
 Цены указаны в рублях  

Вина по бокалам 

Боккантино Катаратто Пино Гриджио   150 мл 250 р. 
белое сухое Италия 
Вино белое сухое «Боккантино Катарратто Пино Гриджио» произведено из винограда 
сортов Катарратто и Пино Гриджио,  выращенного на острове Сицилия, соломенного 
цвета, с золотистыми бликами, имеет аромат полевых цветов, фруктов и нотами 
цитрусовых. Вкус вина насыщенный, фруктовый, с длительным свежим послевкусием. 
Рекомендуется как аперитив. 

 

 
Боккантино Неро д`Авола      150 мл 250 р. 
красное полусухое Италия 
Вино из винограда сорта неро д’авола, выращенного на острове Сицилия, 
очаровывает своим энергичным, устойчивым ароматом с тонами спелой вишни, 
гармоничным вкусом и хорошо сбалансированными спелыми танинами. 
Яркое и насыщенное вино «Боккантино Неро д`Авола» подойдет для любого случая и 
станет отличным сопровождением к мясным блюдам. 
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Шампанское и игристые вина 

 

Фонте Асти         750 мл 1650 р. 
Классическое итальянское игристое вино золотисто-желтого цвета, произведенное из 
винограда сорта Мускат, выращенного в провинции Пьемонт. 
В букете горные цветы и фрукты с нотками ананаса и спелой сливы. 

 

Фонте Просекко        750 мл 1650 р. 
Классическое итальянское игристое вино нежного соломенного цвета, произведено из 
винограда сорта Просекко, выращенного в регионе Венето. 
Вино обладает свежим, гармоничным вкусом, тонким, нежным цветочным ароматом с 
яблочными нотками. 

 

Мартини Асти        750 мл 2500 р. 
Богатый и благородный аромат, с нотками глициний, меда, шалфея и бергамота. Вкус 
утонченный и сладкий, с оттенками апельсина и цветущей акации. 
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Белые вина 

Пти Шабли Ролан Лавантюро     750 мл 4000 р. 
сухое Франция 
Белое сухое вино «Пти Шабли Ролан Лавантюро» произведено из сорта винограда 
Шардоне. Вино имеет цвет бледной соломы, с блеском. В тонком аромате мякоти 
белых фруктов и цитрусовых присутствуют минеральные ноты. Вкус мягкий и 
удивительно свежий, с немного резким лаймовым послевкусием. Рекомендуется как 
аперитив. Сочетается с овощными салатами, устрицами, козьим сыром. 

Гевюрцтраминер Эльзас АОС     750 мл 3900 р. 
полусухое Франция 
Вино Гевюрцтраминер Вин д’Эльзас резерв произведено из винограда сорта 
Гевюрцтраминер выращенного в одном из самых северных винодельческих регионов 
в мире Эльзас. Вино, обладающее необыкновенно сильным, насыщенным ароматом, 
в котором выделяются тона лепестков роз, личи и манго. Цвет золотистый. Хорошее 
сопровождение для "фуа-гра", блюд восточной кухни, твердых сыров и фруктовых 
десертов, а также в качестве аперитива. 

Шато де Кароль Грав АОС      750 мл 3700 р. 
сухое Франция 
Белое сухое вино «Шато де Кароль Грав» произведено в регионе Бордо апелласьоне 
Грав, приготовлено из винограда сортов:  Семильон  50%, Совиньон Блан 30%, 
Мускадель 20%. Вино - чистое, прозрачное вино, цвета бледной соломы с бледно-
зелёными тонами. Благодаря настаиванию вина на осадке аромат открытый, 
насыщенный, сладко-цветочный с ананасом, грейфрутом и тонкой минеральной 
нотой. Вкус открытый, с цитрусовым вкусом с нежным, мятно освежающим 
послевкусием. Рекомендуется в качестве аперитива. Вино великолепно сочетается с 
белой рыбой, ракообразными и блюдами из белого мяса птицы. 

Пино Гриджио Вальдадидже Террадеифорти 750 мл 3700 р. 

сухое Италия 
Сухое белое вино «Пино Гриджио» (Pinot Grigio DOC) приготовлено из сорта винограда 
Пино Гриджио 100%. Вино имеет чистый, соломенно-жёлтый, с блеском цвет. Аромат 
интенсивный, хорошо узнаваемый: спелые фрукты (персик, груша) и лёгкие ноты 
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белых цветов и цитрусовых. Вкус элегантный и бархатистый, хорошо 
сбалансированный, со свежим фруктовым послевкусием. Вино идеально как аперитив 
и как сопровождение блюд из морепродуктов. 

