
СТАРЫЙ ГОРОД (5 ЛЕТ) ........................................................................................................................................................................

              0,5 л.               50 мл. 

2000 200

АРАРАТ (5 ЛЕТ) ................................................................................................................................................................................................. 3000 300

АХТАМАР (10 ЛЕТ) .......................................................................................................................................................................................

НАИРИ (20 ЛЕТ) ................................................................................................................................................................................................

БАКАРДИ ЧЁРНЫЙ ....................................................................................................................................................................................... 300600

              100 мл.               50 мл. 

БАКАРДИ ЗОЛОТОЙ .................................................................................................................................................................................

БАКАРДИ БЕЛЫЙ ...........................................................................................................................................................................................

300600

300600

ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ ................................................................................................................................................................................. 400800

              100 мл.               50 мл. 

ОЛЬМЕКА СЕРЕБРЯНАЯ ........................................................................................................................................................................ 300600

БИФИТЕР ..................................................................................................................................................................................................................... 300600

              100 мл.               50 мл. 

6000

12000 1200

600



ГРЕЙ ГУЗ .....................................................................................................................................................................................................................

              0,5 л.               50 мл. 

3500 350

ЧИСТЫЕ РОСЫ .................................................................................................................................................................................................. 2700 270

ФИНЛЯНДИЯ (оригинал) ............................................................................................................................................................................... 2400 240

ФИНЛЯНДИЯ КЛЮКВА ........................................................................................................................................................................... 2400 240

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА (содержит березовый сок) .................................................................................................................................... 1300 130

ХАСКИ (очищена холодом) ............................................................................................................................................................................ 1150 115

ДЖЕМЕСОН .........................................................................................................................................................................................................

              1 л.             50 мл. 

7000 350

ЧИВАС РИГАЛ (12 ЛЕТ) ..........................................................................................................................................................................

ДЖЕК ДЕНИЕЛС .............................................................................................................................................................................................. 8000

МАКАЛЛАН (12 ЛЕТ) ................................................................................................................................................................................ 12600

              0,7 л.             50 мл. 

10000

              1 л.             50 мл. 

ЕГЕРМЕЙСТЕР....................................................................................................................................................................................................... 5000 250

САМБУКА ............................................................................................................................................................................................................... 6000 300

АБСЕНТ ....................................................................................................................................................................................................................... 5000 250

500

400

900



              1 л.             50 мл. 

МАРТИНИ КРАСНЫЙ ................................................................................................................................................................................. 3200 160

МАРТИНИ РОЗОВЫЙ ................................................................................................................................................................................. 3200 160

МАРТИНИ БЕЛЫЙ ........................................................................................................................................................................................... 3200 160

МАРТИНИ СУХОЙ ......................................................................................................................................................................................... 3200 160

АПЕРОЛЬ .................................................................................................................................................................................................................. 5000 250

ОРАНЧЕЛЛО ........................................................................................................................................................................................................

              0,5 л.               50 мл. 

120

ЛИМОНЧЕЛЛО .................................................................................................................................................................................................. 1200 120

СЛИВОЧНЫЙ ЛИМОНЧЕЛЛО ........................................................................................................................................................ 1200 120

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ .......................................................................................................................................................................... 1200 120

1200



ДАМП ФРЭР, ШАБЛИ "ТРАДИСЬОН"

DAMP FRERES, CHABLIS 
"TRADITION" AOC

    Освежающий аромат вина раскрывается 

нотами зеленого яблока, лимона и трав. 

              0,75 л. 3500

ôðàíöèèÂÈÍÀ 

    Демонстрирует мягкий, чистый вкус с 

фруктово-цитрусовыми акцентами и 

утонченной кислинкой в долгом послевкусии. 

    Вино прекрасно дополнит легкие блюда, закуски, 

овощные и фруктовые салаты, деликатесы из рыбы 

и морепродукты.

белое сухое

.........................................................................................



ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

LA CROIX DU PIN 
CABERNET SAUVIGNON

    Вино обладает глубоким сортовым ароматом 

с доминирующими нотами спелых красных 

фруктов, ягод и сладкого перца.

              0,75 л. 1800

    Вкус яркий, хорошо сбалансированный, с тонами 

красных фруктов и бархатным, длительным, сухим 

послевкусием.

    Рекомендуется подавать к красному мясу, 

зажаренному на вертеле или приготовленному на 

гриле, к холодным мясным закускам и сырам.

красное сухое

.........................................................................................

ôðàíöèèÂÈÍÀ 



МАДМУАЗЕЛЬ ДЕ ГАСКОНЬ ГРО МАНСАН

DEMOISELLE DE GASCOGNE
GROS MANSENG

    Вино привлекает освежающим, гармоничным

ароматом, сотканным из нот цитрусовых и 

тропических фруктов, цветов, пряностей и меда.

