
Восточное меню



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Харавац
Икра из овощей, приправленная свежей зеленью, 
красным луком и специями
230 руб. 200 г

Рулетики из баклажанов
Рулетики из жареных баклажанов  

с сыром сулугуни, помидорами, орехами  
и зеленью, c чесночным соусом

250 руб. 110/20 г

Ассорти из солений
Квашенная капуста, черемша, огурцы 

помидоры, стручковый перец
250 руб. 180 г

Телячий язык
Отварной язык с соусом из хрена

350 руб. 100 г

Казы 
Деликатесная вареная колбаса из конины
390 руб. 80/10 г

Овощная тарелка
Ассорти из свежих овощей и зелени
320 руб. 250 г



САЛАТЫ

Ташкент
Отварная телятина, спелые зерна граната, сочная 
редька, жареный лук, яйца перепелиные, майонез, 
свежая зелень
280 руб. 150 г

Лазат
Салат из жареной в соевом соусе телятины со 

свежими огурцами,  
зеленым луком и кинзой

270 руб. 150 г

Салат Восточный острый
Телячий язык, огурцы, помидоры,  

кинза и соевый соус
280 руб. 180 г

Дачный салат
Свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, редиска, 
красный лук, зелень. Заправка на выбор: майонез, 
сметана, оливкое масло
250 руб. 150 г

Ачик чучук
Традиционный салат из свежих  
помидор и сладкого лука
280 руб. 150 г

Дудляш
Салат из запеченных на углях овощей, спелого 

помидора и зелени
330 руб. 200 г

Заравшан
Отварной говяжий язык, яйцо куриное,  

свежие огурцы, сметана, зелень, зерна граната
260 руб. 160 г

Малика
Куриная грудка, картофель пай, сочная морковь, 
огурцы свежие, пекинская капуста, перепелиные яйца, 
майонезная заправка
270 руб. 180 г



Узбекская лепешка
60 руб. 120 г

Самса с телятиной
Самса из слоеного теста, рубленой 
телятины с луком и специями
130 руб. 100 г

Самса с бараниной
Самса из слоеного теста, рубленной 
баранины с курдючным жиром и 
специями
130 руб. 100 г

Чебурек с сыром
С сыром, зеленью и специями в 
тонком тесте
140 руб. 150 г

Кутабы с сыром
170 руб. 100/50 г

Кутабы с картофелем, 
сыром и грибами
180 руб. 120/50 г

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И ВЫПЕЧКА

Кутабы с зеленью
160 руб. 100/50 г

Кутабы с овощами
160 руб. 120/50 г

Чебурек с бараниной
Из рубленой баранины с луком и 
специями в тесте
140 руб. 160 г

Чебурек с телятиной
Из рубленной телятины с луком и 
специями в тесте
140 руб. 160 г



СУПЫ

Шурпа
Суп из баранины с овощами  
на ароматном мясном бульоне
430 руб. 300 г

Чучвара на бульоне
Суп с пельменями из баранины

320 руб. 300 г

Чучвара с поджаркой
Суп с пельменями из баранины 

с поджаркой из баранины и овощей
340 руб. 300 г

Лагман
Суп из баранины и овощей  

с домашней лапшой
290 руб. 300 г

Мастава
Харчо из телятины, риса и овощей
230 руб. 300 г

Хачапури по-мегрельски
380 руб. 300 г

Хачапури по-аджарски
380 руб. 300 г



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Плов чайханский
Традиционный плов из риса, баранины, 
желтой моркови, с добавлением 
барбариса, зиры и чеснока
370 руб. 300 г

ачик-чучук
маринованный лук

70 руб. 50 г 
30 руб. 20 г

Дополнения к плову

Казан кабоб
Обжаренные в казане корейка барашка  

и картофель с золотистой корочкой
570 руб. 350 г

Манты с бараниной
Традиционное блюдо из рубленой баранины  

в тонком тесте, приготовленное на пару
295 руб. 180/30 г

Манты с телятиной
Традиционное блюдо из рубленной телятины  

в тонком тесте, приготовленное на пару
295 руб. 180/30 г

Хинкали с телятиной
Готовятся по старинному грузинскому рецепту
90 руб. 1 шт./100 г

казы
долма
зерна граната
жареный чеснок

250 руб. 50 г
80 руб. 50 г
70 руб. 20 г
50 руб. 30 г



Долма
Голубцы из баранины  
в листьях винограда
350 руб. 300 г

Каурма лагман
Домашняя лапша, обжаренная с бараниной, 
овощами и специями. Подается с омлетом
330 руб. 300 г

Уйгурский лагман
Домашняя лапша, обжаренная в густом  

 соусе с телятиной и овощами,  
с добавлением восточных специй

330 руб. 300 г

Цыпленок табака
Цыпленок, обжаренный до золотистой 

корочки по восточному рецепту, подается с 
пикантным томатным соусом

650 руб. 1 шт

Медальоны из говядины
Сочная говядина, приготовленная  
по специальному рецепту с овощами  
и сливочным соусом
860 руб. 150/150 г



Говяжья вырезка с овощами 
Ломтики говяжьей вырезки, обжаренные с 
овощами в соевом соусе. Блюдо подается на 
раскаленной чугунной сковороде
560 руб. 300 г

Куриная грудка с овощами
Филе куриной грудки, обжаренное с овощами в 
соевом соусе. Блюдо подается на раскаленной 

чугунной сковороде
370 руб. 200 г

Джигар
Сочная баранья печень, приготовленная  
по-восточному рецепту. Подается с 
обжаренными яблоками и луком.
350 руб. 120/30/30 г

Баранина по-домашнему
Мясо, приготовленное по-восточному 

рецепту, с картофелем, спелыми помидорами, 
луком, и душистыми специями. Подается на 

горячей сковороде с кольцами красного лука, 
свежей зеленью и зернами граната.

550 руб. 250 г

Телятина по-домашнему
Мясо, приготовленное по-восточному рецепту, 
с картофелем, спелыми помидорами, луком, 
и душистыми специями. Подается на горячей 
сковороде с кольцами красного лука, свежей 
зеленью и зернами граната.
550 руб. 250 г



МАНГАЛ

Шашлык из семги
390 руб. 80/30 г

Шашлык из телятины
240 руб. 80/10 г

Шашлык из баранины
240 руб. 80/10 г

Шашлык из куриной грудки
220 руб. 80/10 г

Шашлык из куриного бедра
220 руб. 80/10 г

Шашлык  
из бараньей корейки

430 руб. 150/10 г

Шашлык из бараньих ребрышек
320 руб. 150/10 г

Люля из телятины
Шашлык из рубленной телятины
220 руб. 80/10 г

Люля из баранины
Шашлык из рубленной баранины
220 руб. 80/10 г



Ассорти из шашлыков «Тамерлан»
Куриная грудка (2 порции),  
куриное бедро (2 порции),  
люля-кебаб из телятины (2 порции),  
люля-кебаб из баранины (2 порции),  
корейка телятины (1 порция),  
корейка баранины (1 порция),  
запеченный картофель  
с тимьяном и розмарином, 
блюдо подается с соусом «аджика».
2700 руб. 900/200/100 г

Садж с телятиной
Мякоть телятины, баклажаны, 

сладкий перец, помидоры, 
картофель 

1300 руб.  720/50/140 г

Садж с бараниной
Мякоть баранины, баклажаны, 

сладкий перец, помидоры, 
картофель 

1200 руб.  720/50/140 г

Садж с курицей
Куриное филе, баклажаны, 
сладкий перец, помидоры, 

картофель 
1100 руб.  720/50/140 г

Блюдо подается с лавашом, кольцами красного лука, зеленью, зернами граната и с соусом «Аджика»,  
на горячей сковородке «Садж»,  с подогревом из раскаленных углей

Уч панжа из телятины 
Шашлык из телятины  
на трех шампурах
590 руб. 200/10 г

Уч панжа из баранины
Шашлык из баранины  
на трех шампурах
590 руб. 200/10 г



Пахлава
Легкий десерт из воздушного суфле, 
песочного теста, меда, изюма и орехов. 
250 руб. 120 г

Наполеон
Воздушный слоеный торт  
с заварным ванильным кремом.
290 руб. 150 г

Чак-чак
Жареная соломка из воздушного теста, 
замешанная с медом и орехами.
180 руб. 150 г

Медовик
Нежное песочно-медовое тесто  
со сметано-ванильным кремом.
250 руб. 120 г

ДЕСЕРТЫ

Банана Сплит 
Три шарика мороженого (клубничное, 
шоколадное, ванильное) подаются с 
жареным в сахарном сиропе бананом.
320 руб. 260 г

Штрудель яблочный
Слоеное тесто с яблоками и грецкими 
орехами в сочетании с шариком 
ванильного мороженого.
290 руб. 120/60 г

Чизкейк
Чизкейк на основе сыра Филадельфия  
с мягким сливочным вкусом на песочном 
бисквите с шоколадной глазурью.
330 руб. 120 г

Тирамису
Самый знаменитый итальянский десерт  
из воздушного печенья савоярди и нежного 
сыра маскарпоне.
350 руб. 120 г



Фрутти ди боско 
Клубничное, ванильное, 
шоколадное мороженое со 
спелыми фруктами в ягодном 
сиропе.
320 руб. 240 г

Итальянское мороженое 
на ваш выбор
Шоколадное, клубничное, 
ванильное.
125 руб. 60 г

Варенье в ассортименте
Айвовое, вишневой, грецкий орех, инжирное, 
малиновое, персиковое, тута белая, тута 
черная, черешня белая.
190 руб. 150 г

Фруктовая ваза
Ананас, мандарин, 

апельсин, грейпфрут, киви, 
яблоко, банан, виноград.

