
Карта бара

Вкусное 
рядом



Martini Bianco.......125 руб.
50 мл

АПЕРИТИВЫ

Mumm Gordon Roug.................................................5350 руб.
Мум Кордон Руж
Имеет светло-золотистый цвет с оттенком нефрита. Ароматы лимона и грейп-
фрута дополнены свежими нотами персика. Отлично подходит в качестве апери-
тива.

Campary Bitter.......125 руб.
50 мл   

Martini Rosso.........125 руб.
50 мл

Martini Extra Dry...125 руб.
50 мл

Moscato d’Asti DOCG...............................................1790 руб.
Москато д’Асти DOCG, Италия
Вино насыщенного соломенного цвета с золотистыми отблесками. Фруктовый 
букет полон ярких, ароматных мускатных тонов. Прекрасно сочетается со све-
жими фруктами и десертами.

La Gioiosa Prosecco DOC Treviso Brut..................1450 руб.
Ла Джойза Проссеко Тревихо Брют, Италия
Вино прекрасного золотистого цвета, имеет фруктовый вкус и долгое приятное 
послевкусие.

Grandial..................................................................1095 руб.
Грандиал белое (брют/полусладкое)
Вино изготовлено во Франции из винограда сортов «айрен» и «юни блан». Облада-
ет фруктовым ароматом с оттенком сливочного масла и фруктовым вкусом.

Lambrusco Beatrice Bianco .....................................890 руб.
Ламбруско Беатриче (белое полусладкое), Италия
Игристое вино красивого и чистого нежно-соломенного цвета, относящееся к ка-
тегории «местных» вин - IGT. Изготовлено из винограда сортов «монтуни», 
«албана» и «треббьяно», выращенного в окрестностях Кастельфранко в Эмилии. 
Обладает свежим и деликатным букетом с нотами спелых желтых фруктов.

ШАМПАНСКОЕ

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Lambrusco Beatrice Rosso..........................................890 руб.
Ламбруско Беатриче (красное полусладкое), Италия
Игристое вино яркого рубиново-красного цвета. Изготовлено  из винограда сор-
тов «ламбруско саламино», «гаспаросса», «марани» и «маэстри», выращенного в 
регионе Модена DOC  в Италии. Обладает чистым и слега пьянящим фруктово-
ягодным ароматом. Вкус деликатно-сладковатый, живой, обволакивающий и 
хорошо сбалансированный, с типичными сортовыми фруктовыми нотами.

Советское шампанское.............................................495 руб.
Полусладкое, полусухое
Советское шампанское ценилось и  за рубежом, известное там как Soviet Spark-
ling. В 1980-е годы СССР входил в тройку крупнейших производителей шампанс-
кого в мире (помимо Франции и Германии). Полусладкое шампанское «Советское» - 
номер 1 в России до сих пор!



Домашнее вино 
белое.......................155 руб.
Сухое, полусухое, полусладкое

Домашнее вино 
белое.......................920 руб.
Сухое, полусухое, полусладкое

ВИНО ПО БОКАЛАМ (150 мл) 

ВИНО В ГРАФИНАХ (1 л)

Домашнее вино 
красное...................155 руб.
Сухое, полусухое, полусладкое

Домашнее вино 
красное...................920 руб.
Сухое, полусухое, полусладкое

Bourgogne AOC Chardonay........................................1750 руб.
Бургунь Шардоне (белое сухое)
Белое сухое вино изготовлено из винограда сорта «шардоне» (100%), выращенного в регионе 
Бургунь. Вино имеет привлекательный золотистый цвет, в его аромате присутствуют неж-
ные тона белых цветов и белых фруктов.