              0,75 л. 2700

    Вино демонстрирует мягкий, чистый вкус с 

фруктово-цветочными акцентами и приятной 

сладостью в сбалансированном послевкусии.

    Вино идеально в качестве аперитива, хорошо 

сочетается с морепродуктами, фруктами и

мягкими сырами.

.........................................................................................

белое полусладкое

ôðàíöèèÂÈÍÀ 



МАДМУАЗЕЛЬ ДЕ ГАСКОНЬ КОЛОМБАР-
СОВИНЬОН

DEMOISELLE DE GASCOGNE
COLOMBARD-SAUVIGNON

    Ароматический букет вина яркий и освежающий, 

демонстрирует ноты крыжовника, спелого желтого 

яблока, нюансы нюансы пряных трав и цветов.

              0,75 л. 2250

    Вкус вина сбалансированный, освежающий и 

легкий, обладает яркой кислотностью, нотами 

зеленого яблока в обрамлении оттенков минералов, 

цитрусовых и цветов.

    Вино прекрасно подходит на роль аперитива, 

сочетается с блюдами из рыбы, салатами и 

морепродуктами

...............................................................................

белое сухое

ôðàíöèèÂÈÍÀ 



"САН КРИСПИНО" КЬЯНТИ КЛАССИКО РЕЗЕРВА

"SAN CRISPINO" CHIANTI 
CLASSICO RISERVA

    Демонстрирует насыщенный, щедрый аромат 

с оттенками спелых красных фруктов, пряностей, 

дуба и минералов.

              0,75 л. 2400

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 

    Вино привлекает округлым, сбалансированным 

вкусом с фруктово-бальзамическими акцентами 

и элегантными танинами в длительном послевкусии.

    Прекрасно сочетается с блюдами итальянской 

кухни и различными блюдами из красного мяса.

.........................................................................................

красное сухое



ПОДЖИО ЛЕ ВОЛПИ "ДОННАЛУЧЕ"

POGGIO LE VOLPI, 
"DONNALUCE", LAZIO IGP

    Интенсивный аромат вина наполнен тонами 

абрикоса, персика, личи, китайского мандарина, 

лаванды, желтых цветов, меда и фундука.

              0,75 л. 2800

    Вкус вина мягкий, чувственный, с завораживающими 

фруктовыми оттенками, прекрасной свежестью, а 

также стойкими фруктовыми и миндальными нотами 

в послевкусии.

    Вино очень универсально. Превосходно в качестве 

аперитива, отлично сочетается с закусками из 

морепродуктов, пряными блюдами восточной кухни

и темпурой.

.........................................................................................

белое полусухое

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 



ПОДЖИО ЛЕ ВОЛПИ "БАККАРОССА"

POGGIO LE VOLPI, "BACCAROSSA",
LAZIO IGP

    В аромате вина ощущаются интенсивные тона 

зрелых красных фруктов, заспиртованной вишни, 

средиземноморской растительности и какао.

              0,75 л. 4200

    Вино обладает очень мягким, сбалансированным, 

элегантным и очень приятным вкусом с почти 

незаметными танинами и бесконечным, 

настойчивым послевкусием.

    Вино прекрасно дополнит приготовленное на углях 

красное мясо, сыры среднего возраста и 

традиционные блюда итальянской кухни.

.........................................................................................

красное полусухое

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 



МАСКА ДЕЛЬ ТАККО, "ПЬЯНО КЬЮЗО" РЕЗЕРВА

MASCA DEL TACCO,"PIANO CHIUSO" 
RISERVA PRIMITIVO DI MANDURIA 
DOP, PUGLIA

    Широкий аромат вина раскрывается тонами ежевики, 

заспиртованной вишни, фиалки, папоротника, черного 

перца и гвоздика на фоне оттенков графита, какао 

и освежающих нюансов бальзамико.

              0,75 л. 8100

    Вкус вина элегантный, сильный, свежий, душистый, 

очень питкий, со зрелыми, хорошо структурированными, 

ласкающими танинами и длительным, практически 

бесконечным послевкусием.

    Вино прекрасно сочетается с горячими блюдами с 

хорошо структурированным вкусом. Может 

употребляться в чистом виде, без еды. 

.........................................................................................

красное сухое

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 



ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖИО ВЕНЕТО

LA CASADA PINOT GRIGIO VENETO

    Свежий аромат с нотами цитрусовых фруктов, 

белой груши, нектарина, луговых трав, цветов акации.

