Холодные закуски
Рыбная тарелка (150/45 гр.) …………….….………...… 650 р.
(Подкопченный лосось, малосоленая семга, масляная рыба холодного
копчения. Подаётся с маслинами, оливками и лимоном)

Рулетики из семги (140/40 гр.)………………………… 480 р.
(Малосоленая семга, сыр творожный, лимон)

Семга малосоленая (100/60 гр.) ………………….…....

450 р

(Тонко нарезанное филе малосоленой семги собственного приготовления,
подается со сливочным маслом и долькой лимона)

Лосось холодного копчения (100/40 гр.) ….…….....

400 р.

(Тонко нарезанное подкопченное филе лосося, подается с лимоном)

Масляная рыба
холодного копчения (100/40 гр.) ………..………….… 350 р.
(Тонко нарезанное подкопченное филе масляной рыбы, подается с
лимоном)

Сельдь (150/60/50 гр.) ……………………………..…...…...

320 р.

(Филе малосоленой сельди, подается с запеченным в кожуре картофелем,
маринованным репчатым луком, растительным маслом и лимоном)

Прошутто (100/10 гр.) ………………………………..…… 600 р.
(Сыровяленый окорок)

Колбасная тарелка (150/50 гр.) ………...…………….. 450 р.
(Ассорти из сырокопченых колбас)

Карпаччо из копченой утиной
грудки (100/30 гр.) ………………….…………...………….. 400 р.
(Утиная грудка собственного копчения, салат зеленый, малиновый соус)

Мясная тарелка (150/60/50 гр.) …….…….……….…..… 360 р.
(Деликатесы собственного приготовления: запеченная свиная шейка и
куриный рулет, подаются с горчицей и хреном)

Сало – ассорти (100/225 гр.) …………………..……….... 350 р.
(Ассорти из соленого и копченого сала, подается с запеченным в кожуре
картофелем, бородинским хлебом, репчатым луком, горчицей и хреном)

Холодные закуски
Тартар из тунца (210/310 гр.) …………..…….……… 780 р.
(Филе красного тунца, масло сливочное, тосты из пшеничного и ржаного
хлеба, лимон)

Тартар из семги (200/310 гр.) ……….….….………… 750 р.
(Филе семги, масло сливочное, тосты из пшеничного и ржаного хлеба,
лимон)

Тартар из говядины (215/305 гр.) …..……….……… 600 р.
(Говяжья вырезка, масло сливочное, тосты из пшеничного и ржаного
хлеба)

Сырная тарелка

…..………….……...

(200/30/75 гр.)
(Пармезан, сыр козий, Камамбер, Дор блю. Подается с виноградом, грецкими
орехами, клюквенным соусом собственного приготовления, медом и физалисом)

700 р.

Маринады – разносолы (365 гр.) ……………….... 280 р.
(Маринованные шампиньоны и патиссон, соленые томаты, огурцы, перец,
квашеная капуста)

Грибы маринованные (150 гр.) ………….…….….

280 р

(Маринованные белые грузди, лисички, маслята. Подаются с репчатым
луком и растительным маслом)

Овощная тарелка (250 гр.) ……………….……...… 280 р.
(Свежие овощи: помидор, огурец, болгарский перец, редис, лук зеленый)

Закуски к пиву
Свиные рёбрышки (250/100/50/28 гр.) ……………….. 400 р.
(Запеченные свиные ребрышки, подаются с картофелем фри и соусом
«Барбекю»)

Куриные крылышки (300/40 гр.) ………..………... 300 р.
(Маринованные в специях куриные крылышки, приготовленные на мангале.
Подаются на лаваше)

Суджук (50/10 гр.) ……………………………...……... 240 р.
Миндаль жареный (50 гр.) ………..………...…….. 200 р.
Фундук жареный (50 гр.) ………..………..……….. 150 р.