980 руб. 1000 г



Итальянское меню



ÑÀËÀÒÛ

Ãðå÷åñêèé             
Ñûð Ôåòà, îãóðöû, ïîìèäîðû, 
áîëãàðñêèé ïåðåö, ëèñòüÿ ñàëàòîâ, ìàñëèíû,
ôèðìåííàÿ çàïðàâêà.

230 ã 340 ðóá.

250 ãÖåçàðü ñ êóðèöåé
Êóðèíàÿ ãðóäêà, îáæàðåííàÿ íà ãðèëå, 
ëèñòüÿ ñàëàòà Ðîìàíî,  ïîìèäîðû ×åððè, 
ñûð Ïàðìåçàí è õðóñòÿùèå êðóòîíû, 
ôèðìåííûé ñîóñ Öåçàðü.

450 ðóá.

210 ãÖåçàðü ñ êðåâåòêàìè
Îáæàðåííûå òèãðîâûå êðåâåòêè, ëèñòüÿ
ñàëàòà Ðîìàíî, ïîìèäîðû ×åððè, ñûð
Ïàðìåçàí è õðóñòÿùèå  êðóòîíû, 
ôèðìåííûé ñîóñ Öåçàðü.

530 ðóá.

170 ãÎâîùíîé ìèêñ
Ñâåæèå îâîùè, ëèñòüÿ ñàëàòîâ, îëèâêîâîå 
ìàñëî, ôèðìåííàÿ çàïðàâêà.

330 ðóá.

190 ãÑàëàò ñ æàðåíûìè 
êðåâåòêàìè è îâîùàìè ãðèëü 
Òèãðîâûå êðåâåòêè, îâîùè ãðèëü,  ëèñòüÿ ñàëàòà,
îëèâêîâîå ìàñëî ñ áàëüçàìè÷åñêèì óêñóñîì.

430 ðóá.

170 ãÑàëàò ñ ðóêêîëîé è êðåâåòêàìè 
Ðóêêîëà, òèãðîâûå êðåâåòêè, ïîìèäîðû ×åððè,
àâîêàäî, ñûð Ïàðìåçàí, êåäðîâûå îðåøêè.

560 ðóá.

270 ãÌèêñ-ñàëàò ñ êóðèíîé ïå÷åíüþ
Æàðåíàÿ â ñëèâêàõ êóðèíàÿ ïå÷åíü, 
êåäðîâûå îðåøêè, ñâåæèå ëèñòüÿ ñàëàòà, 
áàëüçàìèê-êðåì.

380 ðóá.

250 ãÎëèâüå
Ñàëàò îëèâüå ñ æàðåíîé êóðèíîé ãðóäêîé.

330 ðóá.

Òåïëûé ñàëàò ñ íåæíîé òåëÿòèíîé                                                         
Íåæíàÿ òåëÿòèíà, îáæàðåííàÿ â ñîóñå 
Âîð÷åñòåð, ñî ñâåæèìè îâîùàìè, ëèñòüÿìè 
ðóêêîëû â ìåäîâî-ãîð÷è÷íîì ñîóñå.

490 ðóá.150 ã



ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊÓÑÊÈ

Ñûð Ìîöàðåëëà ñî ñïåëûìè òîìàòàìè,
ñâåæèì áàçèëèêîì è ñîóñîì Ïåñòî.

Êàïðåçå                                       450 ðóá.250 ã

Ñåëüäü ñ êàðòîôåëåì
Îòâàðíîé êàðòîôåëü, áî÷êîâàÿ ñåëüäü, ëóê.

290 ðóá.230 ã

Êàðïà÷÷î èç ãîâÿäèíû
Òîíêèå ëîìòèêè ñâåæåé ãîâÿæüåé âûðåçêè
ïîä ñîóñîì Öèòðîíåò ñ ëèñòüÿìè ðóêêîëû 
è ñûðîì Ïàðìåçàí.

450 ðóá.125 ã

Êàðïà÷÷î  èç ëîñîñÿ
Òîíêèå ëîìòèêè îõëàæäåííîé ñåìãè 
ïîä ñîóñîì Öèòðîíåò ñ ëèñòüÿìè ðóêêîëû 
è ñûðîì Ïàðìåçàí.

470 ðóá.125 ã

Àññîðòè èç ñûðîâ
Ïàðìåçàí, ×åääåð, Ñóëóãóíè êîï÷åíûé,
Äîð-Áëþ, ìåä, âèíîãðàä, ãðåöêèé îðåõ.

650 ðóá.200/50 ã

Êóðèíûé ñóï ñ ëàïøîé
Àðîìàòíûé êóðèíûé áóëüîí, äîìàøíÿÿ
ëàïøà,  ÿéöî ïåðåïåëèíîå.

280 ðóá.350 ã

ÑÓÏÛ

Òîìàòíûé ñóï-ïþðå
Ñóï-ïþðå èç  ñïåëûõ òîìàòîâ è áàçèëèêà,
õðóñòÿùèå ãðåíêè.

260 ðóá.310 ã

Êðåì-ñóï ñ ëîñîñåì
Ñóï-ïþðå èç ëîñîñÿ  è îâîùåé, 
ñëèâêè, ãðåíêè.

320 ðóá.300 ã

Êðåì-ñóï èç áåëûõ ãðèáîâ
Ñëèâî÷íûé êðåì-ñóï èç áåëûõ ãðèáîâ 
ñ ãðåíêàìè.

280 ðóá.300 ã

Áîðù
Áîðù èç ãîâÿäèíû, ñìåòàíà, çåëåíü.

330 ðóá.350 ã

ÑÀËÀÒÛ

Ãðå÷åñêèé             
Ñûð Ôåòà, îãóðöû, ïîìèäîðû, 
áîëãàðñêèé ïåðåö, ëèñòüÿ ñàëàòîâ, ìàñëèíû,
ôèðìåííàÿ çàïðàâêà.

230 ã 340 ðóá.

250 ãÖåçàðü ñ êóðèöåé
Êóðèíàÿ ãðóäêà, îáæàðåííàÿ íà ãðèëå, 
ëèñòüÿ ñàëàòà Ðîìàíî,  ïîìèäîðû ×åððè, 
ñûð Ïàðìåçàí è õðóñòÿùèå êðóòîíû, 
ôèðìåííûé ñîóñ Öåçàðü.

450 ðóá.

210 ãÖåçàðü ñ êðåâåòêàìè
Îáæàðåííûå òèãðîâûå êðåâåòêè, ëèñòüÿ
ñàëàòà Ðîìàíî, ïîìèäîðû ×åððè, ñûð
Ïàðìåçàí è õðóñòÿùèå  êðóòîíû, 
ôèðìåííûé ñîóñ Öåçàðü.

530 ðóá.

170 ãÎâîùíîé ìèêñ
Ñâåæèå îâîùè, ëèñòüÿ ñàëàòîâ, îëèâêîâîå 
ìàñëî, ôèðìåííàÿ çàïðàâêà.

330 ðóá.

190 ãÑàëàò ñ æàðåíûìè 
êðåâåòêàìè è îâîùàìè ãðèëü 
Òèãðîâûå êðåâåòêè, îâîùè ãðèëü,  ëèñòüÿ ñàëàòà,
îëèâêîâîå ìàñëî ñ áàëüçàìè÷åñêèì óêñóñîì.

430 ðóá.

170 ãÑàëàò ñ ðóêêîëîé è êðåâåòêàìè 
Ðóêêîëà, òèãðîâûå êðåâåòêè, ïîìèäîðû ×åððè,
àâîêàäî, ñûð Ïàðìåçàí, êåäðîâûå îðåøêè.

560 ðóá.

270 ãÌèêñ-ñàëàò ñ êóðèíîé ïå÷åíüþ
Æàðåíàÿ â ñëèâêàõ êóðèíàÿ ïå÷åíü, 
êåäðîâûå îðåøêè, ñâåæèå ëèñòüÿ ñàëàòà, 
áàëüçàìèê-êðåì.

380 ðóá.

250 ãÎëèâüå
Ñàëàò îëèâüå ñ æàðåíîé êóðèíîé ãðóäêîé.

