое

300.-
150 мл

Вино обладает элегантными ароматическими нота-
ми свежескошенной травы и крыжовника.  

500.-
500 мл

1000.-
1000 мл

500.-
500 мл

1000.-
1000 мл

Слово «вино» произошло от слова «вена», 
что на санскрите означает «любить». 
В мифологии вино именуют не иначе как 
«божественный эликсир» 

Ла Белеца Шардоне
Испания, полусладкое

1150.-
750 мл

Аромат вина наполнен нотами цитруса и спелых 
сладких фруктов. Вкус вина обладает приятной 
сладостью, с нотками фруктов в послевкусии

И Кастелли Ромео 
и Джульетта ПиноГриджио
Италия, полусухое

1150.-
750 мл

Классическое итальянское Пино Гриджио. Тон 
спелых яблок, лёгкая минеральность. Горчинка в 
послевкусии

Соаве Классико Ленотти
Италия, сухое

1250.-
750 мл

Вкус бархатный, чуть кисловатый, с мягкими 
нотами персика и яблока и приятным цитрусовым 
послевкусием

Селексьён Де Шато Де Бордо  
Блан 
Франция, сухое

1350.-
750 мл

Яркий, освежающий вкус с фруктовыми тонами, 
приятной кислинкой долгим послевкусием

Доно Делла Натура Бьянко 
Терре Сичилиане
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина щедрое и гармоничное с элегантной 
структурой, дополняемой тонкими оттенками 
сладких цитрусовых в сочном финале.

Дурт Гран Терруар Бордо
Франция, полусладкое

1500.-
750 мл

Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с 
приятной сладостью, фруктово-цветочными оттен-
ками и мягким послевкусием

Ремоле Бьянко Маркези 
де Фрескобальди
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина освежающий, хорошо сбалансирован-
ный, с нежной кислинкой и оттенками миндаля в 
послевкусии

Гави 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Освежающее вино с тонким минеральным арома-
том и гармоничным вкусом, в котором фруктовые и 
цветочные нотки сочетаются с легкой миндальной 
горчинкой

Вистлинг Трак Совиньон Блан
Новая Зеландия, сухое

1550.-
750 мл

Вино обладает элегантными ароматическими нота-
ми свежескошенной травы и крыжовника. 

Монтей Бьянко Монфератто 
Вила Спарина
Италия,сухое

1700.-
750 мл

Вино имеет богатый нежный вкус крыжовника 
и белой смородины. С хорошим балансом кислот-
ности

Вайпара Хилл Совиньон Блан
Новая Зеландия, сухое

1750.-
750 мл

Яркие и узнаваемые ноты тропических фруктов 
(гуавы, маракуйи) и дыни дополнены оттенками 
крапивы и минеральными нюансами. Во вкусе 
доминируют цитрусовые тона и ноты ананаса.

Пфефферер Кольтеренцио
Италия, полусухое

1950.-
750 мл

Яркий вкус вина наполнен бодрящей кислотностью 
и нотками белых цветов

Белые вина Розовые вина 
Риоха Вега Гарнача
Испания, сухое

1200.-
750 мл

Очень ароматный букет красных ягод, белых цветов 
и лепестков роз. Восхитительный вкус, объединяю-
щий нотки клубники, вишни и ягод терна

Пино Гриджио Бланш Делле 
Венецие Фолонари Венето
Италия, полусухое

1250.-
750 мл

Ароматный букет вина состоит из нот свежих цве-
тов и спелых фруктов

Хардис Крест Розе
Австралия, полусухое

1250.-
750 мл

У вина мягкий, свежий, сбалансированный вкус, в 
котором доминируют полутона клубники, смороди-
ны и малины на фоне утонченной кислотности

Игристые вина 
Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, белое, полусладкое

890.-
750 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, розовое, полусладкое

890.-
750 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Кон-Тре розе Спуманте 
Миллезиманто
Италия, полусухое

1500.-
750 мл

Изысканный вкус игристого вина сочетает мягкую 
сливочную текстуру и покалывающие ощущения 
легких пузырьков. Яркое, длительное послевкусие 
остается протяжными нотами малины и красной 
смородины

Ла Джойза Фризанте 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина легкий фруктовый, с нежной текстурой и 
обворожительной свежестью в послевкусии 

