


Все наши коктейли 
были созданы на основе свежих 
фруктов, фермерских овощей и 

прекрасного настроения. 
Попробуй солнце 

в твоем бокале!



Мохито 
клубничный/ малиновый

/Mojito strawberry/raspberry 
Ром Ronrico, сироп Клубника/Малина, сок лимона, 

мята, лайм, содовая   
(450 мл) 450 р.

Мохито безалкогольный
/Mojito n/a

Мята, лайм, сироп сахарный, 
сок лимона, содовая 
(450 мл) 270 р.

Мохито клубничный
/малиновый безалкогольный

/Mojito strawberry n/a / raspberry n/a
Мята, лайм, сироп Клубника/Малина, 

сок лимона, содовая  
(450 мл) 300 р.

Апероль Персик/Aperol Peach
Апероль Спритц/Aperol Spritz

Биттер Aperol, игристое вино, содовая, апельсин 
(сироп Персик в Aperol Peach) 

(350 мл) 370 р.

Сангрия/Sangria 
(на белом или красном вине на выбор)

Вино красное/белое сухое, сироп Черная смородина/
Зеленое яблоко, содовая 7up, яблоко, апельсин, лимон

(1000 мл) 800 р.

Глинтвейн/Mulled wine 
(на белом или красном вине на выбор) 

Вино красное/белое сухое, мед, гвоздика, корица, 
бадьян, яблоко, апельсин

(250 мл) 260 р.

Май Тай/Мai Tai
Ром Brugal Anejo, ром Ronrico, апельсиновый ликер 

Bols, сок лайма, сироп миндаль 
(450 мл) 450 р.

Мохито классический 
/Mojito classic

Ром Ronrico, сироп сахарный, сок лимона, мята, 
лайм, содовая 

(450 мл) 420р.



Cтаромодный /Old Fashioned
Виски Jim Beam White, биттер Angostura, сахар 

тростниковый, содовая 
(200 мл) 360 р.

Эппл Тоник /Apple Tonic 
Виски Jim Beam Apple, тоник

(250 мл) 320 р.

Женевер Симфони/ Genever symphony
Genever Bols, вермут Chinzano Rosso, сок 

грейпфрута, сахарный сироп, содовая
(200 мл.) 300 р.

Raspberry Tom Collins 
Джин Horse Guard, сахарный сироп, 
сок лимона, пюре Малина, содовая

(200 мл) 300 р.

Scottish Tea
Виски Cutty Sark, сироп, сок лимона, 

игристое вино
(450 мл) 350 р.

Tropical Tea
Водка, ром Ronrico, текила Rancho Alegre, 

апельсиновый сок, ананасовый сок, сироп Маракуйя
(450 мл) 450 р.

Жевательная резинка/Bubble Gum 
Водка, пюре Маракуйя , пюре Малина, сироп Бабл 

Гам, морс клюквенный  
(450 мл) 450 р.

Bachata Ice Tea
Водка, Джин Horse Guard, текила Rancho Alegre, 

ром Ronrico, апельсиновый ликер Bols, 
пюре Маракуйя, сироп, содовая

(450 мл) 450 р

new

new

new



Лимонад Белуга Хантинг
/ Beluga Hunting Lemonade

Белуга Хантинг Ягодная, сахарный сироп, сок 
лимона, апельсин, корица, бадьян, содовая

(360 мл) 450 р.

Бриз/Breeze
Водка, сироп Маракуйя, морс домашний, сок 

лимона, грейпфрут, содовая 
(1000 мл) 600 р.

Пунш Острое яблоко/Hot Apple Punch
Водка, cироп Зеленое яблоко, сок имбиря, сок 

лимона, яблоко, содовая 7up
(1000 мл) 600 р.

Лимонад на выбор
Имбирный, Клубничный, Лимонный, Ежевичный, 

Киви, Тархун, Цитрус с огурцом, Маракуйя, 
Грушевый, Малиновый

(450 мл) 160 р.