              0,75 л. 1800

    Вино обладает легким фруктовым вкусом с 

хрустящей кислотностью и гармоничным, бодрящим 

послевкусием с выразительными лимонными нотками.

    Вино рекомендуется подавать как аперитив, к 

легким блюдам из белой рыбы и морепродуктов, 

закускам из овощей, зеленым салатам и мягким 

сливочным сырам.

.........................................................................................

белое сухое

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 



    В аромате вина представлена привлекательная 

композиция из оттенков белых и цитрусовых фруктов, 

красных ягод и лепестков розы.

              0,75 л. 1800

    Яркий вкус вина обладает освежающей кислотностью,

тонами вишни и малины и соблазнительным ягодным 

послевкусием.

    Вино подается в качестве аперитива, к закускам из 

свежей рыбы или морепродуктов, а также молодым 

сливочным сырам.

ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖИО РОЗАТО

LA CASADA PINOT GRIGIO ROSATO
.........................................................................................

розовое сухое

ÈÒÀËÈÈÂÈÍÀ 



ВЕНТЕ, "ЛУИ МЕЛ" СОВИНЬОН БЛАН

WENTE, "LOUIS MEL" SAUVIGNON BLANC 

    Нежный, свежий аромат вина соткан нотами 

цветущего лимонного дерева, лимонного курда, 

цедры лайма, апельсина, гуавы и мандарина.

              0,75 л. 5400

êàëèôîðíèèÂÈÍÀ 

    Вкус вина отличается свежестью, яркостью, сочной 

кислотностью и долгим, стойким, живым послевкусием. 

Во вкусовом аккорде доминируют многогранные 

фруктово-цитрусовые тона. 

    Вино прекрасно в качестве аперитива, в сочетании 

с закусками, жареной рыбой или курицей.

.........................................................................................

белое сухое



ВЕНТЕ, "БЕЙЕР РАНЧ" ЗИНФАНДЕЛЬ

WENTE, "BEYER RANCH" 
ZINFANDEL

    Аромат вина раскрывается сочными акцентами сливы, 

выразительными ягодными штрихами, нотами гибискуса и 

бархатистыми тонами дуба. Букет оттеняют нюансы перца 

и сухофруктов.

              0,75 л. 6000

    У вина полный, округлый вкус с пышными фруктовыми 

нотками, акцентами ежевики и инжира, которые придают 

палитре загадочное и соблазнительное звучание. Мягкую 

танинность подчеркивают полутона чая и сухих трав. А 

послевкусие радует длиной и сочностью.

    Хорошо сочетается с различными блюдами, например, 

с ребрышками, стейком, жареной уткой и грибами.

.........................................................................................

красное сухое

êàëèôîðíèèÂÈÍÀ 



"ТИЕФГАНГ" РИСЛИНГ КАЛЬКШТАЙН

"TIEFGANG" RIESLING KALKSTEIN

    Соблазнительный аромат вина манит оттенками 

зеленого яблока, ананаса, цветочного меда, 

ванили и минералов.

              0,75 л. 2100

ãåðìàíèèÂÈÍÀ 

    Вино отличается питким, живым, гармоничным, 

фруктовым вкусом с освежающей кислотностью и 

сухим, деликатным послевкусием.

    Вино хорошо сочетается с закусками, рыбными 

блюдами, крабами, гребешками, блюдами 

азиатской кухни и сырами.

.........................................................................................

белое сухое



МАТСУ ЭЛЬ ПИКАРО

MATSU EL PICARO

    Щедрый аромат вина изобилует оттенками ежевики, 

вишни, сладких специй и черного перца.

              0,75 л. 3000

èñïàíèèÂÈÍÀ 

    Вкус вина мягкий, шелковистый, с фруктовыми 

акцентами, приятными танинами и длительным

послевкусием с легкими бальзамическими нюансами.

    Вино является превосходным дополнением к пасте, 

блюдам из красного мяса.

....................................................

красное сухое



"МОНТЕС АЛЬФА" КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

"MONTES ALPHA" CABERNET 
SAUVIGNON DO, VALLE DE COLCHAGUA

    Аромат вина демонстрирует чистые сортовые ноты ягод 

и специй.

              0,75 л. 3000

×ÈËÈÂÈÍÀ 

    В элегантном и сдержанном вкусе вина ощущаются 

кремовые нюансы, полученные благодаря выдержке во 

французских дубовых бочках, и красивые мелкозернистые 

танины.

    Вино составит превосходную пару блюдам из красного 

мяса и спагетти с соусом Болоньезе.

.........................................................................................

красное сухое



"ЭЛЬ ПАРО" СОВИНЬОН БЛАН

"EL PARO" SAUVIGNON BLANC

    В аромате вина ярко выраженные тона свежей 

травы дополняются нотами цитрусовых фруктов.