БЕЛЫЕ ВИНА, ФРАНЦИЯ

Château Haut Bon Fils Bordeaux AOC........................1190 руб.
Шато О-Бон Фис Бордо АОС (белое сухое)
Элегантное классическое бордо красивого, чистого бледно-желтого цвета. Вино изготов-
лено из винограда сортов «семийон» (91%) и «совиньон блан» (9%), выращенного в регионе 
Бордо АОС. Вино обладает насыщенным, открытым, свежим ароматом с нотами экзотических 
фруктов. В ярком, прекрасно сбалансированном фруктовом вкусе доминируют мягкие от-
тенки зрелых тропических фруктов с элегантными минеральными нотками.

La Croix du Pin Chardonay........................................1095 руб.
Ля Круа дю Пен Шардоне (белое сухое)
Вино чистого золотистого цвета. Изготовлено из винограда сорта «шардоне» (100%), вы-
ращенного в регионе Лангедок на юге Франции. Обладает запоминающимся фруктовым 
ароматом с легкими оттенками цветов и хорошо сбалансированным свежим фруктовым вку-
сом с длительным сухим послевкусием.

La Casada Pinot Grigio.............................................1095 руб.
Ла Казада Пино Гриджио Каза Виникола (белое сухое)
Белое сухое вино изготовлено из винограда сорта «пино гриджо» (100%), собранного в про-
винции Венето. Вино обладает чистым соломенным цветом и свежим, насыщенным букетом 
с преобладанием тонов цветов акации. Элегантный и хорошо структурированный фрукто-
вый вкус переходит в приятное длительное сухое послевкусие. 

БЕЛЫЕ ВИНА, ИТАЛИЯ

ВИНО В БУТЫЛКАХ

Montecelli Soave DOC...............................................1050 руб.
Монтичелли Соаве (белое сухое)
Изготовлено из винограда сортов «гарганега», «треббьяно» и «шардоне», выращенного в ре-
гионе Соаве DOC в итальянской провинции Венето. Вино обладает красивым соломенным 
цветом с зеленоватыми оттенками. Букет чистый и насыщенный, с тонами свежих фруктов, 
элегантным и приятным фруктовым вкусом, переходящим в длительное послевкусие.  



Viura Monte Clavijo Rioja DOC.................................1095 руб.
Виура Монте Клавихо Риоха (белое сухое)
Изготовлено из винограда сорта «виура» (100%), выращенного в регионе Риоха DOC в 
Испании. Вино обладает чистым бледно-соломенным цветом с золотистыми отблесками. 
В характерном нежном аромате красиво раскрываются свежие фруктово-цветочные тона, 
дополняемые легким фруктовым вкусом с очень приятным послевкусием. 

БЕЛЫЕ ВИНА, ИСПАНИЯ

Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blan........2150 руб.
Бранкотт Истейт Мальборо Совиньон Блан (белое сухое),
Новая Зеландия 
Вино изготовлено из винограда сорта «совиньон блан», выращенного в регионе Мальборо. 
Вино обладает светло-соломенным цветом с зеленоватым оттенком и ароматом спелой 
паприки, крыжовника и грейпфрута. Во вкусе преобладает микс тропических фруктов.

БЕЛЫЕ ВИНА, НОВЫЙ СВЕТ

Convento Viejo Chardonnay.....................................1050 руб.
Конвенто Вьехо Шардоне (белое сухое), Чили
Изготовлено из винограда сорта «шардоне» (100%), выращенного в регионе Мауле 
Вэлли в Чили. Вино обладает светло-соломенным цветом, глубоким фруктово-цве-
точным ароматом, вкусом спелых тропических фруктов с тонами пряностей и бога-
тым сухим послевкусием.

Wallaby Creek Chardonnay........................................990 руб.
Уоллоби Крик Шардоне (белое сухое), Австралия

Изготовлено из винограда сорта «шардоне» (100%), выращенного в юго-восточном ре-
гионе Австралии, частично выдержано в бочках  из американского дуба. Вино обладает 
чистым золотистым цветом. Букет полон ярких тонов спелых персиков, кешью и 
ванили, которые дополняются хорошо сбалансированным вкусом с преобладанием нот 
спелых тропических фруктов и дыни. 