Салаты
Салат с морепродуктами (190 гр.) …………...…... 550 р.
(Морской гребешок, кальмары, тигровые креветки, мидии в створках,
салат зеленый, сыр «Пармезан». Заправляется соусом на основе оливкового
масла)

Салат «Цезарь» с креветками (220 гр.) ………… 510 р.
(Салат зеленый, тигровые креветки, помидоры «Черри», яйцо, сыр
«Пармезан», соус «Цезарь», сухарики)

Салат с тигровыми креветками
и соусом «Дор блю» (200 гр.)……………………….. 490 р.
(Тигровые креветки, свежие помидоры «Черри», кедровый орех, салат
зеленый, соус «Дор блю»)

Салат «Нисуаз» (240 гр.) ……………………………

480 р.

(Тунец, фасоль стручковая, помидоры, салат зеленый, яйцо куриное,
маслины, анчоусы, лук репчатый, чеснок. Заправляется соусом на основе
оливкового масла)

Салат с малосоленой семгой

(190 гр.) ..………...
(Семга малосоленая, свежий огурец, салат зеленый, вяленые томаты, сыр
«Фета», кедровый орех. Заправляется соусом «Песто»)

430 р.

Салат с говяжьей вырезкой

(185 гр.) ……….….
(Говяжья вырезка, салат зеленый, помидоры Черри, сыр «Пармезан».
Заправляется соусом на основе оливкового масла)

420 р.

Салат с утиной грудкой

400 р.

(180 гр.) ……….……….
(Утиная грудка, груша, салат зеленый, сыр «Камамбер», грецкий орех.
Заправляется соусом на основе оливкового масла)

Салат «Цезарь» с курицей
и беконом (245 гр.) ………………………………….. 390 р.
(Салат зеленый, обжаренное куриное филе и бекон, соус «Цезарь»,
сухарики, яйцо, помидоры «Черри», сыр «Пармезан»)
По Вашему желанию, можем приготовить без бекона

Салат «Капрезе»

(240 гр.) ………………………….
(Свежие помидоры, сыр «Моцарелла», салат зеленый, базилик, соус
«Песто»)

350 р.

Салат «Греческий» (250 гр.) …….………………..

320 р.

(Огурец, помидор, болгарский перец, сыр «Фета», салат зеленый, базилик,
маслины, оливки, уксус бальзамический, оливковое масло)

Супы
Буйабес (400 гр.) …………………………..……….…

380 р.

(Тигровые креветки, кальмары, мидии в створках, лук репчатый,
помидоры, картофель, сельдерей)

Уха (350 гр.) …………………………………...…….… 350 р.
(Семга, судак, картофель, морковь, лук, зелень)

Суп из говядины (350 гр.) ……………...…………..

250 р.

(Говядина отварная, «Фарфале», кольца репчатого лука, зелень)

Французский луковый суп (250/15 гр.) ………..… 230 р.
(Лук репчатый, масло сливочное, бульон куриный, багет запеченный с
сыром)

Суп куриный (370 гр.) ……………………………… 190 р.
(Куриное филе, «Феллини», пассированные овощи, яйцо, зелень)

Суп-пюре из шпината (350 гр.) …………………... 200 р.
(Шпинат, сливки, чеснок, сыр «Пармезан»)

Суп-пюре из шампиньонов (350/10 гр.) ……...…... 190 р.
(Шампиньоны, сливки, подается с сухариками)

Холодный суп «Гаспачо» (350 гр.) ……………..... 210 р.
(Спелые томаты, лук репчатый, сельдерей, огурец свежий)

Горячие закуски
Тигровые креветки в соусе
«Триестино» (160/38гр.) ………………..……………. 600 р.
Морской гребешок с сырным соусом
и морковным пюре (80/70/30 гр.) ………………....

580 р.

Кальмары с луком в соусе
«Триестино» (175/33 гр.) ........................................…..

500 р.

Мидии запеченные под сыром (220/33 гр.) ……..

480 р.

(Мидии в створках запеченные под сыром «Гауда», подаются с лимоном)

Мидии в соусе «Триестино» (150/33 гр.) ……….... 450 р.
(Мидии в створках в соусе «Триестино», подаются с лимоном)

Бычьи яйца (100/28 гр.) …………………………….... 340 р.
(Жареные на гриле с чесноком)

Сыр жареный (150/60 гр.) ………………………...…. 280 р.