              0,75 л. 1500

    Вкус вина сочный, свежий, сбалансированный, 

с элегантным послевкусием.

    Вино можно подавать к блюдам из рыбы, 

морепродуктам, зеленым/овощным салатам.

.........................................................................................

белое сухое

×ÈËÈÂÈÍÀ 



"ЭЛЬ ПАРО" КАРМЕНЕРЕ

"EL PARO" CARMENERE

    Выразительный аромат вина наполнен тонами черной 

сливы, ежевики, черники, перца, сладких пряностей.

              0,75 л. 1500

    Вкус вина сбалансированный, с доминирующими 

нотами темных фруктов и ягод, структурными 

танинами и теплым, пряным послевкусием.

    Вино рекомендуется подавать к блюдам из красного 

мяса и сырам.

..................................................................

красное сухое

×ÈËÈÂÈÍÀ 



ÂÈÍÀ
ÇÅËÀÍÄÈÈÍÎÂÎÉ 

"ТАКА" МАЛЬБОРО СОВИНЬОН БЛАН

"TAKA" MARLBOROUGH
SAUVIGNON BLANC

    Вино интригует освежающим ароматом, сотканным из 

нот маракуйи, лимона, манго, крыжовника и жимолости.

              0,75 л. 2700

    Вино демонстрирует мягкий, чистый вкус с гладкой 

текстурой, цитрусово-минеральными акцентами и тонкой 

кислинкой в сбалансированном послевкусии.

    Вино рекомендуется подавать к салатам из зелени и 

свежих овощей, морепродуктам, блюдам из рыбы. 

.........................................................................................

белое сухое



БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ, КИНДЗМАРАУЛИ

ASKANELI BROTHERS, KINDZMARAULI

    В аромате вина преобладают тона сливы, черешни, 

ежевики и черной шелковицы.

              0,75 л. 2625

    У вина гармоничный, бархатистый, насыщенный вкус 

с характерными фруктовыми тонами и приятным 

сочным послевкусием.

    Вино хорошо сочетается с плотными салатами и 

блюдами из мяса. Станет отличным дополнением к 

различным десертам.

.........................................................................................

красное полусладкое

ÃÐÓÇÈÈÂÈÍÀ 



БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ, ЦИНАНДАЛИ

ASKANELI BROTHERS, TSINANDALI

    Аромат вина раскрывается тонами тропических 

фруктов, оттенками груши, желтой черешни, свежей 

айвы и легкими нюансами жареных лесных орехов.

              0,75 л. 2025

    Обладает элегантным вкусом с освежающей 

кислотностью, хорошей структурой и мягким фруктовым 

послевкусием с пикантной горчинкой.

    Вино можно подавать к салатам из овощей и зелени, 

морепродуктам, блюдам из рыбы, традиционным 

блюдам грузинской кухни, твердым и мягким сырам.

.........................................................................................

белое сухое

ÃÐÓÇÈÈÂÈÍÀ 



ØÀÌÏÀÍÑÊÈÅ ÂÈÍÀ 

ДРАПЬЕ "КАРТ Д’ОР" БРЮТ ШАМПАНЬ АОС

DRAPPIER "CARTE D’OR" BRUT 
CHAMPAGNE AOC

    Шампанское демонстрирует восхитительный, богатый 

аромат с нотами персика, винограда и весенних цветов.

              0,75 л. 6900

    Вкус шампанского глубокий, мощный, сложный, со 

сливочной текстурой, нотами спелых фруктов и айвового 

желе. Долгое, роскошное послевкусие.

    Шампанское является отличным аперитивом. Также оно 

гармонично сочетается с блюдами из белого мяса и 

сырами.

.........................................................................................

белое игристое



ÂÈÍÀÈÃÐÈÑÒÛÅ 

"КОРТЕ ДЕЙ РОВИ" ПРОСЕККО СПУМАНТЕ 
ЭКСТРА ДРАЙ

"CORTE DEI ROVI" PROSECCO 
 SPUMANTE EXTRA DRY 

    Привлекает гармоничным, свежим вкусом с 

фруктово-цитрусовыми оттенками, приятной кислинкой 

и сухим послевкусием.

              0,75 л. 

2100

    Вкус шампанского глубокий, мощный, со сливочной 

текстурой и нотами спелых фруктов. 

    Рекомендуется подавать как аперитив и в сочетании 

с традиционной итальянской пастой, птицей и дарами моря.

.........................................................................................