Rose d’Anjou AOC La Cheteau...................................1250 руб.
Розе д’Анжу Ля Шето (розовое полусладкое)

Вино изготовлено из винограда сорта «каберне фран», выращенного на берегах Луары. Ви-
но чистого розового цвета, вкус фруктовый, округлый, свежий, с приятным и слегка слад-
коватым послевкусием.

РОЗОВЫЕ ВИНА

Lieb Jung Frau............................................................850 руб.
Молодая любимая женщина (белое полусладкое)
Вино изготовлено из винограда различных белых сортов, выращенного в странах ЕЭС, 
и разлито в Германии. Вино обладает чистым золотисто-желтым цветом, утонченным 
фруктово-цитрусовым ароматом и свежим вкусом, полным тонов спелых экзотических 
фруктов и цитрусовых.

БЕЛЫЕ ВИНА, ГЕРМАНИЯ

Цинандали..................................................................820 руб.
(Сухое)
Изготавливается из сортов винограда «ркацители» и «мцване», выращенного в микрорай-
оне Телави в Кахетии, и выдерживается в дубовых бочках не менее двух лет. Вино обла-
дает чистым золотисто-соломенным цветом, ароматным свежим плодовым букетом и 
мягким, утонченным вкусом с приятной кислинкой в послевкусии. 

БЕЛЫЕ ВИНА, ГРУЗИЯ

Bourgogne AOC Pino Noir..........................................1900 руб.
Бургунь Пино Нуар (красное сухое)
Красное сухое вино изготовлено из винограда сорта «пино нуар» (100%), выращенного в ре-
гионе Бургунь. Вино имеет красивый, чистый рубиновый цвет, в его аромате доминируют 
тона земляники и черной смородины.

КРАСНЫЕ ВИНА, ФРАНЦИЯ



Château Haut Bon Fils Bordeaux AOC.......................1190 руб.
Шато О-Бон Фис Бордо АОС (красное сухое)
Натуральное виноградное красное сухое вино чистого вишневого цвета. Изготовлено из 
винограда сортов «мерло» (66%), «каберне совиньон» (23%) и «каберне фран» (16%), выращен-
ного в регионе Бордо АОС. Вино обладает  насыщенным, открытым ароматом с нотками 
красных фруктов, черной смородины, тутовой ягоды и лакричника. В щедром, прекрасно 
сбалансированном вкусе ощущаются мягкие оттенки зрелых красных фруктов.

La Croix du Pin Syrah...............................................1095 руб.
Ля Круа Дю Пен Сира (красное сухое)
Изготовлено из винограда сорта «сира» (100%), выращенного в регионе Лангедок на Юге 
Франции. Вино темно-красного цвета, обладает ярким сортовым фруктовым ароматом с до-
минирующими нотками красных ягод. Вкус сбалансированный, фруктовый, мягкий, с про-
должительным послевкусием.

Barbera d’Asti...........................................................1650 руб.
Барбера д’Асти (красное сухое)

Вино насыщенного темно-красного цвета. Изготовлено из винограда сорта «барбера» (100%), 
выращенного в регионе Асти D.O.C.G., в провинции Пьемонт. Обладает интенсивным ароматом, 
полным нот спелых красных фруктов, перца, с легкими оттенками пряностей, ванили и трав, 
дополняемых очень приятным фруктовым вкусом с длительным сухим послевкусием и мяг-
кими танинами.

КРАСНЫНЕ ВИНА, ИТАЛИЯ

Montecelli Valpolicella DOC....................................1360 руб.
Монтичелли Вальполичелла DOC (красное сухое)
Вино изготовлено из винограда сортов «корвина веронезе», «рондинелла» и «молинара», соб-
ранного в области Вальполичелла DOC, в регионе Венето. Обладает насыщенным красным 
цветом с рубиновыми оттенками. Элегантное и хорошо структурированное вино, в гармонич-
ном вкусе которого присутствуют ноты красных фруктов.