Паста
Паста с сёмгой (270 гр.) …………………………….

320 р.

Паста с курицей (270 гр.) ………………………..…

270 р.

Паста «Карбонара» (270 гр.) ……………………… 260 р.

«Фиш лист»
Стерлядь .………………………………….………

340 р.
Цена за
100 грамм
живой
рыбы

Также мы рекомендуем попробовать уху, приготовленную из
головы и хвоста, выбранной Вами стерляди.

Карп ………………………………………..……… 130 р.
(Подается со сливочным соусом «Бешамель»)

Дорадо .………………….……………………….…

Цена за
100 грамм
живой
рыбы

330 р.
Цена за
100 грамм

Сибас .…………………………………………….… 320 р.
(Подается со сливочно-шпинатным соусом)

Цена за
100 грамм

Форель радужная .…………………………….… 180 р.

Цена за
100 грамм

Судак ………………………………………….…... 150 р.
Цена за
100 грамм

Рыба может быть приготовлена по Вашему желанию: на пару, на
гриле, на углях, горячего копчения.

Блюда из рыбы и морепродуктов
Рыбное ассорти с креветками (500/100/ гр.) ……. 2100 р.
(Филе семги, судака, радужной форели и тигровые креветки, подается с
лимоном и соусом «Чесночный»)

Стейк из красного тунца
с рататуем (160/120/70 гр.) …………………………….. 750 р.
(Филе красного тунца, перец болгарский, кабачок, лук репчатый, помидоры
«Черри», чеснок, соус «Сальса», соус «Песто», лимон)
Рекомендуемая подача стейка из тунца - medium

Осетрина с кус-кусом (80/150/55 гр.) …………...….. 670 р.
(Филе осетра, кус-кус с винным соусом)

Семга с овощами (135/70/30/25 гр.) …………..……… 650 р.
(Филе семги, кабачок, помидор, перец болгарский, соус «Мартини», лимон)

Дорадо с овощами (150/100/45 гр.) …………….…..

600 р.

(Филе дорадо, морковь, брокколи, спаржа, кукуруза, соус сливочный, лимон)

Судак на картофеле с сыром (100/150/20 гр.) ……... 390 р.
(Филе судака на подложке из запечённого картофеля с сыром, с соусом
«Винегрет»)

Стейк из семги (100/40/20 гр.)……………..………...… 350 р.
(Подается с лимоном и соусом «Чесночный»)
Примерный вес стейка 250 гр

Цена за
100 грамм

Горячие мясные блюда
Медальоны из говядины
с булгуром (100/175 гр.) ……………………………… 560 р.
(Говяжья вырезка, булгур с соусом из ягод и имбиря)

Говядина с овощами
в соусе «Терияки» (200 гр.)…………………..…..... 480 р.
(Брусочки из говяжьей вырезки, морковь, лук репчатый, кабачок, перец
болгарский, фасоль стручковая, соус «Терияки», кунжут, имбирь)

Мясное рагу (100/160/60 гр.) ………………………...…

450 р.

( Говяжья вырезка, цуккини, болгарский перец, помидоры, картофель, соус
«Песто», соус «Демиглас»)

Утиная грудка «Магре» (140/50 гр.) …….….….…

490 р.

(Утиная грудка с соусом из ягод и имбиря)

Язык говяжий ( 100/90 гр.) ……………………....….. 490 р.
(Язык говяжий, шампиньоны, помидоры «Черри», йогуртовый соус)

Рулька ягнёнка (220/155/50 гр.) ………………..….....

550 р.

(Рулька ягненка, подается с отварным картофелем и соусом)

Перепёлка (1 шт. ) ……………………………….…. 350 р.
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Стейки из мраморной говядины
Стейк Рибай (300/63 гр.) …………………………...... 1800 р.
(Стейк из говядины зернового откорма. Порода бычков – Блэк Ангус)
Рекомендуемая подача medium

Стейк Стриплойн (300/63 гр.) ……………...……..... 1400 р.
(Стейк из говядины зернового откорма. Порода бычков – Блэк Ангус)
Рекомендуемая подача medium

Стейк «Амбар» (250/30/28 гр.) ……………………...... 900 р.
(Стейк из говядины зернового откорма. Порода бычков – Блэк Ангус)
Рекомендуемая подача medium

Бифштекс из говяжьей вырезки
с яйцом (200/80/28 гр.) ……………………......
Стейки подаются с соусом на Ваш выбор:
Соус «Грибной» (35 гр.)
Соус «Сливочно-перечный» (35 гр.)
Соус «Сальса» (35 гр.)