белое игристое

"КОРТЕ ДЕЙ РОВИ" РАБОЗО РОЗЕ 
СПУМАНТЕ БРЮТ

"CORTE DEI ROVI" RABOSO 
ROSÈ SPUMANTE BRUT

    Вкус свежий, легкий, сбалансированной кислотностью 

и приятными цветочными оттенками.

              0,75 л. 

2100

    Нежный, гармоничный аромат наполнен деликатными 

оттенками цветов и красных ягод.

    Идеально в качестве аперитива, прекрасно сочетается 

с рыбными блюдами.

.........................................................................................

розовое брют

(Италия)

(Италия)



МАСТРО БИННЕЛИ

MASTRO BINELLI

    Вино обладает элегантным вкусом. 

Обладает легким фруктовым ароматом.

              0,75 л. 1500

    Игристый вкус вина раскрывается 

фруктовыми нотками груши, яблока, лимона 

и хорошей кислостью. 

    Вино великолепно в качестве аперитива, 

хорошо сочетается с легкими закусками, 

овощными салатами, с белым мясом, 

фруктами и десертами.

...................................................................

белое полусладкое, полусухое, брют

ÂÈÍÀÈÃÐÈÑÒÛÅ 

(Италия)



"МАРТИНИ" АСТИ

ASTI "MARTINI"

    Свежий аромат вина наполнен тонами груши, 

ананаса, винограда, дыни и персика.

              0,75 л. 3200

    Вино имеет сладкий, легкий вкус с оттенками

 яблока, персика, апельсина, меда и заманчивыми 

нотками мускатного винограда.

    Идеально сочетается с сырами, фруктами и 

сладкими десертами.

..............................................................

сладкое

ÂÈÍÀÈÃÐÈÑÒÛÅ 

(Италия)



ÂÈÍÀ ÏÎ ÁÎÊÀËÀÌ

"EL PARO" SAUVIGNON BLANC .......................................................................................................

              Объем              Цена 

300150 мл

"ЭЛЬ ПАРО" СОВИНЬОН БЛАН

белое сухое

(Чили)

"EL PARO" CARMENERE ........................................................................................................................... 300150 мл

"ЭЛЬ ПАРО" КАРМЕНЕРЕ

красное сухое

(Чили)

LA CROIX DU PIN CABERNET SAUVIGNON 360150 мл

ЛЯ КРУА ДЮ ПЭН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН (Франция)

красное сухое ............................................................

белое полусладкоеDEMOISELLE DE GASCOGNE
GROS MANSENG

540150 мл

МАДМУАЗЕЛЬ ДЕ ГАСКОНЬ ГРО МАНСАН (Франция)

..............................................................................................

LA CASADA PINOT GRIGIO VENETO 360150 мл

ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖИО ВЕНЕТО (Италия)
.......................................................................................белое сухое

LA CASADA PINOT GRIGIO ROSATO 360150 мл

ЛА КАЗАДА ПИНО ГРИДЖИО РОЗАТО (Италия)
.................................................................................розовое сухое

ASKANELI BROTHERS, KINDZMARAULI 525150 мл

БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ, КИНДЗМАРАУЛИ (Грузия)
.............................................................красное полусладкое



ÏÈÂÎ

АСАХИ СВЕТЛОЕ (на розлив) ...........................................................................................................................................................

              Объем              Цена 

4500,5 л

АСАХИ СВЕТЛОЕ (на розлив) ........................................................................................................................................................... 3000,33 л...........................................................................................................................................................

АСАХИ ТЕМНОЕ (бан.)............................................................................................................................................................................... 4500,5 л

МАЙЗЕЛЬС ВАЙСЕ (безалкогольное светлое
                                          нефильтрованное (Германия))

........................................................................................................... 3500,5 л



ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ

    светлый ром

              Цена:

    апельсиновый ликер Блю Кюрасо (Blue curacao)

    Коктейль «Голубые Гавайи» (Blue Hawaii) - тропический

коктейль на основе рома, в состав которого входят также

ананасовый сок, ликер Блю Кюрасо (Blue curacao),

подсластитель и коктейльный «сауэр микс» (sour mix), а

иногда также добавляется водка. 

..........................................................

êîêòåéëè

Состав:

    ликер Малибу (Malibu)

    ананасовый сок

550               Объем: 350 мл



ПИНА КОЛАДА

    белый ром

              Цена:

    ликер Малибу (Malibu)

    Пинья колада (Pina colada), также часто называется

«Пина колада» - традиционный алкогольный коктейль

родом с Карибских островов.  Изначально коктейль 

задумывался как свежий ананасовый сок, который 

подавался процеженным (colado). Со временем в 

состав добавили ром. Рецепт родился в середине 

ХХ века в одном из многочисленных баров Пуэрто-Рико, 

который за короткий срок получил огромную популярность. 