330 ðóá.

Òåïëûé ñàëàò ñ íåæíîé òåëÿòèíîé                                                         
Íåæíàÿ òåëÿòèíà, îáæàðåííàÿ â ñîóñå 
Âîð÷åñòåð, ñî ñâåæèìè îâîùàìè, ëèñòüÿìè 
ðóêêîëû â ìåäîâî-ãîð÷è÷íîì ñîóñå.

490 ðóá.150 ã



Ïàñòà «Êàðáîíàðà»                                     
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), áåêîí, ñûð Ïàðìåçàí, 
ñëèâî÷íûé ñîóñ Êàðáîíàðà.

390 ðóá.310 ã

ÏÀÑÒÀ

Ïàñòà «Ïîìîäîðî»
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), òîìàòíûé ñîóñ Íàïîëè, 
ïîìèäîðû ×åððè, áàçèëèê.

350 ðóá.330 ã

Ïàñòà ñ ëîñîñåì 
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), ñëèâî÷íûé ñîóñ, ôèëå ëîñîñÿ, 
ñàëàò ðóêêîëà, êàïóñòà áðîêêîëè, êðàñíàÿ èêðà, 
ñûð Ïàðìåçàí.

470 ðóá.310 ã

Ïàñòà «Áîíæîðíî»
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), ñëèâî÷íûé ñîóñ, ïîìèäîðû 
êîíêàññå, ñûð Ôèëàäåëüôèÿ, îáæàðåííàÿ 
íà ãðèëå êóðèíàÿ ãðóäêà, ïåòðóøêà.

390 ðóá.320 ã

Ïàñòà ñ áåëûìè ãðèáàìè
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), áåëûå ãðèáû, ñûð Ïàðìåçàí, 
ñëèâî÷íûé ñîóñ.

480 ðóá.290 ã

Ïàñòà «Ïåñòî»     
Ïàñòà íà âûáîð (ñïàãåòòè, òàëüÿòåëëå, ïåíå 
èëè ôàðôàëëå), êóðèíàÿ ãðóäêà, îáæàðåííàÿ 
íà ãðèëå, ïðÿíûé ëóê, ñîóñ Ïåñòî, øàìïèíüîíû, 
ñûð Ïàðìåçàí.

590 ðóá.350 ã

Çàïå÷åííûé áàêëàæàí 
ñ ñûðîì Ìîöàðåëëà
Áàêëàæàí, îáæàðåííûé íà ãðèëå, ñïåëûå
ïîìèäîðû, ñûð Ìîöàðåëëà, ôèðìåííûé
òîìàòíûé ñîóñ, ñûð Ïàðìåçàí, áàçèëèê

430 ðóá.210 ã

190 ðóá.

Êðûëûøêè 280 ã
Æàðåíûå êóðèíûå êðûëûøêè.

460 ðóá.

Æþëüåí ãðèáíîé

Ãðåíêè 180 ã
Õðóñòÿùèå ÷åñíî÷íûå ãðåíêè.

190 ðóá.

100 ã

ÃÎÐß×ÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ



ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ

Êóðèíàÿ ãðóäêà ñ âåò÷èíîé                                       
Çàïå÷åííàÿ êóðèíàÿ ãðóäêà, íà÷èíåííàÿ 
âåò÷èíîé, ñûðîì Ìîöàðåëëà è áàçèëèêîì 
ïîä ìåäîâî-ãîð÷è÷íûì ñîóñîì. 
Ïîäàåòñÿ ñ ìèêñ-ñàëàòîì.

390 ðóá.250 ã

Ôðèêàñå èç êóðèöû
Êóðèíàÿ ãðóäêà îáæàðåííàÿ 
â ñëèâî÷íî-ñìåòàííîì ñîóñå íà ïîäóøêå 
èç êàðòîôåëÿ ôðè.

360 ðóá.300 ã

Ìåäàëüîíû Îñòåðêðîí                                                
Ñî÷íûå ìåäàëüîíû èç ãîâÿæåé âûðåçêè 
ñ êàðòîôåëüíûìè äðàíèêàìè.

860 ðóá.250 ã

Ñâèíûå ìåäàëüîíû
Ìåäàëüîíû èç ñâèíîé âûðåçêè, ïðèãîòîâëåííûå 
íà ãðèëå, ïîä ñëèâî÷íî-ãðèáíûì ñîóñîì 
ñ çàïå÷åííûì êàðòîôåëåì ïî-äîìàøíåìó.

530 ðóá.330 ã

Ñâèíèíà ïî-íåàïîëüñêè                                             
Ñâèíàÿ øåÿ, çàïå÷åííàÿ ñ ëóêîì, 
øàìïèíüîíàìè  è ïîìèäîðàìè 
ïîä ñëèâî÷íî-ãðèáíûì ñîóñîì

490 ðóá.250 ã

ÐÛÁÀ È ÌÎÐÅÏÐÎÄÓÊÒÛ

Ñòåéê èç ñåìãè 690 ðóá.
Ñòåéê èç ñåìãè, ïðèãîòîâëåííûé íà ïàðó 
èëè íà ãðèëå ïîä ñëèâî÷íî-èêîðíûì ñîóñîì

240 ã

Äîðàäî
Äîðàäî, ïðèãîòîâëåííàÿ íà ïàðó 
èëè íà ãðèëå.

690 ðóá.1 øò.



ÏÈÖÖÀ

4 ñûðà
Ïàðìåçàí, Ìîöàðåëëà, Äîð-áëþ, 
×åääåð, ãðóøè.

590 ðóá.33 ñì

Êàðáîíàðà
Æàðåíûé  áåêîí, ñûð Ìîöàðåëëà, Ïàðìåçàí, 
ñëèâî÷íûé ñîóñ Êàðáîíàðà.

560 ðóá.33 ñì

Ïåïïåðîíè
Ïèööà ñ èòàëüÿíñêèìè êîëáàñêàìè ïåïïåðîíè,
ñûðîì Ìîöàðåëëà è ôèðìåííûì ñîóñîì.

530 ðóá.33 ñì

Áàðáåêþ
Ñûð Ìîöàðåëëà, ãðèáû øàìïèíüîíû, ôèëå 
êóðèöû è ñâèíèíû, îáæàðåííûå íà ãðèëå,  
ãîð÷èöà äèæîí, ïàðìñêàÿ âåò÷èíà, ñîóñ Áàðáåêþ.

570 ðóá.33 ñì

Ìÿñíàÿ ñòèõèÿ
Ôèëå ãîâÿäèíû, êóðèöû è ñâèíèíû (áàðáåêþ),
âåò÷èíà, øàìïèíüîíû, ñëàäêèé ïåðåö, áåêîí, 
ñîóñ èç ñïåëûõ òîìàòîâ.

680 ðóá.33 ñì

Ìåêñèêàíñêàÿ    
Áåêîí, ñïåëûå ïîìèäîðû, ñûð Ìîöàðåëëà, 
îñòðûé ôèðìåííûé ñîóñ.

540 ðóá.33 ñì

Öåçàðü  
Ôèëå ëîñîñÿ, êóðèíàÿ ãðóäêà BBQ, 
ëèñòüÿ ñàëàòà Ðîìåéí, ïîìèäîðû ×åððè, 
ñîóñ  Êàðáîíàðà è ñîóñ Öåçàðü.

620 ðóá.33 ñì

Ãðèáíàÿ   
Øàìïèíüîíû, âåøåíêè, îïÿòà, ëóê 
êðàñíûé, ñîóñ ôèðìåííûé.

530 ðóá.33 ñì

Ôîêà÷÷à                                  
Äîìàøíÿÿ ëåïåøêà ñ ôèðìåííûì ñîóñîì 
Ïåñòî, ñûðîì Ïàðìåçàí, ñâåæèì áàçèëèêîì 
è ïèêàíòíûì ÷åñíîêîì.

250 ðóá.200 ã

Ìàðãàðèòà
Êëàññè÷åñêàÿ ïèööà íà ôèðìåííîì ñîóñå 
ñî ñïåëûìè òîìàòàìè è áàçèëèêîì.

33 ñì

Ñîáåðè ïèööó ñàì!

Êðåâåòêè

Ëîñîñü

Áåêîí

Ãîâÿäèíà ãðèëü

Âåò÷èíà

Ñâèíèíà ãðèëü

Êóðèíîå ôèëå

Ïåïïåðîíè

Ïåð÷èê õàëàïåíüî

Ïîìèäîðû

Ïîìèäîðû ×åððè

Áîëãàðñêèé ïåðåö

Øàìïèíüîíû

Ñûð Ìîöàðåëëà

350 ðóá.

65 ðóá.

75 ðóá.

12 ã

20 ã

20 ã

30 ã

30 ã

30 ã

40 ã

30 ã

20 ã

30 ã

20 ã

30 ã

40 ã

30 ã

65 ðóá.

65 ðóá.

65 ðóá.

65 ðóá.