610 р.

Блюда, приготовленные на углях
Стейк из семги на углях (100/40/20 гр.)………….…
(Подается с лимоном, зеленью и соусом «Чесночный»)
Примерный вес стейка 250 гр

350 р.
Цена за
100 грамм

Мясное ассорти на углях (550/300/150 гр.) ………… 1560 р.
(Свиная шейка, куриное филе, говядина, куриные сердечки. Люля-кебаб из
баранины и печеный картофель. Подаётся на лаваше с маринованным
репчатым луком и соусами «Красный» и «Ткемали»)

Баранина на углях (200/200/50 гр.) ...…………..……. 620 р.
(Подается на лаваше с печеным картофелем, маринованным репчатым
луком и соусом «Ткемали»)

Каре ягнёнка на углях (200/50 гр.)……….........…..

610 р.

(Подаётся на лаваше с маринованным репчатым луком, свежими овощами
и соусом «Красный»)

Рёбра ягнёнка на углях (170/50 гр.) …………......... 350 р.
( Подаётся на лаваше с маринованным репчатым луком, свежими овощами
и соусом «Красный»)

Мраморная говядина на углях (200/50 гр.) …….. 590 р.
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Свиная шейка на углях (200/50 гр.) ……...……..... 370 р.
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Куриное филе на углях (200/50 гр.) ……………..... 300 р.
(Подается на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Куриные сердца на углях (150/50 гр.) ..................... 290 р.
(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Блюда, приготовленные на углях
Бёдрышко цыпленка на овощной
160 р.
за
подложке на углях (100/75 гр.) …………………..… 100Цена
грамм.
Куриные крылышки на углях (300/40 гр.) ……... 320 р.
(Подаются на лаваше)

Люля-кебаб
Из баранины (200/50 гр.) ………………………..…....

400 р.

(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Ткемали»)

Из говядины (200/50 гр.) ……………...……………..... 320 р.
(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Из курицы (200/50 гр.) ………………………..........….. 260 р.
(Подаются на лаваше с маринованным репчатым луком и соусом
«Красный»)

Печеный картофель (200 гр.) ……………………... 120 р.
(Маринованный картофель, обжаренный на углях)

Соусы
«Гранатовый» (50 гр.) ……………………...……….
«Чесночный» (100 гр.) ………………………..……..
«Тартар-соус» (100 гр.) ……………...…………....…
«Красный» (100 гр.) ……………………………...…..
«Ткемали» (100гр.) ……………………………...…...

80 р.
75 р.
60 р.
60 р.
60 р.

Хрен (50 гр.) ……………………………………...……

60 р.

Сметана (50 гр.) …..…………………………..….……
Горчица (50 гр.) ………………………………...…….

50 р.
30 р.

Гарниры
Спаржа жареная со сливочным маслом
и чесноком (150 гр.) ………………………………...

330 р.

Овощи гриль (200 гр.)…………………..………..…. 170 р.
(Болгарский перец, помидор, кабачок, шампиньоны, лук репчатый)

Баклажаны жареные с чесноком (150/5 гр.) …… 150 р.
Капуста цветная (150 гр.) ……………………..…… 140 р.
Подается на ваш выбор:
отварная
обжаренная на растительном масле
панированная с соусом «Тар-тар» (50 гр)

Фасоль стручковая (150 гр.) …………………...….. 110 р.
Подается на ваш выбор:
отварная
обжаренная на растительном масле с чесноком

Картофель жареный с грибами и
репчатым луком (200 гр.) …………………...……... 230 р.
Картофель фри (150

гр.) …………………....……...

Картофель отварной (150 гр.) ………………….....

100 р.
80 р.