La Casada Nero d’Avola.............................................1050 руб.
Ла Казада Неро д’Авола (красное сухое)

Вино ярко-рубинового  цвета изготовлено из винограда сорта «неро д’авола» (100%), вы-
ращенного на острове Сицилия. Вино имеет яркий, насыщенный цвет и аромат, свойст-
венный этому сорту винограда, а также долгое терпкое послевкусие.

Chianti DOCG Mancasale.............................................990 руб.
Кьянти Манказале (красное сухое)
Изготовлено из винограда сортов «санджовезе» и «канайоло неро». Вино обладает чистым 
темно-рубиновым цветом и ярким фруктовым ароматом с тонами спелой черешни, крас-
ных лесных ягод и цветов фиалки. Вкус хорошо сбалансированный, яркий, свежий, пов-
торяющий букет вина, с мягким, средней продолжительности и умеренной танинности 
послевкусием. 

Campo Viejo Tempranillo.........................................1190 руб.
Кампо Вьехо Темпранильо (красное сухое)

Вино имеет богатый вкус с выразительным оттенком красных фруктов  в сочетании с 
ванильными и дубовыми нотками, мягкими и округлыми танинами. Послевкусие полное 
и гармоничное. 

КРАСНЫЕ ВИНА, ИСПАНИЯ

Brancott Estate South Island Pinot Noir...............2150 руб.
Бранкотт Истейт Сауз Айленд Пино Нуар (красное сухое), 
Новая Зеландия 

КРАСНЫЕ ВИНА, НОВЫЙ СВЕТ

Вино отличается стабильно высоким качеством и является эталоном новозеландских 
сортовых вин. Вино питкое, хорошо как само по себе, так и к ужину с мясом, дичью, ку-
рицей или белой рыбой.



Convento Viejo Merlot.............................................1050 руб.
Конвенто Вьехо Мерло (красное сухое), Чили 
Изготовлено из винограда сорта «мерло» (100%), выращенного в регионе Мауле Вэлли в 
Чили. Вино обладает ярким рубиновым цветом, утонченным вкусом спелых фруктов и 
насыщенным фруктово-ягодным ароматом.

Wallaby Creek Shiraz..................................................990 руб.
Уоллоби Крик Шираз (красное сухое), Австралия 
Изготовлено из винограда сорта «шираз» (100%), выращенного в юго-восточном регионе 
Австралии, и частично выдержано в бочках из американского дуба. Вино обладает насы-
щенным темно-красным цветом с терракотовым оттенком. В аромате присутствуют отчет-
ливые сортовые тона спелых слив и сладких специй, дополняемых хорошо сбалансиро-
ванным фруктовым вкусом с нотками сладкой ванили. Послевкусие продолжительное, 
мягкое, сочное. 

Lieb Jung Frau..............................................................850 руб.
Молодая любимая женщина (красное полусладкое)
Изготовлено из винограда различных красных сортов, выращенного в странах ЕЭС, и раз-
лито в Германии. Вино чистого темно-красного цвета, с утонченным фруктово-ягодным 
ароматом и мягким, бархатным вкусом, полным тонов спелых красных ягод.

КРАСНЫЕ ВИНА, ГЕРМАНИЯ

Киндзмараули..........................................................1050 руб.
(красное полусладкое)
Изготовлено из винограда сорта «саперави». Вино обладает глубоким рубиновым цветом. В 
ярком букете аромата преобладают тона ежевики, вишни и граната, дополненные оттенками 
увяленных слив. Вкус сбалансированный, гармоничный, с нотками черных ягод и специй, 
послевкусие долгое, с хорошо структурированными танинами.

КРАСНЫЕ ВИНА, ГРУЗИЯ

Саперави....................................................................850 руб.
(красное сухое)
Изготовлено из винограда сорта «саперави». Вино обладает темно-рубиновым цветом и насы-
щенным ароматом с оттенками вишни и сливы. Вкус сочный и гармоничный, с послевкусием 
умеренной длины и яркими танинами. 

