
Cолодовый
виски
Single malts
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

буннахавэн 12  970
bunnahabhain 12

буннахавэн 18  1 970
bunnahabhain 18

буннахавэн 25  6 000
bunnahabhain 25

каол айла 12 1 310
caol ila 12

карду 12 1 280
cardhu 12

клайнелиш 14 1 560
clynelish 14

крагганмо 12 1 050
cragganmore 12

крейгелахи 13 1 180  
сraigellachie 13

далвини 15  1 720
dalwhinnie 15

динстон 12  870
deanston 12

деверон 18 2 340
deveron 18  

гленфиддик 12  850
glenfiddich 12

гленфиддик 40  43 800
glenfiddich 40

гленфиддик
каск оф дримс
2012 рашн каск  1 650
glenfiddich cask
of dreams 2012

гленливет 15 1 400
the glenlivet 15  

гленливет 18  2 100
the glenlivet 18  

гленморанжи
ласанта 1 200 
glenmorangie lasanta

гленморанжи
нектар д'ор 1 470 
glenmorangie
nectar d’or

гленморанжи
ориджинал  950
glenmorangie original

гленморанжи
сигнет 3 300
glenmorangie signet 

гленротс
шерри каск   860
glenrothes sherry cask

гленротс 1998   1 500
glenrothes 1998

хайленд парк 18  1 770
highland park 18

хайленд парк 25  5 750
highland park 25

лагавулин 16   1 620
lagavulin 16

лафройг
куотер каск  1 050
laphroaig quarter cask

макаллан 18
файн оак 2 900 
macallan 18 fine oak 

обан 14  1 620
oban 14

роял бракла 16 1 840
royal brackla 16  

синглтон 12   930
singleton 12

синглтон
тэйлфаир   930
singleton tailfire

талискер 10  1 150
talisker 10

талискер 18  2 600
talisker 18

тобермори 15  2 350
tobermory 15

Купажированный
виски
Blended scotch
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

баллантайнс 12  850
ballantine’s 12 

баллантайнс 21 3 300
ballantine’s 21 

баллантайнс 30 8 400
ballantine’s 30  

блэк боттл  570
black bottle

блэк булл 12  900
black bull 12

чивас ригал 12 800
chivas regal 12  

чивас ригал экстра 1 050
chivas regal extra 

чивас ригал 18 1 400
chivas regal 18 

чивас ригал 25 7 000
chivas regal 25 

чивас ригал
айкон 49 200
chivas regal the icon 

дюарс 12  850
dewar’s 12

дюарс 15  1 000
dewar�s 15 

дюарс 18  1 750
dewar’s 18

дюарс сигнейчер  3 270
dewar’s signature

джонни уокер
блэк лэйбл 12 720
johnnie walker
black label 12

джонни уокер
дабл блэк 1 020
johnnie walker
double black 

джонни уокер
голд лэйбл
резерв  1 250
johnnie walker
gold label reserve

джонни уокер
платинум лэйбл 2 000
johnnie walker
platinum label 

джонни уокер
блю лэйбл 3 950
johnnie walker
blue label

манки шолдер  670
monkey shoulder

роял салют 21 3 300
royal salute 21   

роял салют
даймонд трибьют 7 950
royal salute
the diamond tribute

Ирландский
виски
Irish whiskey
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

джемесон  680
jameson

джемесон 18 1 850
jameson 18

джемесон
селект резерв  720 
jameson select reserve 

редбрест 12
каск стрейт  1 020
redbreast 12
cask streight

Канадский
виски
Canadian whisky
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

канадиан клаб
шерри каск  870
canadian club
sherry cask

краун роял  670
crown royal

Американский
виски
American whiskey
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