И Коломби Верначча ди Сан Джиминьяно  750 мл 2800 р. 
сухое Италия 
Произведено из винограда Верначча, цвета спелой соломы. Букет изысканный, 
цветочный, с ароматами миндаля. Вкус элегантный, с минеральными и ореховыми 
нотами, со свежим,  длительным послевкусием. Рекомендуется как аперитив. 
Великолепно сочетается с белой рыбой, моллюсками и ракообразными. 

Пасифико Сур Шардоне Резерва    750 мл 2300 р. 

сухое Чили 
Вино Пасифико Сур Шардоне Резерва имеет красивый светло-золотой цвет с зеленым 
тонами. Комплексный букет с пышными оттенками тропических фруктов (банан, 
персик, манго) и мягкими сливочными и ванильными тонами (от выдержки в дубе в 
течении 6 месяцев). Очень освежающее, чистое, фруктовое вино с отличным 
балансом, мягкой маслянистой структурой и долгим элегантным послевкусием. 
Сортовой состав: Шардоне 100% . Рекомендуется к овощным салатам, горячим 
рыбным закускам, блюдам из морепродуктов (ракообразные), рыбным блюдам 
(жареная или запеченная рыба). 

Беар Кроссинг Шардоне      750 мл 2200 р. 
сухое Австралия 
Вино «Беар Кроссинг Шардоне» географического наименования сухое белое, 
произведено из сорта винограда Шардоне. Вино цвета бледной соломы с зелеными 
тонами. Аромат  спелых фруктов, дыни и персика, сладкой сдобы. Вкус с нотами 
персика, дыни и цитрусовых, мягкий, сбалансированный, с длительным свежим 
послевкусием. Рекомендуется к овощным салатам, паэлье из морепродуктов, 
жареной курице, пастам.  

Нувиана Шардоне Арагон Валле дель Синка  750 мл 2000 р. 
сухое Испания 
Вино Нувиана Шардоне произведено из винограда сорта Шардоне, выращенного в 
регионе Арагон. Вино обладает великолепным ароматом персика, цветов и 
тропических фруктов. 
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Розовые вина 

Пасифико Сур Карменер Розе     750 мл 2200 р. 
сухое Чили 
Вино Пасифико Сур Карменер Розе имеет насыщенный розовый цвет. Характерными 
ароматами чилийского вина Пасифико Сур Карменер Розе являются ноты вишни, 
малины и специй. Вкус мягкий, хорошо сбалансированный и освежающий. Сортовой 
состав: Карменер 100%. Рекомендуется к овощным салатам, рыбным блюдам (тунец), 
лёгким мясным блюдам (индейка, кролик, телятина). 

Красные вина 

Шато Ла Круа Фурней Сент-Эмильон Гран Крю 750 мл 4500 р. 
сухое Франция 
Вино «Шато Ла Круа Фурней Сент-Эмильон Гран Крю» - вино AOC контролируемого 
наименования по происхождению из апелласьона Сент-Эмильон Гран Крю, 
винодельческого региона Бордо. Вино  произведено из сортов винограда  Мерло и 
Каберне Совиньон с выдержкой в дубовых бочках не менее года. Вино  имеет 
красивый гранатовый цвет с фиолетовыми оттенками. Узнаваемы ароматы вишни, 
сливы, черники, фиалки. Вкус ровный, сбалансированный с ягодными нотами и 
мягкими танинами. Рекомендуется к дичи (перепелка, утка с соусом из белых грибов),  
петух в вине, мясу на гриле, сырам. 

 

 

Шато де Кароль Грав АОС      750 мл 3800 р. 
сухое Франция 
Красное сухое вино «Шато де Кароль Грав» произведено в регионе Бордо апелласьоне 
Грав, приготовлено из винограда сортов: Каберне Совиньон 50%,  Мерло 40%, Каберне 
Фран 10%. Вино выдерживается в дубовых бочках не менее 14 месяцев. Цвет тёмного 
рубина. Вино имеет великолепный насыщенный ягодный аромат ежевики и чёрной 
смородины и пряностей. Вкус округлый, полный с умеренными сбалансированными 
танинами. Рекомендуется к говядине, ягнятине, баранине и пикантным сырам. 
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Маркиз де Абадия Резерва Риоха    750 мл 3800 р. 
сухое Испания 
Сорт винограда: 80% темпранильо, 15% гарнача тинта, 5% грасиано. 
Органолептические характеристики: глубокий, плотный, темно-рубиновый цвет с 
чернильными бликами. Насыщенный, мощный аромат с нотами спелых ягод, 
чернослива, ванили, джема, табачного листа и тёмного шоколада. Вкус округлый, 
очень ягодный, с мягкими танинами,  хорошей структурой и с длительным 
послевкусием. Гастрономические сочетания: рекомендуется сочетать с вяленым 
мясом и колбасами, мясом, приготовленным на гриле, твердыми сырами  

 

Кло Жебра Приорат       750 мл 3600 р. 