КОНЬЯК

Martell X.O..........10300 руб.
350 мл

Martell V.S.O.P.......525 руб.
50 мл

Martell V.S.............455 руб.
50 мл

Hennessy V.S.O.P.....625 руб.
50 мл

АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК «АРАРАТ»

Арарат отборный, 
7 лет......................385 руб.
50 мл

Арарат 5 звезд......265 руб.
50 мл

Арарат 3 звезды....235 руб.
50 мл



Chivas Regal 12 Years Old........................................395 руб.
50 мл

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ
CHIVAS REGAL

ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ

The Glenlivet 12 Years Old.......................................485 руб.
50 мл

ВИСКИ

КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ

Johnnie Walker 
Black Label............445 руб.
50 мл

Johnnie Walker 
Red Label................235 руб.
50 мл

Passport Sсotch.....195 руб.
50 мл

Ballantines 
Finest.....................235 руб.
50 мл

Jameson Select 
Reserve..................385 руб.
50 мл

ВИСКИ «ДЖЕМЕСОН»

Jameson..................295 руб.
50 мл

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ

Jack Daniels..............................................................310 руб.
50 мл

Havana Club Anejo 
7 Years Old..............395 руб.
50 мл

КУБИНСКИЙ РОМ «ГАВАНА КЛАБ»

Havana Club Anejo 
Espesial..................265 руб.
50 мл

Havana Club Anejo 
3 Years Old..............245 руб.
50 мл

РОМ

Olmeca Gold............295 руб.
50 мл.

Olmeca Blanco.........265 руб.
50 мл.

ТЕКИЛА



ДЖИН

Beefeater....................................................................285 руб.
50 мл

Absolut....................215 руб.
50 мл

ВОДКА «АБСОЛЮТ»

Absolut Pears..........215 руб.
50 мл

Absolut Kurant........215 руб.
50 мл

Absolut Citron........215 руб.
50 мл

Absolut 
Raspberry...............215 руб.
50 мл

ВОДКА

Белуга.....................215 руб.
50 мл

Русский Стандарт 
Ориджинал.............155 руб.
50 мл

Алтай......................145 руб.
50 мл

Белая Березка 
Золотая..................145 руб.
50 мл

Белая Березка.......135 руб.
50 мл

Белая Березка 
Морозная Клюква..135 руб.
50 мл

Хаски......................125 руб.
50 мл

На травах...................................................................110 руб.
50 мл

На кедровых орешках................................................110 руб.
50 мл

На бруснике...............................................................110 руб.
50 мл

На черемухе...............................................................110 руб.
50 мл

 НАСТОЙКИ

На шиповник...............................................................110 руб.
50 мл

На пантах северного оленя.......................................110 руб.
50 мл

Личный план-график...............................................425 руб.
250 мл
Пять пробников наших настоек



ЛИКЁРЫ 

Sambuсa......................................................................225 руб.
50 мл

Baileys........................................................................195 руб.
50 мл

Malibu.........................................................................195 руб.
50 мл

Triple Sec...................................................................195 руб.
50 мл

Blue Curacao...............................................................255 руб.
50 мл

Kahlua.........................................................................345 руб.
50 мл

Becherovka.................................................................195 руб.
50 мл

Absinth.......................................................................365 руб.
50 мл

Jagermeister (ice shot).............................................225 руб.
50 мл

Cuantro.......................................................................285 руб.
50 мл



ПИВО РАЗЛИВНОЕ

Affligem.......................................................................270 руб.
Аффлигем, аббатское (Бельгия), 6,8%, 300 мл
Это одно из лучших творений аббатских пивоварен. Аббатство, где был создан уникаль-
ный рецепт этого пива, начинает свою историю еще 1074 г. С 1970 г. данное пиво стала
варить пивоварня Affligem Brewer, где и по сей день соблюдают старинную аббатскую 
рецептуру.