.................................................

Состав:

    сливки

    ананасовый сок

500               Объем: 350 мл

êîêòåéëè



МОХИТО

    белый ром

              Цена:

    лайм (лимон)

    Происхождение коктейля «Мохито» овеяно легендами.

Самая романтическая из них гласит, что напиток был

известен чуть ли не с XVII века; тогда он носил название 

El Draque — в честь сэра Френсиса Дрейка. В те далекие 

времена, когда современных ингредиентов просто не 

существовало, напиток готовился из смеси «огненной 

воды» (aguardiente) и мяты, лайма и сахара.

.............................

Состав:

    веточки свежей мяты

    содовая

500               Объем: 400 мл

    коричневый тростниковый сахар

êîêòåéëè



КЛУБНИЧНЫЙ МОХИТО

    белый ром

              Цена:

    лайм (лимон)

    «Клубничный мохито» - очень популярный вариант

классического «Мохито». Коктейль отличается от основного

рецепта наличием кусочков спелой клубники, которые

придают пикантности освежающему напитку.

...........................................................................

Состав:

    веточки свежей мяты

    содовая

550               Объем: 400 мл

    коричневый тростниковый сахар

    ягоды клубники

êîêòåéëè



СМОРОДИНОВЫЙ 
ДЖИН ФИЗ

    джин

              Цена:

    смородиновый сироп

    Алкогольный коктейль на основе джина с 

добавлением сиропа смородины, что придает 

коктейлю поистине новый вкус.

............................................................

Состав:

    швепс

450               Объем: 300 мл

êîêòåéëè



ТЕКИЛА САНРАЙЗ

    серебряная текила

              Цена:

    апельсиновый сок

    Бесподобный внешний вид, потрясающий фруктовый 

вкус и изумительный цитрусовый аромат являются одними 

из главных особенностей коктейля «Текила Санрайз».

Создали напиток не случайно. Говорят, что при проведении 

ритуала, посвященного памяти о предках, мексиканские 

племена ацтеков выпивали на рассвете специально 

созданный для этого случая напиток, который в 

дальнейшем и получил название «Tequila Sunrise».

..........................................................

Состав:

    гренадин

450               Объем: 300 мл

êîêòåéëè



КОСМОПОЛИТЕН

    водка

              Цена:

    апельсиновый ликер (Cointreau)

    Считается, что коктейль «Космополитен» (Cosmopolitan, 

Cosmo) был изобретен независимо несколькими разными

барменами в 1970-е годы. Он быстро завоевал популярность,

совершив «путешествие» из Провинстауна (Province-town) в

Нью-Йорк, Кливленд, а затем в Сан-Франциско. Немало 

способствовал росту интереса к коктейлю сериал «Секс в

большом городе» (Sex and the City).

.........................................................

Состав:

    сок лимона

    клюквенный сок

400               Объем: 150 мл

êîêòåéëè



МАРГАРИТА

    серебряная текила

              Цена:

    апельсиновый ликер (Cointreau)

    Коктейль «Маргарита» (Margarita) - один из самых 

популярных коктейлей на основе текилы. Происхождение 

«Маргариты» трудно отследить, а название связано, как 

правило, с романтическими или родственными 

отношениями «изобретателей» коктейля с самыми разными

женщинами, носящими это имя - от сестер и своячниц до 

актрис и певиц - Марджори Кинг (Marjorie King), Риты Хейуорт 

(Rita Hayworth) и Пегги Ли (Margaret ‘Peggy’ Lee).

.......................................

Состав:

    сок лайма (лимона)

550               Объем: 150 мл

êîêòåéëè



САНГРИЯ ФРУКТОВАЯ

    красное сухое вино

              Цена:

    фрукты

    Сангрия – алкогольный напиток, родом из Испании. 

Известен с 19 века. Коктейль имеет винный цвет, а также

приятный фруктовый аромат и свежий вкус. В основу 

Сангрии входит красное или белое вино и фрукты. 

Летом напиток подают в охлажденном виде, а зимой - 

подогретым, с добавлением гвоздики, корицы и 

мускатного ореха по вкусу.

......................................................................

Состав:

    вермут

    корица

500               Объем: 500 мл

    гвоздика

êîêòåéëè



ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ

    водка

              Цена:

    джин

    Коктейль «Лонг Айленд Айс Ти» (Long Island Iced Tea, «Чай 

со льдом по-лонг-айлендски») - уникальный напиток, в 

котором получилось смешать почти все существующие 

крепкие спиртные напитки - и получить достойный результат.