Подается на ваш выбор:
со сливочным маслом и зеленью
со шпинатом

Рис с овощами (150 гр.) ………………..…….…...…

95 р.

Хлебобулочные изделия
Тосты из ржаного хлеба с чесноком
(100 гр.) ……………………………………………….....
(Треугольники из бородинского хлеба, обжаренные на гриле с чесноком и
растительным маслом)

100 р.

Хлебная корзина (200 гр.) ………...………………..

45 р.

(Пшеничный и ржаной багет)

Хлеб бородинский (100 гр.) ……...…………………

30 р.

Багет ржаной (100 гр.) ……………...……………….

25 р.

Багет пшеничный (100 гр.) …………..……………

25 р.

Лаваш (40

15 р.

гр.) ……………………………..…………

(Лаваш тонкий)

Низкокалорийные блюда
Стейк из семги …..……………………………….

350 р.

(Стейк из семги, приготовленный на пару или на открытом огне,
подается с лимоном и зеленью)
Белки – 23, Жиры – 17, Углеводы - 1, ЭЦ -278 Ккал

Говядина отварная

(150/100 гр.)

………………...… 330 р.

(Подается со свежим огурцом)
Белки – 30, Жиры – 20, Углеводы - 1, ЭЦ - 297Ккал

Куриное филе на пару

(150/100 гр.) ……………..…

(Подается со свежим огурцом)
Белки – 32, Жиры – 2, Углеводы - 1, ЭЦ - 153 Ккал

220 р.

Десерты
Тирамису (140 гр.) …………………………………… 190 р.
Чизкейк «Нью Йорк» с соленой
карамелью (110/30 гр.) ……………………..………… 180 р.
Штрудель с яблоками и корицей
(130/100 гр.) ……………………………………………….

160 р.

Штрудель с вишней (130/25 гр) …………...………. 160 р.
Торт «Захер» (145 гр.) ……………………..……...…

210 р.

«Опера» (120 гр.) ……………………………...…...…

180 р.

Торт «Медовик» (100 гр.) ………………………...… 110 р.
Шоколадный фондан (100/30 гр.) ……..……..……

150 р.

Макаронс (25 гр.).........................................................

35 р.

(Ассортимент уточните у официанта)

Фрукты в ассортименте (Цена за 100 грамм) …….....

65 р.

Ананас (Цена за 100 грамм) ……………………..…….....

150 р.

Мороженое с кедровыми орешками и
карамельным сиропом (75/40 гр.) ………...……… 160 р.
Мороженое с шоколадом (75/40 гр.) …………....... 110 р.
Мороженое (75 гр.) ………………………...………...
(Ассортимент уточните у официанта)

80 р.

Горячие напитки
Чай черный 130 мл ……………..…………………..

50 р.

(Пакетированный)

Чай зеленый 130 мл ……………………..………….

50 р.

(Пакетированный)

Чай «ALTHAUS» 400 мл ……………..……………

170 р.

(Заварной, на 2 персоны)

Кофе «Эспрессо» 50 мл ………………………..…..
Кофе «Двойной Эспрессо» 100 мл ………..……..
Кофе «Американо» 130 мл …………………..……
Кофе «Капучино» 200 мл …………………...……..

100 р.
180 р.
110 р.
150 р.

(Кофе, молоко, корица по желанию)

Кофе «Гляссе» 200 мл ……………………..……….

190 р.

(Кофе, мороженое, взбитые сливки, тёртый шоколад)

Кофе «Латте макиатто» 200 мл ..…………...…… 170 р.
(Кофе, молоко, сироп)

Кофе «Дублин» 200 мл …………………………...... 240 р.
(Ликер Бейлис 25 гр, кофе, тертый шоколад, взбитые сливки)

Кофе по-ирландски 150 мл …………...……..……

250 р.

(Виски 20 гр., сахар, кофе, взбитые сливки)

Кофе с ромом 130 мл …………...…………..………

210 р.

(Кофе, ром 20гр., сгущенное молоко)

Глинтвейн 200 мл …………...……………………… 270 р.