бейзил хейденс
бурбон  1 250
basil hayden’s
bourbon

букерс бурбон  1 700
booker’s bourbon

буллет бурбон 780 
bulleit bourbon 

буллет рай  860 
bulleit rye

джек дениелс
сингл баррел  920
jack daniel’s
single barrel

джек дениелс
теннесси  640
jack daniel’s
tennessee

ноб крик бурбон  1 150
knob creek bourbon

мейкерс марк
бурбон  770
maker’s mark
bourbon

уайлд тёрки
40,5% бурбон  650
wild turkey
40,5% bourbon

уайлд тёрки
50,5% бурбон  670
wild turkey
50,5% bourbon

вудфорд резерв
бурбон  850
woodford
reserve bourbon

Ром и кашаса
Rum & cachaca
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

ангостура n.o1
каск коллекшн  970
angostura #1 cask
collection

ангостура 1824  1 050
angostura 1824

ангостура 1919  750
angostura 1919

бакарди 1909  570
bacardi 1909

бакарди 8  800
bacardi 8

бакарди карта
бланка 450
bacardi carta blanca 

бакарди карта
негра  600
bacardi carta negra

бакарди карта оро  600
bacardi carta oro

ботукал резерва
эксклюзива  750
botucal reserva
exclusiva

эль дорадо 12  1 150
el dorado 12

факундо
эксквизито 2 460 
facundo excuisito

факундо эксимо 1 330 
facundo eximo 

факундо нео 930 
facundo neo 

факундо параисо 6 500 
facundo paraiso 

гавана клуб 5 620
havana club 5  

гавана клуб 7 750
havana club 7 

леблон кашаса  700
leblon cachaca

матусалем
гранд резерва 15  770
matusalem
grand reserva 15

моунт гай х.о 15  800
mount gay x.o 15 

моунт гай 1703
олд каск 30  1 570
mount gay 1703
old cask 30 

рон де джереми
резерв  720
ron de jeremy
reserva

пират х.о
резерва 15  770
pyrat x.o reserva

сагатиба велья 
кашаса  620
sagatiba velha
cachaca

сагатиба пура
кашаса  570
sagatiba pure
cachaсa

сэйлор джери  520
sailor jerry

закапа 23  1 400
zacapa 23

закапа x.o 2 450
zacapa x.o

Бренди
Brandy
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

альфонсо эль сабио
солера гран ресерва 800
alfonso el sabio
solera gran reserva

арарат наири  1 400
ararat nairi

кальвадос
дю пэр лэз vs  570
calvados du pere laize vs

кальвадос дю пэр
лэз хорс д’эйдж  930
calvados du pere
laize hors d’age

леирдс эппл джек  770
laird’s apple jack

писко трес эррес
резервадо  570
pisco tres erres reservado

писко контрол с  650
pisco control c

писко мистраль
резервадо  600
pisco mistral reservado

резерв де
лашантелайн,
шато де брюиль  780
reserve de lachantelain,
chateau de breuil

Текила
Tequila
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

дон хулио репосадо 1 550
don julio reposado

эсполон бланко  570
espolon blanco  

эсполон репосадо  650
espolon reposado

эррадура репосадо  850
herradura reposado

ольмека
альтос плата 570 
olmeca altos plata

ольмека альтос
репосадо 620 
olmeca altos reposado

патрон репосадо  820
patron reposado

патрон силвер  850
patron silver

патрон аньехо  870
patron anejo 

гран патрон
бурдеос   5 700
gran patron burdeos

Порто
port
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

грэхэм'с тони
20 лет выдержки 2 150
graham�s
20 year old tawny 
грэхэм'с кинта
душ мальведуш 2 000
graham�s quinta
dos malvedos 
новаль блэк 950
noval black

отима 10 тоуни
порт, уорс  1 300
otima 10 y.o. tawny
port, warre’s

тейлорс lbv 2007  750
taylor’s lbv 2007

Ликёры
liqueur
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

амаретто дисаронно  400
amaretto disaronno

бейлис  400
bailey�s

бехеровка           400
becherovka

бенедиктин 520 
benedictine

шамбор  450
chambord

куантро  450
cointreau

драмбуи  570
drambuie

фрагола бепи
тосолини,
земляника 620
fragola bepi tosolini
wild strawberry

гран марнье
кордон руж  580
grand marnier
cordon rouge

калуа           400
kahlua

лимончелло  450
limoncello

малибу 400 
malibu

молинари самбука 470
molinari sambuca

патрон x.o кафе          600
patron x.o сafe

патрон ситронж           500
patron citronge 

сент жермен 600
st. germain 

стрега 470
strega

Херес 
Sherry
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

вальдеспино
фино иноченте 750
valdespino fino inocente

вальдеспино
олоросо
солера «1842» 1 100
valdespino oloroso
solera «1842» 