Просекко ПассаПарола
Спуманте Брют Прадио
Италия, сухое

1450.-
750 мл

Вкус вина содержательный, чистый, элегантный 
и фруктовый, с нотками нектарина, цитрусовых 
и зелёной травы обладает интересным, стойким 
послевкусием

Просекко Каватина 
Италия,сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина деликатный, освежающий, с фрукто-
во-цитрусовыми оттенками и утонченной кислин-
кой в чистом послевкусии

Мартини Просекко DOC
Италия , сухое

1950.-
750 мл

Изысканное вино с богатым фруктовым 
ароматом

Асти DOCG «Перлино»
Италия, сладкое

1890.-
750 мл

Игристое вино демонстрирует мягкий, изысканный 
вкус с фруктовыми тонами, освежающей кислотно-
стью и сладковатым послевкусием 

Мартини Асти 
Италия, сладкое

2250.-
750 мл

Вино имеет сладкий вкус, с фруктовым букетом 
яблок, персиков, апельсина и меда. 

Вина по бокалам

Белое 
Полусухое 

Аромат вина с выраженными цитрусовыми 
акцентами, тонами лайма, цветков жасмина 
и косточковых плодов. У вина легкий, све-

жий вкус с нотками цитрусовых и оттенками 
спелых фруктов.

Красное 
Полусухое 

Выразительный аромат вина наполнен 
оттенками спелой вишни и подчеркнутыми 
акцентами черного перца. Насыщенный и 

сбалансированный вкус вина обогащен то-
нами красных фруктов, приятной текстурой 

и мягким гармоничным послевкусием.

Домашнее 
итальянское вино

Красное

Монтечелли Монтепульчано 
Д'Абруццо
Италия, сухое

230.-
150 мл

Вино обладает привлекательным округлым вкусом 
с оттенками чёрных и красных ягод

Барон Филипп де Ротшильд 
Каде Д’Ок Пино Нуар
Франция, сухое

350.-
150 мл

Вино интригует мягким, гармоничным вкусом с 
фруктовыми оттенками, округлыми танинами и 
легкими пряными нюансами в сбалансированном, 
стойким послевкусии

Монтепульчано Д А̀бруццо 
Парини
Италия, полусухое

200.-
150 мл

Обладает мягким, глубоким вкусом, с приятным, не 
сильно акцентированным присутствием танинов. 
имеет интенсивный аромат сливы и вишни, с 
приятным длительным послевкусием сухофруктов и 
поджаренного фундука

Доно Делла Натура 
Россо Апулия 
Италия, сухое

370.-
150 мл

Вино привлекает мягким, округлым вкусом с 
шелковистой текстурой, оттенками фруктов и 
душистых трав, бархатистыми танинами и долгим, 
сухим послевкусием

Селексьен Де Шато 
Де Бордо Руж
Франция, сухое

350.-
150 мл

Глубокий, гармоничный вкус с шелковистой тек-
стурой, фруктовыми тонами, приятными танинами и 
долгим, стойким послевкусием

Кумала Пинотаж Шираз
ЮАР. полусухое

300.-
150 мл

Аромат вина наполнен нотами чёрной смородины

Торреквьери Кьянти Колли 
Фиоретини 
Италия, сухое

250.-
150 мл

Приятный оттенок, хорошая структура с мягкими 
танинами и длительным послевкусием

Розовое

Риоха Вега Гарнача
Испания, сухое

250.-
150 мл

Очень ароматный букет красных ягод, белых цветов 
и лепестков роз. Восхитительный вкус, объединяю-
щий нотки клубники, вишни и ягод терна

Игристое

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, белое, полусладкое

220.-
150 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, розовое, полусладкое

220.-
150 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Просекко Каватина
Италия, сухое

350.-
150 мл

Вкус вина деликатный, освежающий, с фруктово- 
цитрусовыми оттенками и утонченной кислинкой 
в чистом послевкусии

Ла Джойза Фризанте 
Италия, сухое

300.-
150 мл

Вкус вина легкий фруктовый, с нежной текстурой 
и обворожительной свежестью в послевкусии  