65 ðóá.

75 ðóá.

50 ðóá.

50 ðóá.

50 ðóá.

50 ðóá.

50 ðóá.

60 ðóá.

Ñûð Ïàðìåçàí 30 ã 75 ðóá.



ÏÈÖÖÀ

4 ñûðà
Ïàðìåçàí, Ìîöàðåëëà, Äîð-áëþ, 
×åääåð, ãðóøè.

590 ðóá.33 ñì

Êàðáîíàðà
Æàðåíûé  áåêîí, ñûð Ìîöàðåëëà, Ïàðìåçàí, 
ñëèâî÷íûé ñîóñ Êàðáîíàðà.

560 ðóá.33 ñì

Ïåïïåðîíè
Ïèööà ñ èòàëüÿíñêèìè êîëáàñêàìè ïåïïåðîíè,
ñûðîì Ìîöàðåëëà è ôèðìåííûì ñîóñîì.

530 ðóá.33 ñì

Áàðáåêþ
Ñûð Ìîöàðåëëà, ãðèáû øàìïèíüîíû, ôèëå 
êóðèöû è ñâèíèíû, îáæàðåííûå íà ãðèëå,  
ãîð÷èöà äèæîí, ïàðìñêàÿ âåò÷èíà, ñîóñ Áàðáåêþ.

570 ðóá.33 ñì

Ìÿñíàÿ ñòèõèÿ
Ôèëå ãîâÿäèíû, êóðèöû è ñâèíèíû (áàðáåêþ),
âåò÷èíà, øàìïèíüîíû, ñëàäêèé ïåðåö, áåêîí, 
ñîóñ èç ñïåëûõ òîìàòîâ.

680 ðóá.33 ñì

Ìåêñèêàíñêàÿ    
Áåêîí, ñïåëûå ïîìèäîðû, ñûð Ìîöàðåëëà, 
îñòðûé ôèðìåííûé ñîóñ.

540 ðóá.33 ñì

Öåçàðü  
Ôèëå ëîñîñÿ, êóðèíàÿ ãðóäêà BBQ, 
ëèñòüÿ ñàëàòà Ðîìåéí, ïîìèäîðû ×åððè, 
ñîóñ  Êàðáîíàðà è ñîóñ Öåçàðü.

620 ðóá.33 ñì

Ãðèáíàÿ   
Øàìïèíüîíû, âåøåíêè, îïÿòà, ëóê 
êðàñíûé, ñîóñ ôèðìåííûé.

530 ðóá.33 ñì

Ôîêà÷÷à                                  
Äîìàøíÿÿ ëåïåøêà ñ ôèðìåííûì ñîóñîì 
Ïåñòî, ñûðîì Ïàðìåçàí, ñâåæèì áàçèëèêîì 
è ïèêàíòíûì ÷åñíîêîì.

250 ðóá.200 ã



ÃÀÐÍÈÐÛ

Êàðòîôåëü æàðåíûé 
ñ ÷åñíîêîì è çåëåíüþ

190 ðóá.

Îâîùè ãðèëü 250 ðóá.

Êàðòîôåëü ôðè 190 ðóá.

160 ðóá.Êàðòîôåëüíîå ïþðå

ÑÎÓÑÛ

120 ã

160 ã

150 ã

180 ã

Êàðòîôåëü æàðåíûé ñ ãðèáàìè 220 ðóá.

Êàðòîôåëü çàïå÷åííûé 180 ðóá.

150 ã

150 ã

 Áàðáåêþ 60 ðóá.30 ã

Ïåñòî 60 ðóá.30 ã

Ñûðíûé 60 ðóá.30 ã

Ñîåâûé 60 ðóá.30 ã

 Àäæèêà 60 ðóá.30 ã

Íàðøàðàá 60 ðóá.30 ã

Òàð-òàð 60 ðóá.30 ã

Õðåí 60 ðóá.30 ã

Ñìåòàíà 60 ðóá.30 ã

Ãîð÷èöà 60 ðóá.30 ã

Ñîåâûé 60 ðóá.30 ã

Òêåìàëè 60 ðóá.30 ã

×åñíî÷íûé 60 ðóá.30 ã



Барное меню 

Признаком хорошего вкуса
являются изысканные вина и

элитные крепкие спиртные напитки!

В барной карте нашего ресторана
собрано лучшее из крепкого алкоголя,

в изобилии представлены фирменные коктейли,
вина Франции, Италии, Нового Света

и она по праву может называться коллекционной!

Вместе с разнообразной палитрой вин,
мы располагаем коллекцией французских

коньяков, шотландских и ирландских виски,
идеальным дополнением к которым

может стать авторский кальян.

Фирменные чаи и лимонады
заслуживают отдельного внимания.

Кроме того, в барной карте представлена
эксклюзивная коллекция чайных напитков!



Виски

Вильям Лоусонс
Шотландия. Во всем мире виски William 
Lawson’s ценят за высочайшее качество 
и неизменный вкус. Для лучшего купажа 
отбираются только высококачественные 
односолодовые и зерновые спирты, 
которые смешиваются со знаменитыми 
виски Highland Malt и Glen Deveron, 
создавая мягкость и особый вкус.
290 руб. 50 мл

Вильям Лоусонс Супер Пряный
Шотландия. Виски настаивается на 
корице, ванили и мускатном орехе. 
Далее добавляют натуральный экстракт 
яблока и кленовый сироп. В итоге 
получается напиток, с содержанием 
спирта 35%, с ярким насыщенным 
букетом и мягким пряным вкусом.
290 руб. 50 мл

Макаллан 12 лет
Эталон для напитков в своей категории, 
ставший негласным атрибутом роскоши 
и стиля, регулярно подтверждает 
статус самого дорогого виски в мире. 
Уникальность этого виски кроется в шести 
столпах совершенства, которым следуют 
создатели драгоценного напитка уже на 
протяжении почти двух столетий. 
980 руб. 50 мл

Джим Бим
Американский бурбон с многолетней 
историей. Производится с 1795 года 7 
поколениями семьи Бим. Благодаря 
воде, богатой минералами Jim Beam 
обладает удивительной мягкостью. Он 
проходит двойную дистилляцию, а затем 
разливается в обожженные бочки из 
американского белого дуба.
350 руб. 50 мл

Фэймос Грауз
Шотландия. Гармоничное сочетание 
аромата дуба и легкого цитрусового 
тона в Famous Grouse поражает своей 
свежестью. Крепкий выдержанный 
виски Famous Grouse. Применение 
старейших семейных традиций при 
изготовлении Famous Grouse делает 
вкус этого напитка узнаваемым с 
первого глотка. 
330 руб. 50 мл

Сантори
Япония. Самый популярный виски в 
Японии с начала его производства 
в 1937 году . Основой виски служат 
спирты, выдержанные в бочках из-под 
бурбона не менее 3-х лет. Виски Suntory 
обладает особенно мягким вкусом и 
сладким ароматом. 
320 руб. 50 мл

Дюарс Уайт Лэйбл
Шотландия. В основу Dewar’s White 
Label входит слегка сладковатый, 
наполненный ароматом вереска виски. 
Легкий дымный тон приобретается 
за счет зернового виски из 
Кэмеронбриджа. 
320 руб. 50 мл

Джим Бим Ред Стаг
Чистокровный бурбон JIM BEAM со 
вкусом черешни. В ходе сложного 
технологического процесса аромат 
черешни смешивается с четырехлетним 
JIM BEAM. В результате получается 
виски с поистине уникальным вкусом.
390 руб. 50 мл

Джим Бим Зеленое Яблоко
Созданный на основе одноименного 
американского бурбона, Jim Beam Apple 
имеет золотистый медовый оттенок, 
аромат сочного зеленого яблока и 
неповторимый вкус с легкими нотками 
ванили и карамели. 
390 руб. 50 мл

Окентошен Американ
Шотландия. Односолодовый виски 
AUCHENTOSHAN American  созревает 
в бочках из-под североамериканского 
дуба, впервые используемых для 
выдержки виски. Этот виски отличается 
цитрусовым букетом и характерной 
мягкостью Окентошен.
580 руб. 50 мл



Коньяк

Хеннесси VS
Франция. В составе коньяка присутствует 
более сорока коньячных спиртов с 
выдержкой до 7 лет. Он обладает 
сильным ароматом древесины 
(специальный сорт дуба, из которого 
изготавливают бочки). Мягкий вкус 
коньяка раскрывается постепенно, здесь 
Вы узнаете тона лесного ореха, ягод и 
ванили. 
650 руб. 50 мл

Арарат 5 звезд
Армения. Коньяк трехлетней выдержки 
Ереванского коньячного завода. 
Коньяк производится из винограда, 
произрастающего в Араратской долине, 
выдерживается в бочках из кавказского 
дуба, купажируется и разливается на 
территории завода.
330 руб. 50 мл

