Безалкогольные коктейли (300 мл)
Мохито б/а………………………………..…...…..170 р
мята, сахар тростниковый, спрайт, лайм

Мохито апельсин б/а……………….……………170 р
мята, сахар тростниковый, спрайт, апельсин

Мохито грейпфрут б/а……………………….…..170 р
мята, сахар тростниковый, спрайт, грейпфрут

Мохито малина б/а………………………………170 р
мята, сахар тростниковый, спрайт, малина

Мохито клубника б/а………………….…………170 р
мята, сахар тростниковый, спрайт, клубника

Пина-Колада б/а…….……………………………120 р
ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки

Дино……………………….…………………..…….190 р
фреш грейпфрута, спрайт, сироп Гренадин

Тропический рай……………………………………200 р
банан, клубника, фреш апельсиновый

Лимонады (200 мл)
Лимонад яблочный…………………….……….……..170 р
сироп яблочный, сироп сахарный тростник, сок лимона, содовая

Лимонад малиновый………………………….………170 р
малина, сироп малиновый, сироп сахарный тростник, содовая

Лимонад мятный………………………………………170 р
сок лайма, сироп мятный, сироп сахарный тростник, содовая

Лимонад апельсиновый……………………….……..170 р
сок апельсина, сок лимона, сироп сахарный тростник, содовая, сироп ваниль

Лимонад бананово-дынный…………..…..…………170 р
банановый и дынный сиропы, сок лимона, содовая

Безалкогольные напитки
Кока-кола в стекле (0,33 мл) ………….……………90 р
Vittel б/г в стекле (250 мл) …………………………120 р
Vittel б/г (500 мл) ………………………….…………140 р
Бон-Аква в бокале (200 мл) …………..……..…….30 р
Бон-Аква в стекле (0,33 мл) ……………..……..….100р
Геролштайнер натурель б/г (0,33 мл)….…….…. 120 р
Геролштайнер шпрудень газ. (0,33 мл) …….……120 р
Геролштайнер натурель б/г (0,75 мл) ……….……220 р
Геролштайнер шпрудень газ. (0,75 мл)…………...220 р
Сок в ассортименте (200 мл/1000 мл)…………60 р/300 р
Вишня, апельсин, ананас, яблоко, грейпфрут, томат

Морс ягодный (200 мл/1000 мл) ……………..50р/250р

Слабоалкогольные напитки
Сидр
Грушевый (150мл/750мл) ……………………..100р/500р
Яблочный (150мл/750 мл) …………………….100р/500р
Пиво
Гротверг Хель 500мл……………………………….230р
Либенвайс н/ф 500мл………………………………230р
Черновар тёмное/светлое 500мл………………..230р
Крушовице тёмное/светлое 330мл…………..….180р

Пауланер н/ф 500мл………………………..……..230р
Клаусталер б/а 330мл…………………………….150р

Алкогольные напитки
Игристые вина
Просекко ……………….………….………………750мл….1200р
Ламбруско Бьянко ………………..…………..750мл…840р
Белое полусладкое

Ламбруско Россо ……..…………..……………750мл…..840р
красное полусладкое

Ламбруско Розе …………...…….………………750мл……840р
розовое полусладкое

Альфабето Брют белое……………. 150 мл/750 м…150р/750р
Российское шампанское брют ……..150мл/750мл...110р/550р
Российское шампанское
полусладкое……………………………150мл/750мл….110р/550р
Испания
Верано Бланко семисвит белое полусладкое
150мл/750мл………………………….120р/600р
Бледно-золотистый цвет. В аромате преобладают легкие фруктовые и цветочные
оттенки. Сочное, освежающее во вкусе. Подавать к рыбным блюдам и фруктам.

Верано Тинто семисвит красное полусладкое
150мл/750мл……………………..….120р/600р
Яркий вишнёвый цвет. Свежее и легкое во вкусе с тонами красных ягод, спелой
вишни, пряностей.

Рей Амадео Тинто Кариньена красное сухое 750 мл…800р
Яркий фруктовый аромат с выраженными тонами спелой сливы и легкими нотками
специй. Хорошо сочетается с разнообразными закусками и мясными блюдами.

Тьерра Наталь белое сухое 150мл/750мл……….120р/600р
Светло-золотистый цвет с зеленоватыми бликами. Букет с выраженными
фруктовыми и цветочными ароматами. Приятное, легкое вино с мягким
освежающим послевкусием. Подавать к морепродуктам и блюдам из птицы.

Тьерра Наталь красное сухое 150мл/750мл…….120р/600р
Яркий красный с блеском цвет. Вино обладает ароматами свежих красных
фруктов и ягод, сухих цветов и специй. Составит отличную пару мясным закускам,
сэндвичам и сырам.

Фортиус Робле красное сухое 750мл…………………..890р
Блестящий рубиново-красный цвет. Яркие ароматы вишни, сливы, табака и
лакрицы, с оттенками кофе и ванили в послевкусии. Можно порекомендовать к
мясным закускам, говядине под соусом, тунцу и сырам средней выдержки.