Мартини Просекко DOC 
Италия , сухое

450.-
187 мл

Изысканное вино с богатым фруктовым ароматом

Белое

И Кастелли «Ромео 
и Джульетта» Пино Гриджио
Италия, полусухое

200.-
150 мл

Классическое итальянское Пино Гриджио. Тон 
спелых яблок, лёгкая минеральность. Горчинка в 
послевкусии

Чело э Терра Санте Риве Соаве
Италия, сухое

250.-
150 мл

Вино с освежающим вкусом, с приятной кислинкой и 
лёгкими фруктовыми нюансами в сухом послевкусии

Доно Делла Натура Бьянко 
Терре Сичилиане
Италия, сухое

370.-
150 мл

Вкус вина щедрое и гармоничное с элегантной 
структурой, дополняемой тонкими оттенками слад-
ких цитрусовых в сочном финале.

Агер Вентус
Испания, полусладкое

250.-
150 мл

У вина свежий аромат с нотками желтой сливы, 
айвы и липового цвета. Освежающее, мягкое вино с 
фруктово-цветочными оттенками, приятной сладо-
стью и гармоничным, чистым послевкусием. 

Ремоле Бьянко Маркези 
де Фрескобальди
Италия, сухое

360.-
150 мл

Вкус вина освежающий, хорошо сбалансирован-
ный, с нежной кислинкой и оттенками миндаля в 
послевкусии

Совиньон Блан Резерва Альто 
Террука
Чили, Сухое

300.-
150 мл

Вино обладает элегантными ароматическими нота-
ми свежескошенной травы и крыжовника.  

500.-
500 мл

1000.-
1000 мл

500.-
500 мл

1000.-
1000 мл

Слово «вино» произошло от слова «вена», 
что на санскрите означает «любить». 
В мифологии вино именуют не иначе как 
«божественный эликсир» 

Красные вина 
Торреквьери Кьянти Колли 
Фиоретини
Италия, сухое

1100.-
750 мл

Приятный оттенок, хорошая структура с мягкими 
танинами и длительным послевкусием

Селексьён Де Шато 
Де Бордо Руж
Франция, сухое

1150.-
750 мл

Глубокий, гармоничный вкус с шелковистой тек-
стурой, фруктовыми тонами, приятными танинами и 
долгим, стойким послевкусием

Монтепульчано Д А̀бруццо 
Парини
Италия, полсухое

1250.-
750 мл

Обладает мягким, глубоким вкусом, с приятным, не 
сильно акцентированным присутствием танинов. 
имеет интенсивный аромат сливы и вишни, с 
приятным длительным послевкусием сухофруктов 
и поджаренного фундука

Кумала Пинотаж Шираз
ЮАР. полусухое

1350.-
750 мл

Аромат вина наполнен нотами чёрной 
смородины

Мазерето Кьянти 
Тоскана
Италия,  сухое

1400.-
750 мл

Вино интенсивного красного цвета с гранатовыми 
оттенками. Имеет приятный винный букет, полный, 
сухой, гармоничный и бархатистый вкус

Шато Помбрэд Бордо
Франция, сухое

1550.-
750 мл

В округлом, полнотелом и хорошо структуриро-
ванном вкусе доминируют тона красных фруктов 
и ягод, фиги, пряностей и кожи, дополняемые 
приятным и длительным послевкусием.

Доно Делла Натура Россо 
Апулия 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вино привлекает мягким, округлым вкусом с 
шелковистой текстурой, оттенками фруктов и 
душистых трав, бархатистыми танинами и долгим, 
сухим послевкусием

Барон Филипп де Ротшильд 
Каде д’Ок Пино Нуар
Франция, сухое

1550.-
750 мл

Вино интригует мягким, гармоничным вкусом с 
фруктовыми оттенками, округлыми танинами и 
легкими пряными нюансами в сбалансированном, 
стойким послевкусии

Брунито Тоскана Кантина 
ди Монтальчино
Италия , полусухое

1550.-
750 мл

Бархатистый вкус вина создает ощущение тепла и 
гармонии. Сочетание оттенков фруктов, специй и 
ванили и тонкой, хорошо сбалансированной кислот-
ности сохраняется до конца послевкусия

Бардолино  
Боттер
Италия, сухое

1600.-
750 мл

Вино демонстрирует гармоничный, фруктовый вкус 
с превосходно сбалансированной кислотностью и 
легкими нюансами перца в сухом послевкусии

Каберне Совиньон Шираз 
Оксфорд Лэндинг
Австралия, сухое

1700.-
750 мл

В ярком аромате вина нотки ежевики и сливы соче-
таются с кедровыми и фиалковыми оттенками

Агер Вентус
Испания, полусладкое

1150.-
750 мл

У вина свежий аромат с нотками желтой сливы, 
айвы и липового цвета. Освежающее, мягкое вино с 
фруктово-цветочными оттенками, приятной сладо-
стью и гармоничным, чистым послевкусием. 