Лонг Айленд Айс Ти - достаточно крепкий коктейль, около 28%

алкоголя, поэтому коктейль Лонг Айленд можно заказывать в 

виде «экстра-лонг-дринка».  

........................................................................

Состав:

    белый ром

750               Объем: 150 мл

    серебряная текила

    апельсиновый ликер (Triple Sec)

    кола

    лимон

êîêòåéëè



Б-52

    кофейный ликер Калуа (Kahlua)

              Цена:

    сливочный ликер Бейлис (Bailey’s Irish Cream)

    Красивый слоистый Б-52 – коктейль, который не 

смешивают, а составляют, или, как говорят американцы - 

«строят» (build). И неудивительно: ведь этот классический

«шутер» или «шот» назван в честь американского 

самолета B-52 Stratofortress - дальнего бомбардировщика

времен войны во Вьетнаме.

................

Состав:

    апельсиновый ликер Куантро (Cointreau)

600               Объем: 50 мл

êîêòåéëè



АПЕРОЛЬ ШПРИЦ

    aperol

              Цена:

    игристое вино Duc De PARIS Brut

    «Апероль шприц» - один из самых модных освежающих 

коктейлей. Назван в честь Биттера Aperol, который в 1919 году 

впервые произвели в итальянской Падуе. Шипучий 

оранжево-красный биттер с приятным ароматом апельсина. 

Достаточно лёгкий коктейль, отлично разжигает аппетит, 

тонизирует и освежает. 

.........................................................

Состав:

    тоник

550               Объем: 400 мл

êîêòåéëè



КОЛИБРИ

    водка

              Цена:

    апероль

    «Колибри» - итальянский биттер, придуманный 

более 100 лет назад, с добавлением экзотики. 

Это мягкий бодрящий напиток на основе вермута 

с добавлением экзотического пюре «маракуйя».

Дарит интересный тропический вкус. 

..................................

Состав:

    ананасовый сок

400               Объем: 100 мл

    сок лайма

    маракуйя

êîêòåéëè



МИСТЕР ГРИН

    абсент

              Цена:

    яблочный сироп

    Абсент придуманный в конце XVIII века

французским врачом Пьером Ординером. 

Прекрасный вариант для девичьих посиделок. 

Оригинальный вкус в сочетании абсента и киви 

рождает восхитительный аромат.

...........................................

Состав:

    сок лайма

350               Объем: 100 мл

    киви

    яичный белок

êîêòåéëè



ПЫЛЬНАЯ РОЗА

    бейлис

              Цена:

    белый ром

    «Пыльная роза» - крепкий и свежий по вкусу

коктейль, замечательно согреет в прохладу, а

обманчиво простые ингредиенты дают весьма

интересное сочетание.

....................................................

Состав:

    фреш лимона

600               Объем: 180 мл

    сироп маракуйя

êîêòåéëè



КРАСНЫЙ НЕОН

    водка

              Цена:

    ликер трипл-сек

    «Красный неон» - представляет собой напиток,

получаемый в результате смешивания нескольких 

ингредиентов, что придает коктейлю неповторимый

вкус. Прекрасен как коктейль-десерт.

....................................................

Состав:

    кокосовый сироп

400               Объем: 180 мл

    ванильный сироп

    гренадин

    клубника

    фреш лайма

    сок

êîêòåéëè



АМАРЕТТО САУЭР

    бурбон

              Цена:

    ликер амаретто

    «Амаретто Сауэр» - коктейль из крепкого 

алкоголя, определяющего вкус, и кислого 

ингредиента. Этот коктейль остается сладким, 

несмотря на присутствие лимонного сока. 

Напиток популярен во всех сочетаниях.

...........................................................

Состав:

    фреш лимона

500               Объем: 180 мл

    яичный белок

    сахарный сироп

êîêòåéëè



БАРБИ

    игристое вино

              Цена:

    пюре малины

    «Барби» - легкий аперитивный коктейль, 

который можно пить в любое время суток.

.....................

Состав:

    сироп «Сладкая вата»

500               Объем: 250 мл

    фреш лимона

    содовая

êîêòåéëè



íàïèòêè

СОК «RICH» В АССОРТИМЕНТЕ
вишня, ананас, апельсин, яблоко

..........................................................................................................................

              Объем              Цена 

400/1001 л/0,25 л

КОЛА,СПРАЙТ, ШВЕПС 1600,33 л....................................................................................................................................................................................

ВОДА «ДЖЕРМУК» (газ,н/газ) ......................................................................................................................................................... 1500,5 л

«RED BULL» ..................................................................................................................................................................................................................... 2500,25 л



ËÈÌÎÍÀÄÄÎÌÀØÍÈÉ 

ЦИТРУСОВЫЙ

              Цена:

    Прекрасный летний прохладительный 

напиток, который не только утоляет жажду 

в жару, но и заряжает организм полезными 

витаминами и доставляет огромное 

наслаждение.