сухое Испания 
Вино Кло Жебра произведено из винограда сортов Гарнача, Масуэло, Мерло и Сира, 
выращенного в легендарном регионе Испании - Приорат. В теплом роскошном 
аромате этого мощного концентрированного вина непроницаемо-вишневого цвета 
черная смородина и черника с минеральными нотками. Яркое полнотелое 
запоминающееся вино с невероятно долгим послевкусием. Хорошо подходит к 
копченостям, пасте, фондю, птице и сырам. 

 

Тутунжан Сингл Виньярд Каберне Совиньон  750 мл 3600 р. 
сухое Чили 
Вино Тутунжан Сингл Виньярд Каберне Совиньон выдерживается в дубовых бочках из 
французского дуба до двенадцати месяцев. Вино имеет плотный, насыщенный, цвет 
тёмного рубина. Это Чилийское вино характеризуется сочными тонами чёрных ягод 
(ежевика, черника),  тонким ароматом табака, сухой древесины, жареного чёрного 
хлеба, специй, кофейных зёрен и минералов. Сортовой состав: Каберне Совиньон 
100%. Рекомендуется к острым холодным закускам, мясным блюдам на открытом 
огне (говядина, баранина, лось, кабан) 
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Джердженти  Неро д'Авола Санджовезе  750 мл 3500 р. 
сухое Италия 
Вино из винограда сортов Неро д’Авола и Санджовезе, воплощает собой традиции и 
неизменно высокое качество премиум-вин Сицилии. Для вина «Джердженти Неро 
Д`Авола Санджовезе» используется только отборный виноград, а для выдержки — 
бочки из лучшего дуба. Вино для особых случаев, отличное сопровождение к стейкам 
из красного мяса и насыщенным ароматным сырам. Вино обладает глубоким 
рубиново-красным цветом, а в мощном букете с комплексными фруктовыми 
ароматами отчетливо ощущаются тона спелой вишни и легкие дубовые оттенки. 

 

Палаццо Нобиле Вальполичелла    750 мл 2900 р. 

сухое Италия 
Вино из региона Венето (винодельческая зона Вальполичелла). Произведено из сортов 
винограда Корвина, Рондинелла, Молинара. Цвет бледного рубина с фиолетовыми 
тонами. У вина сложный букет цветочных ароматов и спелых красных ягод. Вкус 
свежий и гармоничный с ягодным (вишня, клюква) послевкусием. Рекомендуется к 
различным мясным закускам, жареному мясу, сырам. 

И Коломби Тоскана Санджиовезе    750 мл 2800 р. 
сухое Италия 
Вино из региона Тоскана. Произведено из сорта винограда Санджовезе (Пикколо), 
Канайоло, Треббьяно. Вино цвета рубина с блеском. Букет полный, сложный с 
ароматом специй и спелых фруктов. У вина ягодный вкус с мягкими танинами. 
Рекомендуется к различным пастам, мясным блюдам, сырам. 

Пасифико Сур Карменер Резерва    750 мл 2300 р. 
сухое Чили 
Вино Пасифико Сур Карменер Резерва имеет интенсивный чернильно-фиолетовый 
цвет. В аромате вина  характерны тона спелой ежевики, табака, пряностей, 
сухофруктов, выделанной кожи и шоколада. Вкус насыщенный и концентрированный, 
со спелыми танинами и долгим ягодным послевкусием. Сортовой состав: Карменер 
100% (50% вина выдерживается в дубовых бочках из французского дуба в течение 
шести-восьми месяцев). Рекомендуется к мясным холодным закускам (вяленые 
колбасы и мясо), мясным блюдам (говядина, баранина). 
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Беар Кроссинг Каберне Мерло     750 мл 2200 р. 
сухое Австралия 
Вино «Беар Кроссинг Каберне Мерло» географического наименования сухое красное, 
произведено из сортов винограда Каберне Совиньон, Мерло. Темно-рубиновый с 
фиолетовыми тонами цвет. В аромате вина  доминируют ягодные ноты смородины, 
вишни и сливы, а также ноты свежего перца и пряного табачного листа. Вкус вишни, 
сливы, специй сопровождают это сбалансированное, с мягкими танинами и ягодным 
послевкусием вино. Рекомендуется к острым мясным блюдам восточной кухни, мясу 
на гриле, барбекю, пицце. 