вальдеспино
педро хименес
эль кандадо 800
valdespino pedro
ximenez el candado

Амаро
Amaro
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

апероль  450
aperol

кампари  470
campari

шартрез зеленый  790
chartreuse green

шартрез желтый  770
chartreuse yellow

фернет бранка  400
fernet branca

фернет бранка
мента  400
fernet branca menta

егермейстер  450
jagermeister

нонино
квинтессенция  570
nonino quintessentia

Граппа
Grappa
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

иль москато
ди нонино
моновитиньо,
нонино  650
il moscato di nonino
monovitigno, nonino

иль мерло
ди нонино
моновитиньо        650
il merlot di nonino
monovitigno  

иль пирус
ди нонино  1 100
il pirus di nonino

нонино резерва
антика кюве  970
nonino riserva
antica cuvee 

традиционе нонино 500
tradizione nonino

Вермуты
и аперитивы
Vermouth & aperitivo

50 мл / 50 ml

гранд абсент  570
grand absente

100 мл / 100 ml
карпано
антика формула  800
carpano antica formula

долин руж   570
dolin rouge 

долин блан   570
dolin blanc

лилле блан  470
lillet blanc

лилле руж  470
lillet rouge

100 мл / 100 ml

мартини бьянко 400
martini bianco 

мартини
гран луссо  700
martini gran lusso

мартини
экстра драй 400
martini extra dry 

мартини россо 400
martini rosso 

Джин
Gin
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

бифитер  450
beefeater

бомбей сапфир  550 
bombay sapphire

ботанист  700
botanist

хайманс олд том  600
hayman’s old tom

хайманс сло  600
hayman’s sloe

хендрикс  750
hendrick’s

мартин миллерс  650
martin miller’s

тэнкерей тэн 750
tanqueray ten

Саке
Sake

300 мл / 300 ml
изумибаши
мегуми  2 150
izumibashi megumi

 720 мл / 720 ml
уракасуми зен  5 970
urakasumi zen

Водка
Vodka
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

р у с с к а я / r u s s i a n

белуга аллюр  1 100
beluga allure

белуга голд  1 300
beluga gold

белуга нобл  570
beluga noble  

белуга
трансатлантик  620
beluga transatlantic

белуга хантинг
ягодная 480
beluga hunting berry

белуга хантинг
травяная 480
beluga hunting herbal

и м п о р т н а я / i m p o r t

абсолют ориджинал  570 
absolut original

бельведер 620
belveder

сирок 570
ciroc

грей гуз  620
grey goose 

грей гуз лимон  680
grey goose le citron

грей гуз апельсин 680
grey goose l�orange

Русские
оригинальные
напитки
Russian original spirits
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

деревенский
самогон «ячмень»  520
barley spirit
«derevensky samogon»

деревенский
самогон «рожь»  520
rye spirit «derevensky 
samogon» 

высшие пития
1765 «тминный» 1 200
viche pitia «caraway» 

высшие пития
1765 «лимонная
на молоке» 1 200
viche pitia
«lemon & milk»