Американо /Americano cocktail 
Биттер Campari, 

вермут Chinzano Rоsso, содовая 
(200 мл) 280 р.

Б-52/B-52 
Ликер кофейный Bols, 

ликер сливочный Baileys,
ликер апельсиновый Bols 

(45 мл.) 250 р.

Облака/Clouds 
Cамбука Antica, 

текила Rancho Alegre, aбсент  
(45 мл) 290 р.

Кекс/ Caks
Ликер Jägermeister, 

апельсиновый ликер Bols, сливки
(45 мл) 250 р.

Английский сад/ English Garden
Джин Horse Guard, огурец, 

сок лайма, мята, сироп
(100 мл) 280 р.

new

new





Шарль Вьено Супрем
Франция, белое, сух. 
(0,75 л) 1500 р.

Шарль Вьено Розе
Франция, розовое, сух. 

(0,75 л) 1500 р.

Буржуа
Россия, белое, сух. 

(0,75 л/0,2 л) 750 р./200 р.

Буржуа
Россия, белое, п/cл. 

(0,75 л/0,2 л) 750 р./200 р.

Десертные 
вина

Портвейн
Крым, белое, сл. 

(0,75 л/40 мл) 2100 р./120 р.

Черный Полковник
Крым, красное, сл. 

(0,75 л/40 мл) 2100 р./120 р.

Фестивальное
Крым, розовое, сл. 

(0,75 л/40 мл) 2100 р./120 р.

Черный доктор
Крым, красное, сл. 

(0,75 л/40 мл) 3750 р./200 р. 

Шампанские 
вина

Рюйнар Блан де Блан 
(0,75 л/0,375 л) 7900 р./5400 р.

Рюйнар Розе 
(0,75 л/0,375 л) 8600 р./5900 р.

Моэт и Шандон Империаль 
брют, белое 

(0,75 л/0,2 л) 6900 р./2900 р.

Моэт и Шандон Нектар Империаль  
п/сух, белое 

(0,75 л) 7400 р.

Моэт и Шандон Империаль 
брют, розовое 

(0,75 л) 7900 р.

Вдова Клико Понсардин
брют, белое 

(0,75 л/0,375 л) 7400 р./4400 р.

Игристые 
вина
Ламбруско

 Италия, белое, п/сл. 
(0,75 л) 1100 р.

Асти Мартини
 Италия, белое, п/сл. 

(0,75 л/0,2 л) 2900 р./900 р.

Фраголино
 Италия, красное, п/сл. 

(0,75 л) 1100 р.

Просекко 
Италия, белое, сух. 
(0,75 л) 1900 р.

В современном мире у нас 
есть возможность выбирать 

напитки из огромного 
многообразия. От такого выбора
кружится голова. Мы поможем

Вам: обратите внимание на вина 
со стикером Best Choice

- это выбор профессиональных 
сомелье.



Красные вина
Сатера Каберне

Крым, сух. 
(0,75 л/0,1 л) 975 р./130 р.

Корво
Сицилия, Италия, сух. 

(0,75 л) 2475 р.

Фрескелло
 Италия, п/cл. 

(0,75 л) 1275 р.

Монтепульчано Д’Абруццо
 Италия, сух. 

(0,75 л/0,1 л) 1350 р./180 р.

        Баролло, Андреа Оберто, DOCG
Пьемонт, Италия, сух. 

(0,75 л) 7900 р.

Амароне дела Вальполичелла
Венето, Италия, сух. 

(0,75 л) 6900 р.

Иль Гриджио, Кьянти 
Классико Резерва DOCG

Тоскана, Италия, сух. 
(0,375 л) 3975 р.

Джеографико, 
Кьянти Классико DOCG

Тоскана, Италия, сух.
 (0,75 л) 3800 р.

Джирдженти, Неро 
д’Авола-Санджовезе IGT, 

 Сицилия, Италия, сух. 
(0,75 л) 2700 р.

Пинотаж Африка Парк
ЮАР, сух. 

(0,75 л) 1350 р.

Белые вина
Сатера Шардоне

Крым, сух. 
(0,75 л/0,1 л) 975 р./130 р.