Аперитивы 

Кампари          50 мл 220 р. 
обладает пикантным , горьковато сладким вкусом и гармоничным букетом из 
ароматов  луговых трав и садовых фруктов. 

Мартини Бьянко        50 мл 200 р. 
обладает мягким ароматом и легким оттенком ванили и пряностей 

Мартини Россо        50 мл 200 р. 
слегка горький и одновременно сладкий напиток. Его рубиновый цвет получается при 
добавлении карамели. Рекомендуется употреблять со льдом, лимоном или соком. 

Мартини Розато        50 мл 180 р. 
вермут с нежным розовым цветом, сильным ароматом и мягким привкусом гвоздики. 
Пьют с лимонным соком, джином, льдом. 

Мартини Экстра Драй       50 мл 200 р. 
Содержит минимальное количество сахара и является наиболее крепким из вермутов 
Мартини. Идеален как основа для многих коктейлей. Употребляют с лимоном , 
тоником, джином, льдом. 
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Пиво бутылочное 

Вольфас Энгельман, св. фильтрованное   568 мл 250 р. 
Литва 

Вольфас Энгельман, св. нефильтрованное  568 мл 250 р. 
Литва 

Вольфас Энгельман, темн. фильтрованное  568 мл 250 р. 
Литва 

Клаустхайлер (б/алк)       330 мл 180 р. 
Германия 
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Шотландское виски 
Маккалан 18 лет        50 мл 1150 р. 
выдержка не менее 18 лет. Вкус  мягкий и богатый, с оттенками цитрусовых, специй и 
дровяного дыма. Послевкусие долгое, с пикантным апельсиновым тоном. 

Чивас Ригал 18 лет       50 мл 700 р. 
этот напиток проходит процесс 18-летней выдержки. Имеет совершенный вкус на 
фоне утонченного и богатого аромата. 

Джонни Уокер Черный      50 мл 450 р. 
вкус  мягкий, насыщенный, также отдающий сухим дымком и солодовыми оттенками 
с примесью ванили. Напиток обладает густым, тягучим послевкусием. 

Джонни Уокер Красный      50 мл 270 р. 
вкус мягкий и насыщенный, отдающий придымленным солодом и ванильными 
оттенками. Виски имеет тягучее, густое послевкусие. 

Ирландское виски 

Джемесон         50 мл 290 р. 
традиционное ирландское виски, позволяющее ощутить вкус того знаменитого 
напитка, который и был впервые приготовлен Джоном Джемесоном еще в 18 веке. В 
его купаж входят спирты с выдержкой не менее 6 лет. 

Американское виски 

Джек Дениелс        50 мл 340 р. 
классическое американское виски. Отличается ярким зерновым ароматом с тонами 
дерева и костра, вкус пряный, перечно-имбирный. Послевкусие очень долгое, 
доминируют древесные и лакричные оттенки. 
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Коньяк 

Хеннеси ХО         50 мл 1750 р. 
этот коньяк – настоящий напиток богов. В его состав входит более чем 100 коньячных 
спиртов выдержкой от 20 до 30 лет. Характеризуется мужественным и крепким 
ароматом. 

Хеннеси VSOP        50 мл 780 р. 
этот коньяк был заказан Королем Георгом IV. Аромат весьма изыскан, несколько прян 
и наполнен тонким древесным дубовым запахом. 

Мартель VSOP        50 мл 660 р. 
был создан в 1874 году в честь 160-летнего юбилея Дома Martell. Выдержка 8-12 лет. 
Классический коньяк с мягким вкусом, с нотками дерева и ванили и утонченным 
букетом. 

Хеннеси VS         50 мл 580 р. 
Коньяк имеет многогранный вкус с богатой, объемной текстурой и богатым букетом 
различных оттенков вкуса, в обрамлении которого присутствуют ноты ранних фруктов, 
оттененные легкой свежестью. Приятное послевкусие с оттенком ванили, который 
создает ощущение завершенности и насыщенности вкуса. 

Мартель VS         50 мл 500 р. 
Оттенок только что сорванного винограда чувствуется во вкусе напитка. Дополненный 
нотками дубовой древесины и спелых фруктов, он дарит поистине незабываемое 
наслаждение и оставляет приятное послевкусие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цены указаны в рублях  

Бренди 

Армянский «Отборный»      50 мл 360 р. 
Россия 
выдержка 7 лет. Именно этот коньяк, созданный в 1902 году, поставлялся в начале ХХ 
века к столу его Императорского Величества. 