Коньяк
Сognac
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

барон отард
v.s.o.p  1 200
baron otard v.s.o.p

барон отард x.o  4 150
baron otard x.o

давидофф x.o  4 200
davidoff x.o  

домен шато
де фонпино х.о,
фрапин  1 400
frapin domaine
chateau de
fontpinot x.o

хеннесси v.s.o.p 1 300
hennessy v.s.o.p

хеннесси x.o 4 300
hennessy x.o

хеннесси
паради
империал 37 400
hennessy paradise
imperial

хеннесси
ричард 63 600
hennessy richard

хайн рейр v.s.o.p  980
hine rare v.s.o.p

хайн антик x.o  2 600
hine antique x.o

луи xiii де
реми мартен  34 600
louis xiii de
remy martin

реми мартен v.s  670
remy martin v.s

реми мартен
v.s.o.p  950
remy martin v.s.o.p

реми мартен x.o  3 050
remy martin x.o

реми мартен
кентавр
де диамант  7 500
remy martin centaure
de diamant

леопольд гурмель
био аттитьюд  670
leopold gourmel
bio attitude

мартель х.о 3 500
martell x.o 

мартель коиба 6 290
martell cohiba

мартель гранд
экстра креасьон  9 500
martell grand
extra creation

Арманьяк
Аrmagnac
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

шато
де лобад x.o  1 370
chateau
de laubade x.o

кастаред v.s.o.p 1 020
сastarede v.s.o.p

самаленс v.s.o.p          800
samalens v.s.o.p

самаленс ба
арманьяк x.o
резерв  1 500
samalens bas
armagnac x.o
reserve

Cолодовый
виски
Single malts
объем напитков 50 мл
all spirits are measured at 50 ml

аберфелди 12  1 220
aberfeldy 12

аберфелди 21  4 950
aberfeldy 21

ардбег угадейл  1 700
ardbeg uigeadail

олтмор 12 1 130 
aultmore 12

балвени
дабл вуд 12  1 150
balvenie
double wood 12

балвени
карибен каск 14  3 100
balvenie
caribbean cask 14

балвени
питед каск 17  2 700
balvenie
peated cask 17

балвени
портвуд 21  5 200
balvenie
portwood 21

балвени 30  11 700
balvenie thirty 30

балвени 40  52 700
balvenie fourty 40

бруклади
октомор 6.1  3 450
bruichladdich
octomore 6.1

бруклади
порт шарлотт  1 150
bruichladdich port
charlotte
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Московский 
твист
Moscow twist
шампань кобблер
«москва»  190 мл 1 150
champagne cobbler
“moskva” 190 ml
водка «белуга нобл», арбуз,
апельсин, малина, лимон,
фруктоза, игристое вино  
beluga noble vodka, watermelon,
orange, raspberry, lemon,
fructose, sparkling wine

 
весперъ  120 мл   850
vesperъ 120 ml
зерновой дистиллят настоянный
на бородинском хлебе и тмине, джин 
«бомбей сапфир», березовый сок 
grain distillate infused dark rye bread and 
caraway, bombay sapphire gin, birch sap  

ржаной
манхэттен   100 мл  850
rye manhattan 100 ml
виски «буллет рай», сладкий вермут
«мартини россо» на бородинском хлебе, 
ароматическая настойка «ангостура»
bulleit rye whiskey, “borodinsky bread”
infused martini rosso sweet vermouth, 
angostura bitters

московский
сауэр   130 мл  850
moscow sour 130 ml
водка «белуга нобл», лимон,
фруктоза, «сибирьковый» сбитень
beluga noble vodka, lemon, fructose, 
“sibirkovy sbiten”

старый
и модный   100 мл 850
old and fashioned 100 ml
ром «факундо эксимо»,
варенье из шишек, прополис
facundo eximo rum,
cone jam, propolis

таёжный тигр 180 мл 1 300
taiga tiger 180 ml
ром «бакарди карта бланка»
на розмарине, коньяк «реми мартэн vs», 
джин «тэнкерей тэн», портвейн,
апельсин, лайм, шиповник, абсент
rosemary infused bacardi carta blanca rum, 
remy martin vs cognac, tanqueray ten gin, 
port wine, absinthe, wild rosehip reduction, 
orange, lime

бэйкд эппл
краста 150 мл 850
baked apple
crusta  150 ml 
кальвадос, виски «лагавулин 16»,
запеченное яблоко, апельсин,
фруктоза, лайм, корица
calvados, lagavulin 16 whisky, baked apple, 
fructose, orange, lime, cinnamon

Московский 
импорт
Moscow import
классик
шампань
коктейль   100 мл 970
classic
champagne
cocktail 100 ml
игристое вино, коньяк «реми мартэн vs»,
тростниковый сахар, ароматическая
настойка «angostura», апельсин
sparkling wine, remy martin vs cognac,
angostura bitters, brown sugar, orange