Дугладзе 5 звезд
Грузия. Возраст 5 лет, крепость 40%. 
Изготовлено из коньячных дистиллятов 
выдержанных не менее 5 лет. Спирт 
производят из сортов местного 
винограда. Коньяк приятного, светло-
золотистого цвета, с полным и мягким 
вкусом.
290 руб. 50 мл

Курвуазье VS
Франция. Коньяк составляется из 
целого спектра спиртов разных сроков 
выдержки — в VS самый старший спирт 
восьмилетний. Выдержка его составляет 
в среднем около 4 лет. Нежный светло-
золотой цвет, мягкий и деликатный вкус 
с нотками яблока и груши, и полевых 
цветов. 
590 руб. 50 мл

Курвуазье VSOP
Франция. Коньяк представляет собой 
превосходный купаж коньячных 
спиртов, выдержанных в дубовых бочках 
до 10 лет. Таким образом, рождается 
идеально сбалансированный букет с 
нюансами персика и жареного миндаля 
в сопровождении нот ванили и жасмина.
870 руб. 50 мл

Барон Отард VS
Франция. Коньяку присущ золотисто-
желтый цвет и аромат цветущей 
виноградной лозы. Вкус основывается 
на тонах меда, сухофруктов и имеет 
легкий дымный оттенок. Коньяк подходит 
для приготовления коктейлей, хорошо 
сочетается с тоником или цитрусовыми 
соками.
980 руб. 50 мл

Джемесон
Ирландия. Виски изготавливают из трех 
натуральных ингредиентов: обычного 
ячменя, ячменного солода и чистой 
родниковой воды. Проращенный ячмень 
просушивают в специальных закрытых 
печах. Тройная дистилляция делает вкус 
мягким и чистым. 
390 руб. 50 мл

Чивас Ригал 12 лет
Шотландия. В середине XIX века братья 
Джеймс и Джон Чивас создали тот 
самый знаменитый купаж Chivas Regal, 
который быстро завоевал любовь 
аристократии во всем мире. В его основе 
- односолодовое виски Стратайла. Именно 
оно придает напитку благородство вкуса и 
гармоничность букета. 
630 руб. 50 мл

Джек Дэниел’с
США. Виски благородного янтарного 
цвета. Аромат легкий и гладкий, с 
приятной сладостью, нотками специй, 
маслянистых орехов и дыма. Мягкий 
характерный вкус, сочетает в себе 
карамельно-ванильные и древесные 
оттенки, тонкий дымный привкус. 
490 руб. 50 мл

Джек Дэниел’с Хани
Американский напиток, он формально 
является бурбоном, но имеет достаточное 
необычную технологию приготовления и 
фильтрации. Его приготовление включает 
в себя смешивание  традиционного 
напитка с медовым ликером, благодаря 
которому напиток и приобретает мягкий и 
приятный вкус.
490 руб. 50 мл



Водка

Грей Гуз
Франция. На 
сегодняшний день водка 
Grey Goose является 
лучшей в мире по вкусу 
и принадлежит к самому 
высшему классу.
350 руб. 50 мл

Финляндия
Грейпфрут
Редберри
Блэккурант
270 руб. 50 мл

Бакарди Карта Бланка
Белый ром выдерживается 
в небольших бочонках 
из американского белого 
дуба. Обладает кристально 
чистым цветом, приятным 
ароматом и мягким, 
слегка суховатым вкусом с 
оттенками ванили, миндаля 
и тропических фруктов. 
290 руб. 50 мл

Бакарди Карта Оро
Настоящие ценители 
рома считают Бакарди 
«Carta Oro» Карибским 
напитком. Обладает 
мягким, приятным, 
богатым вкусом с 
оттенком абрикоса, 
сливы, ванили и легкими 
нотками дуба в округлом 
послевкусии. 
320 руб. 50 мл

Бакарди Карта Негра
Темный ром Бакарди 
«Carta Negro» с 
выдержкой более 4 лет,  
насыщенного цвета 
с красным оттенком, 
раскрывается вкусом с 
тонами пряностей вместе 
с сильными оттенками 
тростниковой патоки, 
жареного банана, темного 
шоколада. 
320 руб. 50 мл

Белуга
Россия. Является 
особенным напитком, 
обладает невероятно 
мягким, по настоящему 
приятным, истинно 
водочным вкусом.
290 руб. 50 мл

Эристофф
Франция. В основе водки 
лежат ингредиенты 
высочайшего качества: 
100% пшеничный 
спирт, артезианская 
вода из Шампани и 
многоступенчатая 
фильтрация.
250 руб. 50 мл

Журавли
Россия. Производится по технологии 
обогащения кислородом AIR, 
что придает напитку идеальную 
прозрачность и безупречно мягкий, 
легкий, истинно водочный вкус.  
180 руб. 50 мл

Белое Золото
Россия. Декор бутылки, 
в стиле Фаберже, 
использована натуральная 
платина, полностью 
гармонирует с ее 
драгоценным содержимым и 
служит защитой от подделок. 
240 руб. 50 мл

Русское Золото
Россия. Сочетание обогащенной 
кислородом родниковой воды и спирта 
Люкс придает напитку насыщенный вкус 
и отсутствие похмельного синдрома. 
180 руб. 50 мл

Финляндия
Франция. Очищается с 
помощью фильтров с 
серебряным и никелевым 
покрытием. Благодаря этому 
она отличается достойным 
качеством и мягким вкусом. 
270 руб. 50 мл

Ром



Бульвар
Чехия. Выразительный аромат полыни 
и специй, мягкий вкус с нотками аниса 
и мяты. Экстракт полыни является 
неотъемлемой частью напитка, крепость 
иногда может доходить до 85 градусов. В 
состав напитка также входит множество 
других трав. 
330 руб. 50 мл

ДжинАбсент

Гордонс Драй
Великобритания. Джин проходит 
процесс перегонки три раза и содержит 
кориандр, ягоды можжевельника, 
лекарственный дягиль, лимон, 
апельсин, лакрицу и фиалковый корень.
280 руб. 50 мл

Бругал Аньехо
Доминиканская Республика. 
Единственный в мире 100% 
доминиканский ром, который 
производится исключительно из 
местного сырья. Секреты купажа уже 
120 лет передаются из поколения в 
поколение в династии Бругал. Ром 
BRUGAL является национальным 
достоянием Доминиканской Республики.
370 руб. 50 мл

Бакарди Оакхарт
Вкус потрясающе мягкий, 
напоминающий заварной крем, мед 
и кленовый сироп, но без приторной 
сладости. В послевкусии раскрываются 
сухофрукты: чернослив, курага, изюм, 
апельсиновая цедра, а так же пряные 
ноты: мускат, корица и ваниль.
290 руб. 50 мл

Камино Реал Бланко
Мексика. Прозрачная текила, с мягким 
ароматом, в котором доминируют 
ноты голубой агавы и легкие оттенки 
тростниковой патоки. Отличается очень 
мягким и легким вкусом. 
290 руб. 50 мл

Камино Реал Голд
Мексика. Текила янтарного цвета с 
золотистым оттенком. В мягком аромате 
доминируют ноты голубой агавы и легкие 
оттенки тростниковой патоки. Вкус 
сочетает в себе ноты голубой агавы и 
изумительные оттенки карамели. 
320 руб. 50 мл

Эль Химадор Бланко
В плавном и шелковистом вкусе текилы 
преобладают сладковатые ноты агавы, 
гармонично дополненные цитрусовыми 
тонами. Послевкусие — чистое, мягкое, 
согревающее.
390 руб. 50 мл

Сауза Сильвер
Именно этот продукт первым начал носить 
имя «текила» – в честь города Текила. 
Неслучайно на гербе города изображена 
плантация агавы. Своим рассветом текила 
обязана дону Сенобио Сауза, который в 
1873 г основал производство, включив в 
технологический процесс новшества.
350 руб. 50 мл

Эль Химадор Репосадо
Текила имеет мягкий, деликатный, но 
в тоже время богатый вкус, в котором 
доминируют тона голубой агавы, 
дополненные сладковатыми аккордами 
ванили и карамели. 
450 руб. 50 мл

Сауза Голд
Цвет: искристое золото.Аромат: 
ноты сладкой карамели и агавы 
переплетаются с оттенками красной 
розы.Вкус: агава и карамель 
балансируются перечными нотами.
Послевкусие: средненасыщенный вкус 
со сладким послевкусием.
390 руб. 50 мл

Текила



Ягермайстер
Германия. Ликер получают путем 
мацерации 56 компонентов - растений, 
кореньев, корок. Выдерживают напиток 
12 месяцев, шесть из которых в дубовых 
бочках. 
320 руб. 50 мл

Бейлис
Ирландия. Уникальный напиток, 
созданный из ирландских сливок, 
лучших сортов спирта и ирландского 
виски, которым восхищается весь мир.
350 руб. 50 мл

Калуа
Мексика. Это великолепный ликер 
обладает натуральным ароматом кофе с 
ванильным оттенком и мягким вкусом. 
430 руб. 50 мл