Добавки к чаю:
Мед цветочный (50 гр.) …..……………………...….
Сиропы-ассорти (50гр.) …..………………….….….
Джем-ассорти (50гр.) …..……………………...…….
Сгущенное молоко (50 гр.) …..………...…...………
Корень имбиря (15 гр.) …..…………………..……..
Сливки (30 гр.) …..……………………………...……..
Свежая мята (5 гр.) ………………………...…......…
Молоко (50 гр.) …..……………………...……….….....

55 р.
65 р.
45 р.
40 р.
30 р.
20 р.
15 р.
10 р.

Безалкогольные напитки
7Up, Pepsi, Evervess ……..…….………………… 110 р.
(Бутылка стекло)
250 мл.

Сок «Я» …………………………………………….

60 р.

(В ассортименте)
250 мл.

Сок из свежих фруктов
Ананас …………………………………...………… 390 р.
200 мл.

Грейпфрут ……………..………………………….

210 р.

200 мл.

Апельсин …………………...……………………... 180 р.
200 мл.

Сок из свежих овощей ……...………………….. 140 р.
(Морковь, свекла)
200 мл.

Яблоко ………………………………………...…… 130 р.
200 мл.

Напиток «Клюква» ……………………...……...

60 р.

250 мл.

Молочные коктейли ……………………...……. 180 р.
(В ассортименте)
300 мл.

Безалкогольные напитки
Минеральная вода «Perrier» ……………..… 180 р.
(Бутылка стекло)
330 мл.

Минеральная вода «Evian» ……………….… 180 р.
(Бутылка стекло)
330 мл.

Минеральная вода «Нарзан» ………………. 130 р.
(Бутылка стекло)
500 мл.

Минеральная вода
«Ледяная Жемчужина» ………......………….

130 р.

(Бутылка стекло )
500 мл.

Минеральная вода «Aqua Minerale» ……...

90 р.

(Бутылка)
600 мл.

«Adrenalin Rush» ………………….……...…… 140 р.
(Энергетический напиток)
250 мл.

Пиво разливное
«Spaten» ………………………………………….. 310 р.
Светлое, 500 мл
Производитель Германия

«Spaten» ………………………………………….. 220 р.
Светлое, 300 мл
Производитель Германия

«Stella Artois» ………………………….………... 220 р.
Светлое, 500 мл
Производитель Россия

«Stella Artois» …………………………………...

160 р.

Светлое, 330 мл
Производитель Россия

«Löwenbräu Dunkel» …………………………..

200 р.

Тёмное,500 мл
Производитель Германия

«Löwenbräu Dunkel» …………………………..

140 р.

Тёмное, 300 мл
Производитель Германия

Пиво бутылочное
«Corona Extra» …………………………….…… 220 р.
Светлое, 330 мл
Производитель Мексика

«Hoegaarden» …………………………………… 200 р.
Светлое, нефильтрованное, 500 мл
Производитель Бельгия

«Bud» ……………………………………………...

180 р.

Светлое, 500 мл
Производитель Россия

«Stella Artois non alcogol» …….…………….... 180 р.
Бутылочное безалкогольное, 500 мл
Производитель Россия

Вермуты
Вермут «Martini Bianco» ………………….….

110 р.

50 мл

Вермут «Martini Rosso» ……...………….…… 110 р.
50 мл

Вермут «Martini Rosato» ……………….…….

110 р.

50 мл

Вермут «Martini Extra Dry» …...………….… 110 р.
50 мл

Биттеры
Биттер «Campari» ………………………….….. 190 р.
50 мл
(Травяной)
50 мл
(Ягодный)
50 мл

…………….…... 180 р.
…………..……... 180 р.

Ликеры
«Kahlua» …………………………………….…… 250 р.
50 мл

«Cointreau» …………………………….…...…… 220 р.
50 мл

«Baileys» …………………………………….……. 190 р.
50 мл

«Bols» …………………………………….……….. 180 р.
(В ассортименте)
50 мл

«Malibu» ………………………………….………. 160 р.
50 мл

Настойки
«Absinthe»…………………………………...……

260 р.