хэнки пэнки  100 мл  850
hanky panky 100 ml
джин «хендрикс», сладкий
вермут «мартини россо»,
амаро «фернет бранка»
hendrick's gin, martini rosso sweet
vermouth, fernet branca amaro

мэри пикфорд  105 мл  850
marry pickford 105 ml
ром «бакарди карта бланка»,
вишнёвый ликёр «мараскино»,
ананас, гранат
bacardi carta blanca rum, maraschino
cherry liqueur, pineapple, pomegranate

бруклин  120 мл  850
brooklyn 120 ml
виски «буллет бурбон», сухой и сладкий 
вермуты «мартини», вишнёвый ликёр
«мараскино», смесь амаро
bulleit bourbon whiskey, martini dry
and sweet vermouth, cherry liqueur 
“maraschino”, blend of different amaro

стар коктейль  100 мл 850
star cocktail 100 ml
кальвадос, сладкий вермут «мартини
гран луссо», ароматическая настойка 
«angostura», горечь «peychaud's» 
calvados, martini gran lusso sweet
vermouth, angostura, peychaud's bitters

писко сауэр  110 мл 850
pisco sour 110 ml
писко, лайм, фруктоза
chilean pisco, lime, fructose

ром
олд-фэшн 125 мл 850
rum old
fashioned 125 ml
ром «закапа 23», ароматическая
настойка «ангостура», сахар,
содовая, апельсин
zacapa 23 rum, angostura bitters,
sugar, soda water, orange  

Московские 
сладости
Moscow sweets
карибская
роса   140 мл  850
caribbean
blossom 140 ml
ром «бакарди карта бланка»,
личи, лимон, маракуйя, клубника,
ароматическая настойка «angostura»,
эссенция апельсиновых цветков,
пена из фиалки и ванили
bacardi carta blanca rum, strawberry,
lychee, passion fruit, orange blossom,
angostura bitters, violet vanilla foam

татанка  140 мл   850
tatanka 140 ml
водка «белуга нобл» на лимоннике,
яблоко, мёд, лимон, корица
lemongrass infused beluga noble vodka, 
honey, lemon, apple, cinnamon

земляничный
чизкейк  130 мл  850
wild strawberry
cheese cake 130 ml
водка «белуга нобл», земляника,
клубника, ваниль, клюква, лайм,
пена из сливочного сыра
beluga noble vodka, wild strawberry,
cranberry, vanilla, lime, cream
cheese foam

томми
ди сауэр  120 мл  850
tommy d sour 120 ml
шотландский виски «дюарс 12»,
лимон, фруктоза, маракуйя
dewar's 12 scotch whisky, lemon,
fructose, passion fruit

красная
площадь 120 мл 850
red square 120 ml
ром пряный «сэйлор джерри»,
миндальный ликёр, малина,
лимон, фруктоза, ананасовая пена
sailor jerry spiced rum, amaretto liqueur,
raspberry, lemon, fructose,
pineapple foam 

кипрей
коллинз  190 мл 850
ivan-tea collins 190 ml
тэнкерей, «иван-чай», лимон, фруктоза
tanqueray ten gin, “ivan-tea” soda,
lemon, fructose

арбузный  150 мл 850
watermelon 150 ml 
водка «белуга нобл», арбуз,
маракуйя, лимон, фруктоза
beluga noble vodka, watermelon,
passion fruit, lemon & fructose 

Рожденные
в москве
Moscow born
наша маша  170 мл  770
nasha masha 170 ml
водка «белуга нобл», томатный
микс на аджике, пена из хрена
с сибирским мёдом
beluga noble vodka, adzhika infused
tomato juice, horseradish foam
with siberian honey

транссибирский
экспресс  150 мл 770
transsiberian
express 150 ml
водка «белуга нобл», домашнее
облепиховое варенье, имбирь,
лимон, апельсин, розмарин
beluga noble vodka, homemade
sea-buckthorn jam, ginger,
lemon, orange, rosemary

московский
весенний пунш 180 мл 770
moskovsky
spring punch  180 ml
водка «белуга нобл», малина,
имбирь, мёд, лайм, имбирный эль
beluga noble vodka, raspberry,
ginger, honey, lime, ginger ale