Трипл Сек
Это вкусный ароматный напиток 
обладающий ароматом апельсина, 
который готовится на основе 
апельсиновой цедры. Был изобретён 
в 1834 году Жан-Батистом Комбье во 
Франции.
290 руб. 50 мл

Куантро
Франция. Ликер делают из 
апельсиновых корок, спирта, специй. 
Вкус вначале мягкий, затем жгучий и 
впоследствии - сочетание вкусовых 
ароматов горьких и сладких апельсинов.
390 руб. 50 мл

Блю Курасао
Ароматный ликер, вырабатываемый 
из винного спирта с добавлением 
высушенной апельсиновой корки, 
мускатного ореха, гвоздики и корицы. 
Родина этого напитка - остров Кюрасао, 
входивший в состав голландских островов 
Вест-Индии. Крепость 30 %.
290 руб. 50 мл

Самбука Изолабелла
Италия. Анисовый ликер, в состав 
которого входят экстракты 7 растений 
(анис, звездчатый анис, фиалковый 
корень, мускатный орех, болгарская 
роза, кориандр, цветы бузины). 
320 руб. 50 мл

Малибу
Барбадос. Ликер представляет собой
уникальную смесь карибского белого 
рома и кокоса в оригинальной белой 
бутылке.
230 руб. 50 мл

Ликер

Мартини Бьянко
Белый сладкий. Вермут, созданный из 
белого вина с добавлением пряностей 
и трав. Светло-соломенный цвет, 
с легкими пряными и ванильными 
оттенками. Обладает необычным вкусом, 
в котором терпкость и горечь сочетаются 
со сладкими нотками.
290 руб. 100 мл

Мартини Розато
Розовый сладкий. Вермут обладает 
оригинальным светло-розовым 
цветом, в производстве используются 
красное и белое вино, что создает 
нежный и удивительно стойкий букет, 
наполненный ароматами фруктов, 
специй, корицы и гвоздики.
290 руб. 100 мл

Вермут



Мартини Асти
Белое сладкое. 
Вино имеет сладкий вкус, с фруктовым 
букетом яблок, персиков, цитрусовых и 
меда. Обладает натуральным богатым 
ароматом, с фруктовым оттенком.
1100 руб. бутылка 200 мл
3640 руб. бутылка 750 мл

Буржуа Золотое Брют
Россия. Белое сухое. 
Вырабатывается из элитных сортов 
винограда Рислинг, Пино Блан. 
Кристально-прозрачное вино светло-
соломенного цвета. Букет запомнится 
свежим цветочным оттенком. 
220 руб. 150 мл

Буржуа Золотое Полусладкое
Россия. Белое полусладкое.  
Вырабатывается из элитных 
классических сортов винограда. Вино 
бледно-соломенное с золотистым 
оттенком. Букет приятный и тонкий с 
великолепной долгой игрой пузырьков и 
деликатным нежным послевкусием.
220 руб. 150 мл

Мартини Просекко
Белое сухое. 
Игристое вино светло-соломенного 
цвета. Аромат наполнен яблочными, 
грушевыми и цветочными оттенками. 
Вкус свежий, суховатый, с нотами 
грейпфрута, зеленого яблока, персика и 
пряным послевкусием.
680 руб. бутылка 200 мл
2930 руб. бутылка 750 мл

Игристое вино

Мартини Россо
Красный сладкий. Характеризуется 
сильным и живым присутствием трав, 
а также заметной горечью во вкусе и 
несколько пониженным содержанием 
сахара. Карамель придает этому вермуту 
темно-янтарный цвет.
290 руб. 100 мл

Мартини Экстра Драй
Белый сухой. Выраженный аромат, 
заметно присутствие малины, лимона 
и небольшого количества ириса. 
Славится уникальным вкусом, содержит 
мало сахара и обладает сравнительно 
большой крепостью.
290 руб. 100 мл

Ламбруско Бьянко
Белое полусладкое. 
Цвет светло-соломенный 
с легкими золотыми 
отблесками. Аромат 
легкий фруктовый, 
деликатный, гармоничный. 
Вкус приятный, свежий, 
гармоничный.
230 руб. 150 мл

Ламбруско Россо
Красное полусладкое. 
Цвет насыщенный темно-
рубиновый. Аромат легкий 
фруктовый, деликатный, 
гармоничный. Вкус 
сладкий, приятный, 
гармоничный. 
230 руб. 150 мл

Ламбруско Розато
Розовое полусладкое. 
Цвет деликатный розовый. 
Аромат фруктовый, 
деликатный, гармоничный. 
Вкус сладкий, приятный. 
230 руб. 150 мл



Мюллер-Тургау 
Белое полусладкое. Германия, Петер 
Мертес.
Район произрастания винограда 
Пфальц, Германия. Легкое вино с 
ароматами цветов бузины и мускатного 
ореха. Цвет - соломенный, лучистый, 
прозрачный.
350 руб. 150 мл

Алазанская долина
Белое полусладкое. Грузия, Дугладзе. 
Изготавливается из сортов винограда 
Ркацетели, Тетра, Цоликоури и других 
белых сортов винограда из западной и 
восточной Грузии. Вино характеризуется 
соломенным цветом, сортовым 
ароматом, мягким свежим гармоничным 
вкусом.
390 руб. 150 мл

Тайан Блан
Белое полусладкое. Франция, 
Роданьен Сортовой состав: Уни Блан, 
Совиньон, Мускат. Цвет желтый, с 
легкими зелеными отблесками. Вкус 
маслянистый, свежий и фруктовый. 
Цветочный аромат. Долгое послевкусиe.
330 руб. 150 мл

Пьемонте Бьянко
Белое сухое. 
Сорта винограда Кортезе и Шардоне. 
Вкус легкий сбалансированный, с 
тонким и фруктовыми нотками. Являясь 
вином высочайшего качества, сохраняет 
универсальность и подходит для любого 
случая.
590 руб. 150 мл

Белое вино

Кот дю Рон
Белое сухое. Франция, Бушар Эне и Фис. 
Вино бледно-золотистого цвета, с 
цветочным, очень приятным ароматом, 
с фруктовыми нотками. Вкус свежий, 
живой, с оттенками белой смородины, 
крыжовника и яблока.
530 руб. 150 мл

Пино Гриджио
Белое сухое. Италия, Сант Орсола.
Яркое, легкое вино с изящным свежим 
ароматом, в котором сочетаются 
минеральность, фруктовость и 
сливочные нюансы с намеком на 
сладость. Вкус сухой, бархатистый.
380 руб. 150 мл

Гави
Белое сухое. Италия, Сант Орсола.
Вино бледного соломенного цвета 
с зеленоватым оттенком, обладает 
ароматом фруктов и белых цветов. Вкус 
сухой и сбалансированный, с легкими 
нотами миндаля.
2890 руб. бутылка 750 мл

Совиньон Блан
Белое сухое. Чили, Тарапака.
Вино соломенно-желтого цвета 
с зеленоватыми оттенками, со 
свежим цитрусовым ароматом и 
цветочными нотками. Вкус свежий, 
хорошо сбалансированный, с 
хорошей кислотностью и длительным 
послевкусием.
390 руб. 150 мл

Коломбар Шардоне
Белое сухое. Франция, Ивон Мо.
Цвет бледно-желтый, с зелеными 
отблесками. Букет интенсивный и 
богатый, с ароматом цитрусовых 
и грейпфрута. Вино с большой 
ароматической свежестью, является 
хорошим аперитивом.
340 руб. 150 мл

Цинандали
Белое сухое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район Телави 
(Восточная Грузия). Изготовлено из 
винограда сортов Ркацители и Мцване. 
Выпускается с 1886 года. Имеет светло-
соломенный цвет, прекрасный плодовый 
букет и мягкий, тонкий вкус.
2190 руб. бутылка 750 мл



Красное вино

Кот дю Рон
Красное сухое. Франция, Бушар Эне и 
Фис. 
Популярнейшее вино Франции, ярко-
красное, с запахом специй и спелых 
красных фруктов. Вино обладает южным, 
теплым характером, со вкусом фиалки, 
смородины и вишни.
530 руб. 150 мл

Мерло
Красное сухое. Франция, Ивон Мо
Красивый красный цвет с фиолетовыми 
отблесками. Букет фруктовый (малина, 
смородина), переходящий в аромат 
пряностей. Вкус округлый, фруктовый, 
с мягкими танинами. Вино отлично 
структурировано, с ванильными 
нотками.
350 руб. 150 мл

Кьянти
Красное сухое. Италия, Сант Орсола. 
С крепкой структурой винограда 
Санджовето, оно может выдерживаться 
длительное время. Сухое, сильное, с 
большой индивидуальностью, с яркой 
сущностью, у него полный, богатый 
характер.
390 руб. 150 мл