И Кастелли Ромео 
и Джульетта ПиноГриджио
Италия, полусухое

1150.-
750 мл

Классическое итальянское Пино Гриджио. Тон 
спелых яблок, лёгкая минеральность. Горчинка в 
послевкусии

Соаве Классико Ленотти
Италия, полусухое

1250.-
750 мл

Вкус бархатный, чуть кисловатый, с мягкими 
нотами персика и яблока и приятным цитрусовым 
послевкусием

Селексьён Де Шато Де Бордо  
Блан 
Франция, сухое

1350.-
750 мл

Яркий, освежающий вкус с фруктовыми тонами, 
приятной кислинкой долгим послевкусием

Доно Делла Натура Бьянко 
Терре Сичилиане
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина щедрое и гармоничное с элегантной 
структурой, дополняемой тонкими оттенками 
сладких цитрусовых в сочном финале.

Дурт Гран Терруар Бордо
Франция, полусладкое

1500.-
750 мл

Вино демонстрирует чистый, освежающий вкус с 
приятной сладостью, фруктово-цветочными оттен-
ками и мягким послевкусием

Ремоле Бьянко Маркези 
де Фрескобальди
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина освежающий, хорошо сбалансирован-
ный, с нежной кислинкой и оттенками миндаля в 
послевкусии

Гави 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Освежающее вино с тонким минеральным арома-
том и гармоничным вкусом, в котором фруктовые и 
цветочные нотки сочетаются с легкой миндальной 
горчинкой

Совиньон Блан Резерва Альто 
Террука
Чили, Сухое

1650.-
750 мл

Вино обладает элегантными ароматическими нота-
ми свежескошенной травы и крыжовника.  

Монтей Бьянко Монфератто 
Вила Спарина
Италия,сухое

1700.-
750 мл

Вино имеет богатый нежный вкус крыжовника 
и белой смородины. С хорошим балансом кислот-
ности

Вайпара Хилл Совиньон Блан
Новая Зеландия, сухое

1750.-
750 мл

Яркие и узнаваемые ноты тропических фруктов 
(гуавы, маракуйи) и дыни дополнены оттенками 
крапивы и минеральными нюансами. Во вкусе 
доминируют цитрусовые тона и ноты ананаса.

Пфефферер Кольтеренцио
Италия, полусухое

1950.-
750 мл

Яркий вкус вина наполнен бодрящей кислотностью 
и нотками белых цветов

Белые вина Розовые вина 
Риоха Вега 
Гарнача
Испания, сухое

1200.-
750 мл

Очень ароматный букет красных ягод, белых цветов 
и лепестков роз. Восхитительный вкус, объединяю-
щий нотки клубники, вишни и ягод терна

Пино Гриджио Бланш 
Делле Венецие 
Фолонари Венето
Италия, полусухое

1250.-
750 мл

Ароматный букет вина состоит из нот свежих цве-
тов и спелых фруктов

Игристые вина 
Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, белое, полусладкое

890.-
750 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Ламбруско Эрмете Медичи
Италия, розовое, полусладкое

890.-
750 мл

Вино обладает отличным балансом и свежим прив-
кусом черешни и садовых ягод

Ла Джойза Фризанте 
Италия, сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина легкий фруктовый, с нежной текстурой и 
обворожительной свежестью в послевкусии 

Просекко ПассаПарола
Спуманте Брют Прадио
Италия, сухое

1450.-
750 мл

Вкус вина содержательный, чистый, элегантный 
и фруктовый, с нотками нектарина, цитрусовых 
и зелёной травы обладает интересным, стойким 
послевкусием