Хейнекен
500 мл..........................................................................180 руб.
300 мл..........................................................................120 руб.
Светлое, 5%, плотность 11,4%

Черновар
500 мл..............................................................................270 руб.
300 мл..............................................................................165 руб.
Лагер, светлое (Чехия), 4,9%, плотность 11,7% 
Классический чешский лагер, обладающий красивым золотистым цветом, благородным 
хмелево-солодовым ароматом и хорошо сбалансированным, мягким вкусом.

Василеостровское
500 мл..............................................................................150 руб.
300 мл...............................................................................90 руб.
Светлый лагер, живое, 4,5%, плотность 12%

ПИВО  БУТЫЛОЧНОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ

Горьковская ИПА........................................................225 руб.
Темное, нефильтрованное. 
Алкоголь 6%,  500 мл

Тройной пшеничный эль..............385 руб.
Светлое. Алкоголь 6,9%, 750 мл

ПИВО

«Доктор Фауст» блонд...................385 руб.
Светлое. Алкоголь 7,3%, 750 мл

«Синяя Борода» дюббель..............385 руб.
Темное. Алкоголь 8,0%, 750 мл

«Чехов» ........................................................................385 руб.
Вишневый эль. Алкоголь 6,3%, 750 мл

ПИВО  БУТЫЛОЧНОЕ ИМПОРТНОЕ, ЧЕХИЯ

Cerna Hora Lezak.........................................................295 руб.
Черна гора лежак, светлое. Алкоголь 4,8%, 500 мл

Cerna Hora Granat.......................................................295 руб.
Чёрна гора гранат, темное. Алкоголь 4,5%, 500 мл



Виски кола ................................................................239 руб.
«Балантайнс файнест», кола, лайм, 250 мл

Куба либре.................................................................239 руб.
«Гавана клаб», кола, лайм, 250 мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ, МИКС-ДРИНКИ

Джин биттер лайм.....................................................239 руб.
«Бифитер», тоник, лайм 250 мл

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ, ЛОНГ-ДРИНКИ

Фирменный коктейль «Ленин»....................................285 руб.
Апельсиновый сок, ликер «Пич Три», мятный сироп, сок лимона, 
свежая мята, апельсин,  250 мл

Мохито............................................................................285 руб.
Ром, сок лайма, сахарный сироп, лайм, мята, лимон,  250 мл

Лонг Айленд Айс Ти...........................................................350 руб.
Водка, джин, «Трипл Сек», текила, ром, сахарный сироп, кола, сок ли-
мона, лайм, 350 мл

Ультрафиолет.....................................................................285 руб.
Водка, самбука, ликер «Блю Кюрасао», тоник, лайм, 250 мл

Рафаэлло..............................................................................365 руб.
«Бейлиз», «Малибу», ванильный сироп, сливки, 300 мл

КОКТЕЙЛИ

Черный русский..................................................................325 руб.
Кофейный ликёр, водка «Белая Березка», 200 мл

Белый русский....................................................................325 руб.
Кофейный ликёр, водка, сливки, 250 мл

Текила Санрайз...................................................................325 руб.
Апельсиновый сок, текила, сироп гренадин, 250 мл

Маргарита............................................................................365 руб.
Текила, «Трипл Сек», сахарный сироп, 200 мл

Глинтвейн красный или белый.........................................235 руб.
Горячее красное или белое вино с фруктами и пряностями, 250 мл

«Бакалар» 
безалкогольное......239 руб.
330 мл

ПИВО  БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

«Хейнекен 0.0» 
безалкогольное......139 руб.
330 мл



КОФЕ С АЛКОГОЛЕМ

Кофе по-ирландски............................................................355 руб.
150 мл

Кофе «Бейлиз».....................................................................255 руб.
240 мл

Кофе по-французски...........................................................235 руб.
110 мл

Мохито .......................................................................165 руб.
Сироп, содовая, мята, лайм, 250 мл

Лимонады: апельсиновый, клубничный.................165 руб.
Сироп, содовая, 250 мл

ХОЛОДНЫЕ 

Персиковый чай со льдом........................................185 руб.
Черный чай, персиковый и ванильный сиропы, сок лимона, 
пряности, 250 мл