Италия
Вилла Виттория Гранде Аморе 750мл……..……690р
Вино рубинового цвета с интенсивным ароматом с нотками засахаренных фруктов
и дерева. Обладает хорошо сбалансированным вкусом и приятным танинным
послевкусием. Хорошо сочетается с жаренным мясом, дичью и выдержанными
сырами.

Танча Кьянти красное сухое 750мл…………….1150р
Обладает свежим фруктово-ягодным ароматом с восхитительно утончёнными
нотками лепестков фиалок. Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса ,
мясным закускам, итальянской пасте и выдержанным сырам.

Вальполичелла красное сухое 750мл…………..1200р
В этом вине присутствуют нотки красных ягод, послевкусие длительное.
Прекрасное сопровождение к блюдам из белого и красного мяса, дичи.

Бардолино красное сухое 750мл……………….700р
Вино с характерными тонами чёрного перца и вишни мараска. Прекрасное
сопровождение к ризотто, блюдам из итальянской пасты под мясными соусами.

Пино Гриджио белое сухое 750мл……..………700р
Элегантный и хорошо структурированный фруктовый вкус, с преобладанием
тонов цветов акации. Рекомендуется подавать в качестве сопровождения к
блюдам из жареной и вареной рыбы.

Соаве белое сухое 750мл……………………..1150р
Букет чистый и насыщенный с тонами свежих фруктов. Прекрасное
сопровождение к блюдам из рыбы, жаренного мяса, супам и салями.

Фрескелло Свит Уайт белое полусладкое 750мл….760р
Светло-соломенный цвет, тонкий фруктовый аромат с цветочными тонами,
легкий, сбалансированный вкус с ярким послевкусием. Отличный аперитив!
Замечательное сопровождение к закускам, морепродуктам и блюдам из белого
мяса.

Фрескелло Розе розовое полусухое 750мл……..760р
Красивый нежно-розовый цвет, элегантный аромат с оттенками фруктов и цветов,
вкус сбалансированный, освежающий. Прекрасно сочетается с холодными
закусками, легкими салатами и нежирной рыбой.

Фрескелло Семи Свит Ред красное полусладкое 750мл…760р
Рубиново-красный цвет, фруктовый аромат с нотками специй, легкий
сбалансированный вкус с ярким послевкусием. Подходит для сопровождения всей
трапезы. Лучше всего сочетается с легкими закусками из мяса и птицы, с
овощными салатами.

Франция
Ле Банкет Ред Семисвит красное полусладкое
750мл…….800р
Блестящий рубино-красный цвет. В букете доминируют тона сладкой вишни,
сливы и легкие оттенки специй. Освежающее, хорошо сбалансированное во вкусе
вино. Подавать к легким закускам.

Ле Банкет Уайт Семисвит белое полусладкое 750мл…800р
Блестящий золотистый цвет. Тонкий букет с тонами цитрусовых и сухофруктов.
Освежающее, хорошо сбалансированное во вкусе вино. Прекрасно к легким
фруктовым десертам и сладкой выпечке.

Шатене Кюве Спесьяль Блан белое сухое 750мл……790р
Блестящий золотистый цвет. Нежный ненавязчивый букет с тонами белой
смородины и свежей травы. Освежающее, сбалансированное во вкусе вино.
Прекрасно в качестве аперитива, а также в дополнение к легким салатам с
зеленью и морепродуктами.

Шатене Кюве Спесьяль Руж красное сухое 750мл….790р
Блестящий красный цвет. Яркий фруктовый букет с выраженными нотками сливы
и вишни. Освежающее, сбалансированное во вкусе вино. Прекрасно в сочетании с
легкими блюдами на гриле.

Португалия
Амаритис белое сухое 150/750мл……………….120р/600р
Вино бледно-соломенного цвета с ароматами цитрусовых и экзотических фруктов.
Вкус свежий с тонами белых фруктов и длительным фруктовым послевкусием.
Хорошо сочетается с рыбными блюдами и овощными салатами.

Пуэрто Меридиональ красное полусухое750мл…..….800р
Светло-рубиновый цвет. Фруктово-ягодный аромат с тонами сливы и вишни,
гармоничный вкус с мягкими танинами. Подавать к легким закускам и блюдам из
мяса.

Македония
Македонское белое сухое 150/1000мл………..110р/730р
Вино соломенного цвета, обладает свежим и мягким вкусом, утонченным
ароматом. Хорошо подходит к мясу, рыбе и сырам.

Македонское красное полусухое 150/1000мл...110р/730р
Вино рубинового цвета, обладает сложным ароматом с фруктовыми нотами и
мягким гармоничным вкусом с тонами пряностей. Хорошо подходит к мясу, сырам
и десертам.