Саперави
Красное сухое. Грузия, ВД Дугладзе
Изготовлено из винограда сорта 
Саперави, возделываемого в районах 
Кахетии. Выпускается с 1886 года. 
Вино красного цвета, экстрактивное, 
обладает сортовым ароматом и приятной 
терпкостью.
440 руб. 150 мл

Шабли
Белое сухое. Франция, Бушар Эне и Фис. 
Легкое и фруктовое, с ароматом белых 
цветов, лимона и лайма. Вкус свежий 
и бодрящий, с нотами цитрусовых и 
приятной кислотностью.
4950 руб. бутылка 750 мл

Корво Бьянко 
Белое сухое. Италия, Дука ди 
Салапарута. 
Цвет светло-желтый, сверкающий, 
с зеленоватыми отблесками. Вкус 
свежий, живой, фруктовый, с 
небольшой кислотностью, сухой и 
сбалансированный.
2450 руб. бутылка 750 мл

Розовое вино

Каберне д’Анжу
Розовое полусухое. Франция, Гильбо Фрер.
Тонкий, элегантный аромат раскрывается во вкусе нотками 
клубники и красной смородины. Вино притягивает своей 
свежестью, так присущей розовым винам.
3680 руб. бутылка 750 мл



Тайан Руж
Красное полусладкое. Франция, 
Роданьен. 
Сортовой состав: Гренаш, Кариньян, 
Сэнсо. Цвет старого рубина. Фруктовый 
аромат. Вкус мягкий, свежий и 
фруктовый.
330 руб. 150 мл

Вальполичелла
Красное сухое. Италия, Сант Орсола. 
Красивый рубиновый цвет прекрасно 
играет в бокале. Букет чистый и 
насыщенный с характерными тонами 
спелой и засахаренной вишни, слабым 
мятным ароматом.
450 руб. 150 мл

Ахашени
Красное полусладкое. Грузия, ВД 
Дугладзе. Место происхождения - 
район Гурджаани (Восточная Грузия). 
Изготовлено из винограда сорта 
Саперави. Вино темно-красного цвета, 
с сильным плодовым ароматом и 
приятной сладостью.
590 руб. 150 мл

Хванчкара
Красное полусладкое. Грузия, ВД 
Дугладзе. Место происхождения - 
район Амбролаури (Западная Грузия). 
Изготовлено из винограда сортов 
Александроули. Вино обладает темно-
рубиновым цветом, сильно развитым 
сортовым букетом и гармоничным 
вкусом. Выпускается с 1907 года.
4970 руб. бутылка 750 мл

Корво Россо 
Красное сухое. Италия, Дука ди 
Салапарута. 
Цвет красно-рубиновый с гранатовыми 
отблесками. Букет мощный, полный, 
фруктовый, с запахом мараскино, 
воздушный и очень приятный. Вкус 
сухой, полный, уравновешенный, с 
длительным послевкусием.
2450 руб. бутылка 750 мл

Каберне Совиньон
Красное сухое. Чили, Тарапака
Вино глубокого рубинового цвета. 
Аромат сложный, интенсивный, 
фруктовый. Во вкусе присутствуют ноты 
смородины и вишни, ванили и перца, 
древесные и табачные тона.
390 руб. 150 мл

Дорнфельдер
Красное полусладкое. Германия, Петер 
Мертес. 
Район произрастания винограда 
Пфальц, Рейхессен, Наэ (Германия). 
Пурпурно-красное вино с тонами 
фруктового конфитюра.
350 руб. 150 мл

Киндзмараули
Красное полусладкое. Грузия, ВД 
Дугладзе. Место происхождения - 
район Кварели (Восточная Грузия). 
Изготовлено из винограда сорта 
Саперави. Вино темно-красного 
цвета, с сильным плодовым ароматом, 
бархатистое, с приятной сладостью.
590 руб. 150 мл

Мукузани
Красное сухое. Грузия, ВД Дугладзе. 
Место происхождения - район 
Гурджаани (Восточная Грузия). 
Изготовлено из винограда сорта 
Саперави. Обладает насыщенным 
темно-рубиновым цветом, полным, 
гармоничным ароматом и изысканным 
благородным вкусом. 
2950 руб. бутылка 750 мл

Мартини Пьемонте Россо
Розовое сухое. Италия. Мартини.
«Мартини Пьемонте Россо D.O.C.» 
состоит из сортов винограда Барбера 
и Неббиоло. Это вино обладает 
ярким ароматом черных ягод, легким 
оттенком ванили и мягкими танинами 
в послевкусии. Вино высочайшего 
качества, подходит для любого случая.
590 руб. 150 мл



Коктейли

Шестой
самбука, ягермайстер 
260 руб. 60 мл

Б-53
калуа, бейлис, абсент
390 руб. 60 мл

Маргарита
текила серебряная, трипл сек, 
саур микс, лед
350 руб. 220 мл

Европейский
водка, ром светлый, текила, 
джин, спрайт, клубничный ликер, 
клубника, мята, лед
490 руб. 400 мл

Б-52
калуа, бейлис, куантро 
390 руб. 60 мл

Мартини Рояле
мартини бьянко, мартини 
просекко, сок лайма, долька 
лайма, веточка мяты, лед 
750 руб. 300 мл

Маргарита клубничная
текила серебряная, клубничный 
ликер, клубника, саур микс, лед
350 руб. 220 мл

Джин Тоник
джин, тоник, лимон, лед
350 руб. 250 мл

Ламборджини
самбука, калуа, бейлис, 
блю кюрасао 
750 руб. 160 мл

Яблочный мартини
водка, яблочный сок, дынный 
ликер, саур микс, лед
260 руб. 130 мл

Голубые гавайи
Ром светлый, блю кюрасао, 
малибу, ананасовый сок, 
сливки, лед
390 руб. 400 мл

Маргарита дынная
текила серебряная, дынный 
ликер, саур микс, лед 
350 руб. 220 мл



Бакарди Мохито
ром светлый, лайм, спрайт, 
мята сахарный сироп, лед
390 руб. 400 мл

Мохито грейпфрут
ром светлый, мята, спрайт, 
сок грейпфрута, грейпфрут, 
сахарный сироп, лайм, лед
440 руб. 400 мл

Нагасаки
водка, ананасовый сок, саур 
микс, блю кюрасао, лед
260 руб. 130 мл

Афродита
ром светлый, сгущеное 
молоко, клубника, саур 
микс, лед 
300 руб. 220 мл

Мохито мандарин
ром светлый, спрайт, лайм, 
сироп мандариновый, мандарин, 
сахарный сироп, мята, лед 
450 руб. 400 мл

Оргазм
калуа, сливки, бейлис, лед
390 руб. 130 мл

Секс на пляже
водка, персиковый ликер, 
апельсиновый сок, ананасовый 
сок, гренадин, лед 
330 руб. 300 мл

Мохито клубничный
ром светлый, спрайт, лайм, 
сироп клубничный, клубника, 
сахарный сироп, мята, лед 
390 руб. 400 мл

Космополитен
водка, трипл сек, морс 
ягодный, саур микс, 
гренадин, лед
280 руб. 130 мл

Мандариновая афродита
бейлис, мороженое, мандарин, 
мандариновый сироп, лед
340 руб. 220 мл

Бакарди Дайкири
ром светлый, саур 
микс, лайм, лед
290 руб. 220 мл

Здравствуй, лето
мартини просекко, дынный 
ликер, банан, ананас, 
клубника, лимонный сок, 
мята, лед
650 руб. 300 мл



Негрони
джин, тоник, кампари, 
мартини россо, лед
370 руб. 200 мл

Текила санрайз
текила серебряная, сок 
апельсиновый, гренадин, лед
330 руб. 300 мл

Летний каприз
джин, калуа, ягермайстер, 
тоник, лед
390 руб. 250 мл

Лонг Айленд
водка, ром светлый, джин, 
текила, трипл сек, пепси, 
саур микс, лед
580 руб. 400 мл

Бакарди Пина Колада
ром светлый, малибу, сливки, 
ананасовый сок, кокосовый 
сироп, взбитые сливки, лед 
450 руб. 400 мл

Бакарди Куба Либре
ром золотой, пепси,  
лайм, лед 
330 руб. 300 мл

Антонио
водка, ягермайстер, 
кокосовый сироп, сок лайма, 
пепси, лед
330 руб. 400 мл

Везувий
водка, блю кюрасао, 
лимонный сок, спрайт, лед
340 руб. 400 мл

Манхэттен
виски, мартини россо, 
кампари, лед
350 руб. 220 мл

Пьяная вишня
шампанское п/сл, вишневый 
сок, лимонный сок, лед
350 руб. 400 мл

Мартини Тоник
мартини бьянко, тоник, 
долька лимона, сок лайма, 
лед.
540 руб. 300 мл



Грог ромовый
ром светлый, трипл 
сек, гренадин
270 руб. 150 мл

Сангрия б/а
апельсиновый сок, 
гренадин, кипяток, 
лайм
220 руб. 150 мл

Текила блу
апельсиновый 
сок, текила, блю 
кюрасао, сахарный 
сироп
280 руб. 150 мл