московский
мул  170 мл 770
moskovsky mule 170 ml
водка «белуга нобл», имбирь,
мёд, лайм, демиглас из кваса
beluga noble vodka, ginger, honey,
lime, kvas demi glace

белый русский 150 мл  770
white russky  150 ml
водка «белуга нобл»,
демиглас из кваса,
пена из мороженного «пломбир»
beluga noble vodka, kvas demi glace,
“plombieres” ice cream foam

московская
батида  140 мл  770
moscow batida  140 ml
кашаса, варенье из морошки,
маракуйя, лайм, фруктоза, тимьян
cachaca, cloudberry jam,
passion fruit, lime, fructose, thyme

москоуполитан  140 мл  770
moscowpolitan  140 ml
водка «белуга нобл» на цедре
цитрусовых, варенье из чёрного
тутовника, клюквенный морс,
лайм, ваниль
citrus infused beluga noble vodka, 
homemade black raspberry jam,
cranberry compote, lime, vanilla 

Безалкогольные
коктейли
Virgin cocktails
московский
весенний
пунш 200 мл  570
moskovsky
spring punch 200 ml
малина, лайм, мёд,
имбирный эль
raspberry, lime, honey,
ginger ale

московский
мул 200 мл  570
moskovsky mule 200 ml
имбирь, мёд, лайм, квас
ginger, honey, lime,
kvas demi glace

цвета рая  180 мл  570
colors оf paradise 180 ml
апельсин, грейпфрут, лайм,
маракуйя, яблочный сок,
клюквенный морс
orange, grapefruit, lime,
passion fruit, apple juice,
cranberry

фантастик
мистер фокс  180 мл 570
fantastic mr. fox 180 ml
ежевика, малина,
голубика, маракуйя,
яблочный сок, корица
blackberry, raspberry,
blueberry, passion fruit,
apple juice, cinnamon

транссибирский
экспресс  180 мл 570
transsiberian
express 180 ml
домашнее облепиховое
варенье, имбирь, лимон,
апельсин, розмарин
homemade sea-buckthorn
jam, ginger, lemon, orange,
rosemary

Московские
лимонады
Moskovsky lemonades  
 250 мл / 1000 мл
 250 ml / 1000 ml

арбузный 570 / 1 000
watermelon 
свежий арбуз, маракуя,
лимон, фруктоза, содовая
fresh watermelon, passion fruit,
lemon, fructose, soda water

имбирно-
базиликовый
с квасом  570 / 1 000
ginger and basil
with kvass  
зелёный базилик,
имбирный сироп,
лимон, живой квас
green basil, ginger mix,
lemon, fresh kvass 

травяной  570 / 1 000
herbal 
тархун, руккола, базилик,
лайм, содовая
tarragon, rocket salad, basil,
lime and soda water

Пиво
Beer
напитки подаются в бутылках 
all beverages are measured by bottle 

330 мл / 330 ml

будвайзер будвар   500
budweiser budvar

будвайзер
будвар дарк   550
budweiser budvar dark

эрдингер
пшеничное  550
erdinger weissbier

перони
настро азурро  550
peroni nastro azzurro

 500 мл / 500 ml
хамовники
«венское»  500
khamovniki venskoe

Вода
Water
напитки подаются в бутылках
all spirits are measured by bottle

аква панна 250 мл 500
acqua panna 250 ml

аква панна 750 мл 850
acqua panna 750 ml

перье  330 мл 500 

perrier 330 ml

перье  750 мл 850 

perrier 750 ml

сан
пеллегрино   250 мл 500
san pellegrino  250 ml

сан
пеллегрино   750 мл 850
san pellegrino  750 ml

виттель 250 мл 500
vittel  250 ml

жемчужина
байкала   530 мл 450
baikal pearl  530 ml

байкал резерв 530 мл 450 
baikal reserve   530 ml

Свежевыжатые 
соки
Fresh juices
 200 мл / 200 ml

апельсин, грейпфрут  600
orange, grapefruit 

Cоки
Juices
 200 мл / 200 ml

ананас, апельсин,
вишня, груша, клюква, 
персик, томат, яблоко  450
pineapple, orange, cherry, 
pear, cranberry, peach, 
tomato, apple 