Портвейн Португалия
Белый 0,075/750мл…………………….180р/1800р
Красный 0,075/750мл…………………..180р/1800р
Вермут
Мартини Бьянко 50/1000мл………..…90р/1800р
Мартини Розатто 50/1000мл…………..90р/1800р
Мартини Россо 50/1000мл…….………90р/1800р
Мартини Экстра Драй 50/1000мл………90р/1800р
Мартини Резерва Специале Биттер 50/1000мл…220р/4400р
Мартини Резерва Специале Рубино 50/1000мл…180р/3600р

Абсент 50/700 мл…………………250р/3750р
Граппа 50/700мл…………..……..140р/1960р
Самбука 50/1000мл………………120р/2400р
Виски
Чивас Ригал 18 лет 50/1000мл…………..500р/10000р
Чивас Ригал 12 лет 50/1000мл………..….320р/6400р
Джемесон 50/1000мл………………………220р/4400р
Балантайнс 50/1000мл………………..….150р/3000р
Стратайла 12 лет 50/700мл…………….380р/5320р
Бушмилз Ориджинал 50/1000мл………240р/4800р
Джим Бим (Бурбон) 50/1000мл………….210р/4200р
Водка
Бочаров ручей 50/500мл…………………….70р/700р
Финляндия 50/1000мл…………..………..110р/2200р
Пять озер (премиум) 50/500мл…………….65р/650р
Абсолют 50/500мл…………………….…..140р/1400р
Настойки
Финляндия Крэнберри 50/1000мл………110р/2200р
Финляндия Рэдберри 50/1000мл………..110р/2200р
Финляндия Грейпфрут 50/1000мл…..….110р/2200р
Джин Бифитер 50/1000мл……………..200р/4000р
Коньяк и бренди
Айк 7 лет 50/500мл……………………….120р/1200р
Коньяк Ани 6 лет 50/500мл……………..240р/2400р

Арарат 3 года 50/500мл………………….160р/1600р
Мартель VSOP 50/1000мл………………425р/8500р
Реми Мартин VS 50/1000мл……………280р/5600р
Курвуазье VS 50/1000мл………..……..270р/5400р
Сан Реми VSOP 50/1000мл………..….210р/4200р
Ликёр
Бейлиз 50/1000мл………..…………..140р/2800р
Амаретто миндальный 50мл……………….130р
Егермейстер 50мл……………………………150р
Лимончелло 50мл……………………………280р
Ликёры в ассортименте 50мл………………125р
Зелёная мята, банан, блю Кюрасао, вишня, какао, клубника, кофе, малина, персик,
персиковое дерево, Трипл Сек

Кампари 50/1000мл…………………..140р/2800р
Ром
Бакарди Супериор 50/1000мл…...….160р/3200р
Бакарди Блэк 50/1000мл………...…..160р/3200р
Бакарди Оро 50/1000мл……………..160р/3200р
Текила
Ольмека Серебро 50/1000мл……...220р/4400р
Ольмека Золото 50/1000мл………..200р/4000р
Глинтвейн
Глинтвейн классический 180мл……………150р
вино красное или белое на ваш выбор, мёд, корица, фрукты

Глинтвейн с ромом 180мл…………………170р
Вино красное или белое на ваш выбор, мёд, корица, фрукты, ром Бакарди
Супериор

Алкогольные коктейли
В 52 60мл………………………..………….240р
Бейлиз, Калуа, Куантро

Белый русский 200мл……….……………160р
Водка, сливки, ликер кофейный

Черный русский 200мл………………...…..……….220р
Водка, ликер кофейный

Голубая лагуна 200мл………………….…………..160р
Блю Кюрасао, водка, спрайт

Лонг Айленд Айс Ти 300мл……….……………….310р
Текила, Куантро, ром Бакарди Супериор, водка, джин, кола

Маргарита 200мл…………………….……………..300р
Текила, куантро, сок лимона

Джим Рики 200мл…………………………………..250р
Джин Бифитер, сок лимона, содовая

Дайкири 200мл…………….……….……………….220р
Ром Бакарди Супериор, сироп, сок лимона

Дайкири банан 200мл………..………………….…220р
Ром Бакарди Супериор, ликер банановый, сок лимона

Дайкири клубника 200мл…….……………………250р
Ром Бакарди Супериор, ликер клубничный, клубника

Мохито 300мл………………………….……………280р
Ром Бакарди Супериор, лайм, мята, спрайт, сахар тростниковый

Май-Тай 200мл………………………….…………..270р
Ром Бакарди Супериор, ром Бакарди Блэк, Блю Кюрасао, сироп, лимон

Пина-Колада 250мл………………………………..260р
Ром Бакарди Супериор, Малибу, сок ананасовый, сливки

Кровавая Мэри 160мл………….………………….120р
Водка, сок томатный, сок лимона, соль, перец, соус «Уотчестер», соус «Табаско»

Итальянский кузнечик 150мл……………………275р
Ликер мятный, ликер белый, сливки

Космополитен 170мл……………………………..150р
Водка, куантро, фреш лайма, гренадин, ягодный морс

Радуга 275мл………………………………………250р
Сок апельсиновый, гренадин, ликер Блю Кюрасао, малибу, водка

Сайдкар 90мл……………………………………….200р
Коньяк Айк, куантро, фреш лимона