.............................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л



ЯГОДНЫЙ

              Цена:

    Вкуснейший освежающий напиток с 

кусочками свежих ягод и фруктов.

................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

ËÈÌÎÍÀÄÄÎÌÀØÍÈÉ 



ГРУША-МАРАКУЙЯ

              Цена:

    Освежающий лимонад с грушей, 

маракуйей и сочным лимоном.

..............................................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

ËÈÌÎÍÀÄÄÎÌÀØÍÈÉ 



ЛАВАНДА-КОКОС

              Цена:

    Сбалансированный легкий лимонад, 

сочетающий в себе аромат лаванды, 

кокоса и кусочков лимона.

............................................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

ËÈÌÎÍÀÄÄÎÌÀØÍÈÉ 



КЛУБНИЧНЫЙ ......................................................................................................................................................................................................

              Объем              Цена 

ШОКОЛАДНЫЙ ...............................................................................................................................................................................................

КЛАССИЧЕСКИЙ ...........................................................................................................................................................................................

КАРАМЕЛЬНАЯ ПЕЧЕНЬКА ...........................................................................................................................................................

êîêòåéëèìîëî÷íûå 

250 400 мл

250 400 мл

250 400 мл

250 400 мл

БАНАНОВЫЙ ........................................................................................................................................................................................................ 250 400 мл



МОНСТР-ШЕЙК

              Цена:

    шоколадный

.................................................

550               Объем: 400 мл

êîêòåéëèìîëî÷íûå 



МОНСТР-ШЕЙК

              Цена:

    клубничный

.................................................

550               Объем: 400 мл

êîêòåéëèìîëî÷íûå 



äîìàøíèé÷àé 

ОБЛЕПИХОВЫЙ

              Цена:

    Теплый и насыщенный вкус «Облепихового 

чая» понравится всей семье, а его поистине 

уникальные оздоровительные свойства 

помогут справиться со многими болезнями.

...................................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л



ЦИТРУСОВЫЙ

              Цена:

   Ароматный, полезный и очень вкусный 

напиток с добавлением цитрусовых фруктов.

.............................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

äîìàøíèé÷àé 



ИМБИРНЫЙ

              Цена:

   Обладает восхитительно насыщенным, 

пряным ароматом и бодрящим вкусом, 

который обеспечит вас энергией на весь день.

.....................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

äîìàøíèé÷àé 



СИБИРСКИЙ

              Цена:

   Легкий и нежный травяной аромат. 

Поднимает тонус и придает силы.

........................................

450              Объем: 1 л

225 0,5 л

äîìàøíèé÷àé 



ЛАВАНДА-КОКОС

              Цена:

   Синий чай с кремовой сладкой ноткой 

шелковистого кокоса и тонкой 

сбалансированной нотой цветочной лаванды.

............................................................

450               Объем: 1 л

225 0,5 л

äîìàøíèé÷àé 



ÇÀÂÀÐÍÎÉ TEA POINT÷àé 

ЗЕЛЕНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ (зел.).....................................................................................................................................

              0,5 л.              1 л.

ЖАСМИНОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА (зел.) ..........................................................................................................................

МОЛОЧНЫЙ УЛУН (зел.).................................................................................................................................................................

ДЖИН ПУЭР (черн.) .................................................................................................................................................................................

400

400

400

400

ЧЕРНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ (черн.) ................................................................................................................................... 400

200

200

200

200

200

ЭРЛ ГРЕЙ (черн.) ...........................................................................................................................................................................................

КЛУБНИКА-ДЫНЯ (черн.) ..............................................................................................................................................................

АФРИКАНСКИЕ НОЧИ (РОЙБУШ) ....................................................................................................................................

МАЛИНА-МЯТА (травяной).........................................................................................................................................................

400

400

400

400

ЛАВАНДА-КОКОС ..................................................................................................................................................................................... 400

200

200

200

200

200



КОФЕ ПО-АРМЯНСКИ .........................................................................................................................................................................................................

              Цена

150

ЭСПРЕССО............................................................................................................................................................................................................................................ 150

АМЕРИКАНО........................................................................................................................................................................................................................................ 150

АМЕРИКАНО С МОЛОКОМ ..................................................................................................................................................................................... 200

КАПУЧИНО ............................................................................................................................................................................................................................................. 200

ЛАТТЕ ................................................................................................................................................................................................................................................................ 200

ГЛЯССЕ ......................................................................................................................................................................................................................................................... 250
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