Виньето Кампа Пино Гриджио 
Италия, сух. 

(0,75 л) 2700 р.

Пино Гриджио
Италия, сух. 

(0,75 л/0,1 л) 1500 р./200 р.

Пино Гриджио Мазианко
Венето, Италия, сух. 

(0,375 л) 2300 р.

Корво
Сицилия, Италия, сух. 

(0,75 л) 2475 р.

Фрескелло
Италия, п/cл.

(0,75 л) 1275 р.

Сансер Блан ле Барон
Анри Буржуа, Франция, сух. 

(0,375 л) 3975 р.

Шабли
 Бургундия, Франция, сух. 

(0,75 л) 4900 р.

Барон Сен-Андре
Франция , п/сл. 

(0,75 л/0,1 л) 1125 р./150 р.

Финка де Заламенья
Испания, сух. 

(0,75 л) 1050 р.

Шардоне
Чили, п/сухое

(0,75 л) 1350р.

Дасти Крик Шардоне
Калифорния, США, п/сух. 

(0,75 л/0,1 л) 1200 р./160 р.

new

new



Настойки, 
ликеры, 
вермуты

Самбука
Италия, 38% 

(40 мл) 230 р.

Чинзано 
Бьянко/Россо/Экстра Драй

Италия, 15% 
(1 л/0,1 л) 2600 р./260 р.

Кампари
Италия, 25% 

(1 л/40 мл) 5750 р./230 р.

Апероль
 Италия, 11% 

(40 мл) 200 р.

Абсент
 Италия, 70% 

(1 л/40 мл) 6250 р.-250 р.

Бехеровка
Чехия, 38% 

(1 л/40 мл) 5000 р./200 р.

Егермайстер
Германия, 35% 

(1 л/40 мл) 6250 р./250 р.

Белуга Хантинг Травяная
Россия, 40% 

(0,5 л/40 мл) 2500 р./200 р.

Белуга Хантинг Ягодная
Россия, 40%

(0,5 л/40 мл) 2500 р./200 р.

Божоле Шарль Вьено
Бургундия, Франция, сух. 

(0,75 л) 2625 р.

Шато Потенсак Крю Буржуа
Медок, Франция, сух. 
(0,375 л) 4725 р.

Шатонеф дю Пап
Кот дю Рон, Франция, сух. 

(0,75 л ) 6525 р.

Барон Сен-Андре
Франция , п/сл. 

(0,75 л/0,1 л) 1125 р./150 р.

Абадиа Ретуерта
Сардон де Дуэро, Испания, сух. 

(0,375 л) 3900 р.

Ла Монтесса
Риоха, Испания, сух. 
(0,375 л) 3225 р.

Финка де Заламенья
Испания, сух. 

(0,75 л) 1050 р.

Карменер
Чили, п/сух. 

(0,75 л) 1425 р.

Дасти Крик Мерло
Калифорния, США, п/сух. 

(0,75 л/0,1 л) 1200 р./160 р.

Розовые вина

Ла Конда Мерло Розе
Чили, п/сух.

(0,75 л) 1350 р.



Виски
Односолодовый виски 

Макаллан 12 Файн Оак
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 10325 р./590 р.

Макаллан 15 Файн Оак
Шотландия 

(0,7 л/40 мл) 17325 р./990 р.

Макаллан 18 Файн Оак
 Шотландия

(0,7 л/40 мл) 19250 р./1100 р. 

Лафройг 10 лет
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 11900 р./680 р.

Хайленд Парк 12лет 
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 9625 р./550 р.

Акентошан Американ Оак
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 6125 р./350 р.

Акентошан 12 лет
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 7000 р./400 р.

Гленморанджи Ориджинал
Шотландия

(0,7 л/40 мл) 9800 р./560 р.

Купажированный виски 
Фэймос Грауз

Шотландия 
(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

 
Фэймос Грауз 12 лет

Шотландия
(0,7 л/40 мл) 7000 р./400 р.