Коко пайн
ананас, ананасовый 
сок, кокосовый 
сироп
230 руб. 150 мл

Тайское молоко
ром светлый, сироп 
кокосовый, сок 
ананасовый, молоко, 
сливки, сливки 
взбитые 
330 руб. 150 мл

Шоколадный молочный 
коктейль
мороженое, молоко, 
шоколадный топпинг, сливки, 
лед 
350 руб. 400 мл

Коктейли безалкогольные

Клубничный молочный  
коктейль
сливки, молоко, сироп 
клубнич-ный, клубника, 
сливки, лед
330 руб. 400 мл

Ананасовый молочный  
коктейль
сливки, молоко, ананасовый сок, 
кокосовый сироп, взбитые сливки, 
лед
330 руб. 400 мл

Грог ирландский
виски, саур микс 
360 руб. 150 мл

Глинтвейн б/а
вишневый сок, 
апельсин, лимон, 
яблоко, корица, 
гвоздика
230 руб. 150 мл

Глинтвейн
вино красное, 
апельсин, яблоко, 
корица, гвоздика
280 руб. 150 мл

Горячие коктейли



Красный кокос
сливки, сироп клубничный, 
сироп кокосовый, ананасовый 
сок, лед
190 руб. 220 мл

Мохито клубничный
спрайт, лайм, мята, клубника, 
клубничный сироп, сахарный 
сироп, лед
340 руб. 400 мл

Холодный мятный чай
черный чай, мятный сироп, 
сахарный сироп, лимон, лайм, мята, 
лед
250 руб. 400 мл

Малибу 
персиковый сок, клубника, банан, 
гренадин, саур микс, лед
250 руб. 400 мл

Банановый молочный 
коктейль
мороженое, молоко, банан, 
сахарный сироп, блю кюрасао, 
взбитые сливки, лед
340 руб. 400 мл

Мохито грейпфрутовый
спрайт, мята, грейпфрут,
грейпфрутовый сок, 
сахарный сироп, лед
330 руб. 400 мл

Девять сантиметров
огурец, саур микс, мятный 
сироп, сахарный сироп, лед
230 руб. 220 мл

Вишневый молочный  
коктейль
мороженое, сливки, вишневый 
сок, сахарный сироп, вишневый 
сироп, взбитые сливки, лед 
350 руб. 400 мл

Мохито классический
спрайт, лайм, мята, сахарный 
сироп, лед 
330 руб. 400 мл

Безопасный секс на пляже
персиковый сок, ананасовый 
сок, ягодный морс, гренадин, 
лед
190 руб. 400 мл



300 мл 500 мл

Разливное Бутылочное

Закуски к пиву

Пиво

Кофе

Эспрессо

Златый базант 
безалкогольное

Домашнее японское
светлое

50 мл

500 мл

150 руб.

230 руб.

220 руб. 290 руб.

Американо

Эдельвейс 
нефильтрованное

Домашнее нефильтр.
светлое нефильтрованное

100 мл

500 мл

150 руб.

330 руб.

230 руб. 310 руб.

Двойной эспрессо

Крушовице 
темное

Амстел
светлое

100 мл

330 мл

230 руб.

420 руб.

240 руб. 330 руб.

Каппучино

Амстел
светлое

Хайнекен
светлое

100 мл

500 мл

190 руб.

300 руб.

300 руб. 370 руб.

Латте

Хайнекен
светлое

200 мл

330 мл

200 руб.

300 руб.

Латте шоколадный 200 мл 210 руб.

Латте ванильный 200 мл 210 руб.

Гляссе 200 мл 220 руб.

Ирландский кофе 200 мл 350 руб.

Бейлис кофе 200 мл 330 руб.

Крылышки
Куриные крылья, маринованные в остром соусе и 
обжаренные до хрустящей корочки. 

490 руб. 330 г

Креветки
Жареные тигровые креветки.

450 руб. 115 г

Сырные шарики
Сырные шарики, жаренные в панировочных сухарях.

340 руб. 150 г

Гренки
Хрустящие гренки с чесночным соусом.

230 руб. 180 г

Сыр Чечел 190 руб. 50 г

Фисташки 230 руб. 100 г



Элитный

В ассортименте

400 мл

400 мл

900 мл

900 мл

Чай

Напитки

Зеленая сенча

Эвиан
вода без газа

Пу Эр Дворцовый

240 руб.

330 мл

370 руб.

450 руб.

260 руб. 

650 руб.

Зеленый лимон

Живея кристальная
вода с газом/без газа

Молочный улун

240 руб.

330 мл

360 руб.

450 руб.

120 руб. 

630 руб.

Цветы жасмина

Бадуа
вода с газом

Женьшеневый

240 руб.

330 мл

360 руб.

450 руб.

280 руб. 

630 руб.

Восточная сенча

Перье
вода с газом

240 руб.

330 мл

450 руб.

260 руб. 

Ассам

Аква Минерале
вода с газом

240 руб.

260 мл

450 руб.

130 руб. 

Мята перечная

Адреналин Раш
энергетический напиток

Пепси
газированный напиток

Пепси лайт
газированный напиток

240 руб.

250 мл

450 руб.

195 руб.

Эрл Грей

Ред Булл
энергетический напиток

240 руб.

250 мл

450 руб.

 195 руб. 

Наглый фрукт

Эвервесс
тоник

240 руб.

250 мл

450 руб.

140 руб. 

Собственного 
приготовления

Байский 
черный чай, лимон, мед.
360 руб. 400 мл.

Клюква и мед
клюква, лимон, мед.
380 руб. 400 мл.

Клубничный
черный чай, клубника, 
клубничный сироп, лайм.
380 руб. 400 мл.

Облепиховый
облепиха, лайм, корица, 
мед.
380 руб. 400 мл.

Апельсиновый
черный чай, 
апельсин, мандарин, 
мандариновый сироп.
380 руб. 400 мл.

Согревающий
черный чай, имбирь, 
мята, лимон, мед, 
гвоздика, корица, 
молотый перец.
420 руб. 400 мл.

250 мл

250 мл

130 руб. 

130 руб. 

7up
газированный напиток

Миринда
газированный напиток

250 мл

250 мл

130 руб. 

130 руб.



Ананасовый

Свежевыжатые соки

Соки

Апельсиновый

ГрейпфрутовыйГрейпфрутовый

Мандариновый

Лимонный

Морковный

Сельдереевый

Яблочный

Грейпфрут-морковь

Апельсин-грейпфрут

Апельсин-морковь

Апельсин-яблоко

Яблоко-сельдерей

Яблоко-морковь

Апельсин-морковь- 
яблоко-грейпфрут

Ананасовый 90 руб. 280 руб.

Апельсиновый 90 руб. 280 руб.

Грейпфрутовый 90 руб. 280 руб.

Вишневый 90 руб. 280 руб.

Персиковый 90 руб. 280 руб.

Томатный 90 руб. 280 руб.

Яблочный

Ягодный морс

90 руб.

90 руб.

280 руб.

280 руб.

200 мл 295 руб.

200 мл 230 руб.

200 мл 250 руб.

200 мл 220 руб.

200 мл 250 руб.

200 мл 230 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 270 руб.

200 мл 250 руб.

200 мл 240 руб.

200 мл 200 руб.

200 мл 230 руб.

200 мл 220 руб.

200 мл 1000 мл



Тархун
Газированная вода, 
лайм джус, сироп тархун, 
ветки тархуна, лимон, 
лед
430 руб. 1000 мл

Дюшес
Газированная вода,  
лайм джус, сироп 
грушевый, груша, лимон, 
лед
450 руб. 1000 мл

Мандарин
Газированная вода, лайм 
джус, мандариновый 
сироп, мандарин, 
апельсин, лимон, лед
450 руб. 1000 мл

Мятный
Газированная вода, лайм 
джус, мятный сироп, мята, 
сахарный сироп, лайм,  
лимон, лед
420 руб. 1000 мл

Клубника
Газированная вода, 
клубничный сироп, лайм 
джус, клубника, лимон, лед
450 руб. 1000 мл

Малина
Газированная вода, 
лайм джус, малиновый 
сироп, лимон,лед
450 руб. 1000 мл

Лимон
Газированная вода, лайм 
джус, лимонный сироп, 
сахарный сироп, лайм, лимон, 
лед
430 руб. 1000 мл

Лимонад



К оплате принимаются рубли и пластиковые карты Visa, MasterCard.

Напоминаем, что лицам, не достигшим 18 лет, 
розничная продажа алкогольной и табачной продукции запрещена! 

Все цены указаны в рублях.  
Данный буклет предоставляется для информации. 

Утвержденное и заверенное меню с описанием состава, 
выхода и стоимости блюд находится на Доске потребителя 

и предоставляется гостям по требованию.