 

 

Ром 

Бакарди Супериор       50 мл 230 р. 
элегантный и легкий напиток с ярко выраженным характером. Светлый, чистый, 
прозрачный. В букете нежные нотки ванили, кураги и засахаренных фруктов, с легким 
ароматом лесных трав, миндаля, марципана и банана. Сладкий и мягкий на вкус, с 
легким анисовым послевкусием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цены указаны в рублях  

Текила 

Ольмека Голд        50 мл 280 р. 
это уникальная текила, изготовленная из собранной вручную отборной голубой агавы. 

Ольмека Бланко        50 мл 280 р. 
Олмека Бланко создаст атмосферу веселья и непринужденности и доставит 
наслаждение ценителям экзотики. 

Водка 

Белуга          50 мл 270 р. 

Царская Золотая        50 мл 210 р. 

Царская Оригинальная      50 мл 180 р. 

Абсолют Курант        50 мл 200 р 

Абсолют Стандарт       50 мл 200 р. 

 

Джин 

Бифитер          50 мл 240 р. 
джин имеет бодрящий, приятный, немного терпкий привкус можжевельника и 
цитрусовых, и сильный и насыщенный аромат. 

Гордонс          50 мл 230 р. 
в его состав входят можжевеловые ягоды, миндаль, дягиль, кориандр, цедра 
цитрусов. 

 

 

 

 

 



 Цены указаны в рублях  

Ликеры 

Калуа          50 мл 280 р. 
обладает натуральным ароматом кофе с ванильным оттенком и мягким вкусом. 

Куантро          50 мл 240 р. 
имеет мягкий, затем жгучий вкус. Сочетает в себе ароматы горьких и сладких 
апельсинов. 

Малибу          50 мл 230 р. 
известный ромовый ликер, в который добавляют натуральный кокос. Крепость ликера 
21%, производят его на острове Барбадос. 

Бейлис Айриш Крем       50 мл 230 р. 
уникальный напиток, созданный из ирландских сливок, лучших сортов спирта и 
ирландского виски. 

Егермайстер         50 мл 240 р. 
популярный немецкий крепкий ликёр, настоянный на травах. 

Блю Кюрасао         50 мл 220 р. 
Традиционный голландский ликер, снискавши славу во всех барах мира, благодаря 
удивительно насыщенному, яркому вкусу и необычному, привлекающему внимание 
цвету. 

Самбука          50 мл 210 р. 
итальянский ликер с ароматом аниса. 

 

 

 

 

 

 



 Цены указаны в рублях  

Безалкогольные напитки 

Минеральная вода «Акваника» газ    350 мл 150 р. 

Минеральная вода «Акваника» н/газ   350 мл 150 р. 

Пепси-Кола         250 мл 100 р. 

Пепси-Кола Лайт        250 мл 100 р. 

Миринда         250 мл 100 р. 

7-UP          250 мл 100 р. 

Эвервес Тоник        250 мл 100 р. 

Биттер Лимон        250 мл 100 р. 

Безалкогольные коктейли 

Мохито безалкогольный      265 мл 260 р. 
мята, сахарный сироп, тоник, лайм  

Пинья Колада        260 мл 200 р. 
кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки, кокосовое молоко  

Кофейный шейк        260 мл 200 р. 
кофе натуральный, молоко, мороженое, кофейный сироп 

Сакура          300 мл 160 р. 
вишневый сок, молоко, сливки  

Карамелька         280 мл 160 р. 
ананасовый, апельсиновый, лимонный и яблочный сок, сироп "Гренадин» 

Молочный коктейль       250 мл 160 р. 
молоко, мороженое, сливки 

 



 Цены указаны в рублях  

Свежевыжатые соки 

Грейпфрутовый        200 мл 150 р. 

Апельсиновый        200 мл 150 р. 

Грейпфрутово-апельсиновый     200 мл 150 р. 

Соки 

Сок апельсиновый       200 мл 130 р. 

Сок яблочный        200 мл 130 р. 

Сок персиковый        200 мл 130 р. 

Сок вишневый        200 мл 130 р. 

Сок ананасовый        200 мл 130 р. 

Сок грейпфрутовый       200 мл 130 р. 

Сок мультифрукт        200 мл 130 р. 

Сок томатный        330 мл 130 р. 

Горячие напитки 

Кофе Лате Классический      210 мл 160 р. 

Кофе Капучино        160 мл 150 р. 

Чай листовой в ассортименте     500 мл 130 р. 

Кофе Американо        80 мл 120 р. 

Кофе Эспрессо        40 мл 110 р. 

Сливки 22%         50 мл 40 р. 

Сиропы в ассортименте      10 мл 35 р. 

Молоко          50 мл 30 р. 