Просекко Каватина 
Италия,сухое

1550.-
750 мл

Вкус вина деликатный, освежающий, с фрукто-
во-цитрусовыми оттенками и утонченной кислин-
кой в чистом послевкусии

Мартини Просекко DOC
Италия , сухое

1950.-
750 мл

Изысканное вино с богатым фруктовым 
ароматом

Асти DOCG «Перлино»
Италия, сладкое

1890.-
750 мл

Игристое вино демонстрирует мягкий, изысканный 
вкус с фруктовыми тонами, освежающей кислотно-
стью и сладковатым послевкусием 

Мартини Асти 
Италия, сладкое

2250.-
750 мл

Вино имеет сладкий вкус, с фруктовым букетом 
яблок, персиков, апельсина и меда. 



Водка

VODKA ABSOLUT
      Абсолют 209.-

50 мл

Алтай  
Оригинальная

139.-
50 мл

Русский стандарт  
платинум

179.-
50 мл

Русский стандарт 
ориджинал

159.-
50 мл

Русский стандарт  
Голд 

169.-
50 мл

Смирновъ No 21 139.-
50 мл

Виски Ирландия
Джемесон 275.-

50 мл

Виски Америка
Джим Бим белый 235.-

50 мл

Джим Бим рэд стаг 245.-
50 мл

Джек Дениелс 335.-
50 мл

Джек Дениелс Хани 395.-
50 мл

Виски Шотландия
Джонни Уокер 
Рэд Лейбл

259.-
50 мл

Джонни Уокер Блэк 
Лейбл 12 лет

365.-
50 мл

Чивас Ригал 12 409.-
50 мл

Чивас Ригал 18 699.-
50 мл

Баллантайнс Файнест 265.-
50 мл

Баллантайнс 12 лет 399.-
50 мл

Бэллс ориджинал 225.-
50 мл

Беллс пряный 225.-
50 мл

Синглтон 12 лет 399.-
50 мл

Гленливет 15 лет 509.-
50 мл

Ром
Бакарди Карта Бланка 239.-

50 мл

Бакарди Карта Нэгра 255.-
50 мл

Бакарди Карта Оро 245.-
50 мл

Бакарди Оакхарт 
Ориджинал

239.-
50 мл

Гавана Клаб 3 года 255.-
50 мл

Гавана Клаб 7 лет 379.-
50 мл

Джин
Гордонс 255.-

50 мл

Бифитер 255.-
50 мл

Текила
     Ольмека Шоколад 285.-

50 мл

     Ольмека Бланко 295.-
50 мл

     Ольмека Голд 309.-
50 мл

Бренди

КОНЬЯКИ ИЗ ГАММЫ АРАРАТ
     Арарат 5* 275.-

50 мл

     Арарат АНИ 285.-
50 мл

     Арарат Ахтамар 385.-
50 мл

Алкогольные напитки
Коньяк

Мартель VS 435.-
50 мл

Мартель VSOP 629.-
50 мл

Реми Мартен VS 475.-
50 мл

Абсент
Ксента 325.-

50 мл

Аперетив
Апероль 230.-

50 мл

Вермут
Мартини Бьянко 140.-

50 мл

Мартини Экстра Драй 140.-
50 мл

Мартини Россо 140.-
50 мл

Ликер
Бейлис ориджинал 239.-

50 мл

Куантро 265.-
50 мл

Калуа 255.-
50 мл

Самбука 245.-
50 мл

Бехеровка 239.-
50 мл

    
240.-
50 мл

     Фирменный 
     лимончелло

175.-
50 мл

Пиво бутылочное

Corona Extra 249.-
355 мл

Bud 
(светлое)

190.-
330 мл

Пиво безалкогольное

Bud 
(безалкогольное)

190.-
330 мл

Пиво разливное

Hoegaarden 
(светлое, 
нефильтрованное)

1869.-
3000 мл

Spaten 
(светлое) 

1769.-
3000 мл

Stella Artois 
(светлое)

1359.-
3000 мл

Lоwenbrаu  
Dunkel 
(Тёмное) 

1179.-
3000 мл

Сибирская 
Корона
Классическое

1039.-
3000 мл

245.-
300 мл

239.-
300 мл

185.-
300 мл

159.-
300 мл

135.-
300 мл

Известный итальянский дижестив. Этот 
свежий и ароматный, слегка сладкий 
лимонный ликер цвета солнца мы 
готовим в ресторане по фирменному 
рецепту! 