Газированные
напитки
Softs

250 мл / 250 ml

кока-кола зеро,
кока-кола, спрайт,
фанта, швепс тоник   300
coсa-cola zero,
coca-cola, sprite,
fanta, schweppes tonic 

200 мл / 200 ml

cан пеллегрино
лимонад померанец,
красный апельсин    450
s.pellegrino lemonade
chinotto, blood orange

Чай
Tea

350 мл / 350 ml

ассам гринвуд   600
assam greenwood

эрл грей   600
bagatelle

сенча   600
sencha

жасмин  600
jasmin

молочный улун 600
wulong milk

ромашка  600
camomile

фарандола  600
farandole

куртизанкa    600
courtisanes

ройбуш  600
rooibos

липа   600
tilleul

Кофе
Coffee
эспрессо  35 мл 400
espresso 35 ml

двойной
эспрессо  80 мл 450
double espresso  80 ml

американо 135 мл   400
americano 135 ml

капучино  200 мл  500
cappuccino 200 ml

латте 250 мл 500
latte 250 ml
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Вина по бокалам
Wines by the glass
объем бокалов 150 мл
all glasses are measured at 150 ml 
ш а м п а н с к о е

и  и г р и с т о е /

c h a m p a g n e

&  s p a r k l i n g

блан де блан брют
“кюи” премье крю  2 700
blanc de blancs brut
“cuis” 1er cru
пьер жимоне э фис, франция 
pierre gimonnet et fils, france                                                               

розе де блан брют  3 200
rose de blancs brut
пьер жимоне э фис, франция
pierre gimonnet & fils, france                                                             

просекко
супериоре
ди вальдоббьядене  900
prosecco
di valdobbiadene
терре ди сант’альберто
terre di sant’alberto, italy                                                             

б е л о е / w h i t e   
   
албариньо
“атлантис”  900
albarino “atlantis”
маэтьерра, испания, 2014 
maetierra, spain, 2014                                                           

совиньон блан
“гамлицер”  1 100
sauvignon blanc
“gamlitzer”
заттлерхоф, австрия, 2014                                                      
sattlerhof, austria, 2014                                                       

рислинг  1 200
riesling
домен ботт-гейль, франция, 2014                
domaine bott-geyl, france, 2014                              

шардонне
“ла фуга”  1 300
chardonnay “la fuga”
доннафугата, италия, 2014                                                                          
donnafugata, italy, 2014                          

к р а с н о е / r e d   
  
“ито”  900
“hito”
сепа 21, испания, 2014
cepa 21, spain, 2014                               
  
“шеразаде”  1 200
“sherazade”
доннафугата, италия, 2014
donnafugata, italy, 2014                                         

“монграна”  1 300
“mongrana”
кверчабелла, италия, 2011 
querciabella, italy, 2011                                        

пино нуар селект  1 400
pinot noir select  
вайнгут винингер, австрия, 2013
weingut weininger, austria, 2013                                                   

р о з о в о е / r o s e   
  
сансер “ле ромен”  1 100
sancerre «les romains”
життон пер э фис, франция, 2014                                       
gitton pere & fils, france, 2014                                               

Московские
кулеры
Moskovsky coolers
буря в стакане 150 мл 700
storm in the glass 150 мл

выдержанный писко, просекко,
лимонно-лаймовый сорбет, тимьян
aged pisco, prosecco,  lemon
and lime sorbet, thyme

русская
рулетка 160 мл 750
el russo ruleta 160 мл

выдержанная текила, желтый
шартрез, просекко, кинза, лайм 
aged tequila, yellow chartreuse,
prosecco, fresh coriander, lime 

егерь 185 мл  800
jaeger 185 мл

настойка «Белуга хантинг ягодная»,
просекко, малиново-ежевичный
сорбет, варенье из шишек, лимон
Bitter Beluga Hunting Berry, prosecco, 
raspberry and wild strawberry sorbet,
cone jam, lemon

уоллес эль 150 мл 700
wallace ale 150 мл

шотландский виски, медовуха,
манго, лимон, фруктоза
scotch whisky, honey beer, mango,
lemon, fructose 