50 мл

«Jagermaster» …………………………….……... 210 р.
50 мл

«Sambuca» …………………….…………….…… 200 р.
50 мл

«Becherovka» ……………………………….…… 180 р.
50 мл

Клюковка…………………………………………

95 р.

50 мл

Кедровка………………………..…………………

95 р.

50 мл

Лимончелло…………………………..….………

95 р.

50 мл

Текила
«Olmeca Altos Reposado» …………………….. 290 р.
Золотая
50 мл.

«Olmeca Altos Plata» ……………….………….. 290 р.
Белая
50 мл.

«Olmeca Gold» ……………………………..….... 260 р.
Золотая
50 мл.

«Olmeca Blanco» ………………………….…….. 250 р.
Белая
50 мл.

«Olmeca Dark Chocolate» …………….………. 220 р.
Шоколадная
50 мл.

Джин
«Beefeater» ………………………………………. 240 р.
50 мл.

Шотландский односолодовый виски
«The Glenlivet» ……………….…………….…… 510 р.
(12 лет выдержки)
50 мл.

«Glenmorangie the Original» ……………….…….

470 р.

(10 лет выдержки)
50 мл.

«Glenmorangie the Lasanta» ………………….….

600 р.

(12 лет выдержки)
50 мл.

«Glenmorangie Extremely Rare» …………….…... 1040 р.
(18 лет выдержки)
50 мл.

«Ardbeg» ………………………………….………

600 р.

(10 лет выдержки)
50 мл.

Шотландский виски
«Chivas Regal» …………………………….….…. 410 р.
(12 лет выдержки)
50 мл.

«Chivas Regal» …………………………….……. 800 р.
(18 лет выдержки)
50 мл.

«Ballantines Finest» ……………………….……. 210 р.
50 мл.

«Passport Scotch»…………………….……..…… 170 p.
50 мл.

«J&B»……………….……
50 мл.

……..…….….….

190 p.

Ирландский виски
«Jameson» ……………………………………...…

270 р.

50 мл.

«Jameson Select Reserve» …………………...… 360 p.
50 мл.

«Jamеson Gold» …………………………………. 800 р.
50 мл.

Американский бурбон
«Jack Daniel’s old №7» ………………………...

290 р.

(Не менее 4 лет выдержки)
50 мл.

Ром
«Havana Club Añejo 3 Años» …………….…... 220 р.
50 мл.

«Havana Club Añejo Especial»………….…..... 240 p.
50 мл.

«Havana Club Añejo 7 Años» ………….……... 360 р.
50 мл.

Коньяк
«Martell V.S.» ……………………………….…...

390 р.

50 мл.

«Martell V.S.O.P.» ………………………..…….. 510 р.
50 мл.

«Martell X.O.» ……………………………….….. 1590р.
50 мл.

«Hennessy Very Special» ………………….……. 420 р.
50 мл.

«Hennessy V.S.O.P.» ……………………….……. 590 р.
50 мл.

«Hennessy X.O.» ………………………….……… 1690р.
50 мл.

Армянский Бренди
«АрАрАт 3*» …………………………….………

180 р.

(3 года выдержки)
50 мл.

«АрАрАт 5*» …………………………….………

200 р.

(5 лет выдержки)
50 мл.

«АрАрАт 10* Ахтамар» ………………………

350 р.

(10 лет выдержки)
50 мл.

Отечественный коньяк
«Великая Династия 5*» …..
(5 лет выдержки)
50 мл.

170 р.

Отечественная водка
«Алтай» …………………………………………..

95 р.

50 мл.

«Белуга Нобл»….........

180 р.

50 мл.

«Белуга
Трансатлантик»

195 р.

50 мл.

«Veda ice» ................

95 р.

50мл.

Белая Березка…….

90 р.

50 мл.

Белая Березка …….

90 р.

50 мл.

Хаски ……………..…

85 р.

50 мл.

Импортная водка
«Absolut» ………………………………….……… 170 р.
50 мл.

«Absolut Kurant» …………………………….…. 170 р.
50 мл.

«Absolut Raspberry» ……………….………...… 170 р.
50 мл.

«Absolut Vanilla» ………………………….….… 170 р.
50 мл.