Килбегган
Ирландия 

(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

Водка

Беленькая 
(0,5 л/40 мл) 1000 р./80 р.

Мягков 
(0,5 л/40 мл) 1250 р./100 р.

Белуга Нобл 
(0,5 л/40 мл) 2500 р./200 р.

Белуга Трансатлантик 
(0,5 л/40 мл) 2750 р./220 р.

Белуга Аллюр 
(0,7 л/40 мл) 4900 р./280 р. 

Белуга Голд Лайн 
(0,7 л/40 мл) 5250 р./300 р.

Финляндия классическая 
(0,5 л/40 мл) 2250 р./180 р.

Финляндия Белая клюква 
(0,5 л/40 мл) 2250 р./180 р.

Ром

Бругал Аньехо
Доминикана

(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

Бругал XV 
Доминикана

(0,7 л/40 мл) 7000 р./400 р.



Бренди

Кахетинский 5лет
(0,5 л/40 мл)

 2000 р./160 р.

Текила

Сауза Сильвер
Мексика

(1 л/40 мл) 6500 р./260 р.

Сауза Голд
Мексика 

(1 л/40 мл)  6500 р./260 р.

Ранчо Алегре
Мексика 

(0,7 л/40 мл) 3500 р./200 р.

Джин

Хорс Гард
Шотландия 

(0,7 л/40 мл) 3500 р./200 р.

Болс Женевер
Голландия

(0,7 л/40 мл) 4900 р./280 р.

Бурбон
Джим Бим Уайт

 США 
(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

 
Джим Бим Эппл 

(Зеленое яблоко), США 
(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

 
Джим Бим Рэд Стаг 

(Черешня), США
(0,7 л/40 мл)  4550 р./260 р. 

  
Джим Бим Хани 

(Мед), США
(0,7 л/40 мл)  4550 р./260 р. 

 
Джим Бим Дабл Оак

США 
(0,7 л/40 мл) 4550 р./260 р.

  
Мэйкерс Марк

США
(0,7 л/40 мл) 5250 р./300 р.

 

Коньяк
Курвуазье XO

(0,7 л/40 мл) 22750 р./1300 р.

Курвуазье VSOP
(0,7 л/40 мл) 9625 р./550 р.

Курвуазье VS
(0,7 л/40 мл) 6825 р./390 р.

Хеннесси XO
(0,7 л/40 мл) 25375 р./1450 р.

Хеннесси VSOP
(0,7 л/40 мл) 9975 р./570 р.

Хеннесси VS
(0,7 л/40 мл) 7700 р./440 р.



Бадуа
Франция (с газом,стекло)

(0,33 л) 190 р.
 

Боржоми
Грузия (с газом,стекло)

(0,3 л/0,5 л) 200 р./ 230 р.

Аква минерале
(с газом и без газа, стекло)

(0,25 л) 200 р.

Пепси-кола/Эвервесс тоник
/Севен ап/Аква минерале 

(0,2 л) 50 р.

Пепси-кола 
стекло

(0,25 л) 200 р.

Соки и морсы
Сок в ассортименте

 (томат, яблоко, апельсин, грейпфрут, вишня, 
персик, ананас)
 (0,2 л) 60 р.

Морс домашний
 (0,2 л) 60 р.

Энергетические напитки
Адреналин Раш

(0,25 л) 150 р.

Фреш
Апельсин

(0,2 л) 210 р.

Грейпфрут
(0,2 л) 210 р.

Лимон
(0,2 л) 270 р.

Пиво 
бутылочное

Будвайзер
светлое, фильтрованное, Чехия 

(0,33 л) 280 р.

Оттингер
светлое, нефильтрованное, Россия

(0,5 л) 190 р.

Клаустайлер
светлое, фильтрованное, б/а, Германия 

(0,33 л) 280 р.

Пиво 
разливное

Жигули
светлое, фильтрованное, Россия

(0,3 л/0,5 л) 120 р./200 р.

Будвайзер
светлое, фильтрованное, Чехия

(0,3 л/0,5 л) 160 р./260 р.