Яблочное наслаждение.............................................185 руб.
Персиковый сок, свежее яблоко, сок лимона, сироп гренадин, 350 мл

«Пина Колада» безалкогольный..............................165 руб.
200 мл

Молочный коктейль..................................................150 руб.
Классический, 330 мл

Молочный коктейль..................................................165 руб.
Банан, шоколад, клубника, 330 мл

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Сбитень цитрусовый.................................................235 руб.
На основе черного чая, с апельсином, лимоном, пряностями, 600 мл

ГОРЯЧИЕ 

Сбитень мятный.........................................................235 руб.
На основе черного чая, с мятой, сиропом, апельсином, лимоном и 
пряностями, 600 мл

Сбитень клубничный...................................................235 руб.
На основе черного чая, с клубникой, сиропом, лимоном, пряностями, 
600 мл

ШОТ-КОКТЕЙЛИ

Б-52......................................................................................325 руб.
Кофейный ликер, сливочный ликер, «Трипл Сек», 60 мл

Хиросима..............................................................................325 руб.
Самбука, сливочный ликер, абсент, гренадин, 60 мл

Зрачок нациста....................................................................325 руб.
Егермейстер, самбука, абсент, 60 мл



Coca-Cola................95 руб.
0,25 л

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 

Sprite.......................95 руб.
0,25 л

Fanta.........................95 руб.
0,25 л

Schweppes...............115 руб.
0,25 л

Burn.........................165 руб.
0,25 л

BonAqua....................95 руб.
0,33 л

Cок Rich 
в ассортименте........75 руб.
0,25 л

Нарзан.....................135 руб.
0,5 л

Архыз......................125 руб.
0,5 л

МОРСЫ

Клюквенный.................75 руб.
250 мл

Черносмородиновый....75 руб.
250 мл

Облепиховый................75 руб.
250 мл

ФРЕШИ

Апельсиновый............195 руб.
250 мл

Морковный..................185 руб.
250 мл

Яблочный....................185 руб.
250 мл

Грейпфрутовый...........215 руб.
250 мл

Облепиховый согревающий коктейль................................145 руб.
На основе натуральной облепихи и ванильного сиропа, 250 мл

Имбирный чай.......................................................................145 руб.
На основе черного чая, с апельсином, лимоном, медом, пряностями, 250 мл

Ягодный дар.........................................................................145 руб.
На основе черного чая, с малиной, вишней, лимоном, медом, 250 мл

Глинтвейн безалкогольный...............................................145 руб.
Коктейль на основе сока, с добавлением пряностей, 250 мл

Cок Rich в стекле 
в ассортименте........85 руб.
0,2 л



Молочный улун......220 руб.

Зеленый дракон.....145 руб.

ЗЕЛЕНЫЙ, 400 мл

Жасминовый сад....145 руб.

Ледяной дракон......145 руб.

Китайская мята.....145 руб.

Ассам......................145 руб.

Черный 
с чабрецом.............145 руб.

ЧЁРНЫЙ, 400 мл

Черный 
с сибирскими ягодами 
и травами...............145 руб.

Земляника 
со сливками...........145 руб.

Черный с кусочками 
шоколада................145 руб.

Черника 
в йогурте................145 руб.

Наглый фрукт........145 руб.

Дикая вишня..........145 руб.

ФРУКТОВЫЙ, 400 мл

Королевский 
десерт.....................145 руб.

Ройбуш 
земляника..............145 руб.

Имбирь-
апельсин................145 руб.

ТРАВЯНОЙ, 400 мл

ЧАЙ

Эспрессо...................95 руб.
30 мл

Двойной 
эспрессо.................145 руб.
60 мл

Американо...............125 руб.
100 мл

Капучино................155 руб.
120 мл

Латте.......................175 руб.
200 мл

Мегаамерикано.......245 руб.
300 мл

Мегакапучино.........295 руб.
300 мл

КОФЕ

Эрл Грей.................145 руб.
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