ЛЕДЯНОЙ ШОТ
 Ягермайстер

+

335.-
500 мл

325.-
500 мл

259.-
500 мл

219.-
500 мл

189.-
500 мл

классическая и вкусовая

Водка

VODKA ABSOLUT
      Абсолют 209.-

50 мл

Алтай 
Оригинальная

139.-
50 мл

Русский стандарт 
платинум

179.-
50 мл

Русский стандарт 
ориджинал

159.-
50 мл

Русский стандарт Голд 169.-
50 мл

Смирновъ No 21 139.-
50 мл

Виски Ирландия
Джемесон 275.-

50 мл

Виски Америка
Джим Бим белый 235.-

50 мл

Джим Бим рэд стаг 245.-
50 мл

Джек Дениелс 335.-
50 мл

Джек Дениелс Хани 395.-
50 мл

Буллет Бурбон 395.-
50 мл

Виски Шотландия
Джонни Уокер 
Рэд Лейбл

259.-
50 мл

Джонни Уокер Блэк 
Лейбл 12 лет

365.-
50 мл

Чивас Ригал 12 409.-
50 мл

Чивас Ригал 18 699.-
50 мл

Баллантайнс 
Файнест 

265.-
50 мл

Баллантайнс 12 лет 399.-
50 мл

Бэллс 
ориджинал

225.-
50 мл

Беллс пряный 225.-
50 мл

Синглтон 12 лет 399.-
50 мл

Гленливет 15 лет 509.-
50 мл

Ром
Бакарди Карта 
Бланка

239.-
50 мл

Бакарди Карта Нэгра 255.-
50 мл

Бакарди Карта Оро 275.-
50 мл

Бакарди Оакхарт 
Ориджинал

239.-
50 мл

Гавана Клаб 3 года 255.-
50 мл

Гавана Клаб 7 лет 379.-
50 мл

Джин
Гордонс 255.-

50 мл

Гордонс Пинк 300.-
50 мл

Бифитер 255.-
50 мл

Текила
     Ольмека Шоколад 285.-

50 мл

     Ольмека Бланко 295.-
50 мл

     Ольмека Голд 309.-
50 мл

Бренди

КОНЬЯКИ ИЗ ГАММЫ АРАРАТ
     Арарат 5* 275.-

50 мл

     Арарат АНИ 285.-
50 мл

     Арарат Ахтамар 385.-
50 мл

Алкогольные напитки
Коньяк

Мартель VS 435.-
50 мл

Мартель VSOP 629.-
50 мл

Реми Мартен VS 475.-
50 мл

Абсент
Ксента 325.-

50 мл

Аперитив
Апероль 230.-

50 мл

Вермут
Мартини Бьянко 155.-

50 мл

Мартини Экстра Драй 155.-
50 мл

Мартини Россо 155.-
50 мл

Мартини Фиеро 155.-
50 мл

Ликер
Бейлис ориджинал 239.-

50 мл

Куантро 265.-
50 мл

Калуа 255.-
50 мл

Самбука 245.-
50 мл

Бехеровка 239.-
50 мл

    
240.-
50 мл

     Фирменный 
     лимончелло

175.-
50 мл

Пиво 
бутылочное

Corona Extra 249.-
355 мл

Bud 
(светлое)

190.-
330 мл

Пиво 
безалкогольное

Bud 
(безалкогольное)

190.-
330 мл

Пиво 
разливное

Hoegaarden
(светлое, 
нефильтрованное)

1869.-
3000 мл

Stella Artois
(светлое)

1359.-
3000 мл

Brand beer 1039.-
3000 мл

245.-
300 мл

185.-
300 мл

135.-
300 мл

Известный итальянский дижестив. Этот 
свежий и ароматный, слегка сладкий 
лимонный ликер цвета солнца мы 
готовим в ресторане по фирменному 
рецепту! 

ЛЕДЯНОЙ ШОТ
 Ягермайстер

+

335.-
500 мл

259.-
500 мл

189.-
500 мл

классическая и вкусовая

Виски Америка

Специальное предложение 3 шота 
JAGERMEISTER 650.-
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