Воды
Черелия

Италия (с газом и без газа, стекло) 
(0,25 л) 190 р.

Фиуджи
Италия (с газом и без газа, стекло)

 (1 л) 360 р.

Эвиан
Франция (без газа, стекло)

(0,33 л) 190 р.



Чаи по особым
рецептам

Иван чай 
(850 мл) 350 р.

Чай с деревенскими травами 
чёрная смородина, мелисса, земляника

(850 мл) 350 р.

Чай со свежей мятой
на выбор черный или зеленый

(850 мл) 250 р.

Имбирный чай
подается с мёдом 

(850/50 мл) 350 р.

Чай с чабрецом                                    
подается с медом или вареньем на выбор

(850/50 мл) 350 р.

Чай из свежих фруктов с имбирем,
апельсином, яблоком и лимоном

подается с мёдом
(850/50 мл) 350 р.

Облепиховый чай с корицей
подается с мёдом 

(850/50 мл) 350 р.
 

Чай из лесных ягод
брусника, ежевика, вишня, апельсин,

 мята, зеленый чай
(850 мл) 350 р.

 

Кофе

Эспрессо 
(30 мл)100 р.

Двойной эспрессо 
(100 мл ) 150 р.

Эспрессо макиато 
(50 мл) 100 р.

Американо 
(180 мл)100 р.

Капучино 
(200 мл) 150 р.

Латте 
(220 мл)  150 р.

Кофе Раф
 (220 мл) 180 р.

Какао

Какао домашний
(200 мл) 100 р.

Какао с маршмеллоу
 (200 мл) 120 р.



Домашние
Лимонады

Лимонный 
Ежевичный 
Малиновый 

Киви 
Цитрусы с огурцом 
и соком свежего лайма 

Тархун 
Грушевый 

Клубничный 
Имбирный 

(0,45/1 л) 160/320 р.
Цвета рая

Грейпфрут, апельсин, сок лимона, сироп маракуйя, 
клюквенный морс, яблочный сок

(0,45/1 л) 180/350 р. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

Эпл джой
Яблоко, сок персиковый, сок ананасовый, 

сироп клубника
(250 мл) 220 р.

Пеликан
Банан, сок персиковый, сироп гренадин, 

лимонный фреш
(250 мл) 260 р.

Молочный коктейль
с сиропом на выбор
(250 мл) 180 р.

Чай
Пуэр 

(300 мл) 250 р.

Черный чай Ассам 
(300 мл) 150 р.

Зелёный чай Ганпаудер
(300 мл) 150 р.

Зелёный чай с жасмином 
(300 мл) 150 р.

Молочный улун 
(300 мл) 200 р.

Эрл Грей чай с бергамотом
(300 мл) 150 р.

Зеленый чай с васильками 
и цветками мальвы

(300 мл) 150 р.

Рекомендуем к чаю ягоды годжи, цукаты, 
черный отборный изюм, шоколадную курагу, 

грецкий орех и миндаль



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ:
  

Брусничный апельсин 
брусника, апельсин, лайм, жасминовый чай

(850 мл) 130 р.

Тропикано 
пюре манго, сироп дынный, апельсин, лайм, 

зеленый чай
(850 мл) 190 р.

Деревенский 
пюре ежевики, ежевика, малина,

сироп малиновый, лимон, 
сбор деревенских трав

(850 мл) 270 р.

Марокканский 
лимон, сироп сахарный, корица, сбор чабреца

(850 мл) 140 р.

АЛКОГОЛЬНЫЕ:
  

Тодди
апельсин, лайм, лимон, анис, корица, 

мускатный орех, сироп сахарный 
сироп гренадин, темный ром бругал аньехо

(250 мл) 240 р.

Транссибирский экспресс
фреш имбиря, фреш лимона, облепиха, 

коньяк, вода, розмарин
(250 мл) 200 р.

Эгг ног
молоко, сироп сахарный, желток яйца, 

бурбон, мускатный орех, корица
(250 мл) 190 р.

Горячие напитки




