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карта





Горячие

       
   напи

тки 

ЭСПРЕССО 
Espresso

30 мл  • 100 р

ДОППИО
Doppio

60 мл  • 140 р

АМЕРИКАНО    
Americano

200 мл  • 120 р

КАПУЧИНО 
Cappuccino

250 мл  • 150 р

КАПУЧИНО С РАСТИТЕЛЬНЫМ 
МОЛОКОМ

Cappuccino with vegan milk
250  мл  • 200 р

ЛАТТЕ
Latte

330 мл  • 170 р

ШОКОЛАДНЫЙ МОККО  
Chocolate mokko

230 мл  • 180 р

КАРАМЕЛЬНЫЙ МОККО 
Caramel mokko

230 мл  • 180 р

КОФЕ БЕЙЛИЗ
Baileys coffe

250 мл  • 300 р

ГЛЯССЕ
Iced coffe

200 мл  • 220 р

«ТАЕЖНЫЙ» С СОСНОВЫМИ 
ШИШКАМИ

«Taezhny» with pine cones
200  мл  • 180 р

КОФЕ ПО-ИРЛАНДСКИ
Irish сoffe

230 мл  • 300 р

Кофе / Сoffee



Tea in a teapot
500 мл – 160 р  1000 мл – 300 р

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
English Breakfast

Насыщенный, терпкий и очень 
бодрящий классический черный чай.
Чай Английский завтрак сочетается 

с сахаром, лимоном и молоком

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ
Tie Guan Yin

Те Гуань Инь необыкновенно легкий и 
гармоничный чай. Он является одним из

шедевров чайного производства. Свежесть 
его вкуса пронизывает до основания, а
послевкусие может длиться часами. 

ЖАСМИНОВАЯ СЛЕЗА ДРАКОНА
Jasmine dragon pearl

Очень нежный, мягкий и полезный напиток 
золотистого цвета с тонким ароматом 

жасмина, оттеняющего вкус зеленого чая.

ЭРЛ ГРЕЙ
Earl Grey

Ароматизированный черный индийский чай 
из провинции Ассам с маслом бергамота и
лепестками васильков. Насыщенный и яркий, 

в его вкусе присутствует лёгкая
 естественная сладость.

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Milk Oolong

Собственный аромат и вкус чая, который 
напоминает благоухающий нектаром 
цветок, дополняется восхитительными 

молочными тонами.

РОЙБУШ
Rooibos

Африканский чай с ароматами ананаса, 
клубники, манго, лаванды и лепестками роз.

СЕНЧА
Sencha

Традиционный японский зеленый чай, 
обладающий изысканным терпким вкусом с 
легкой горчинкой и отчетливыми свежими 

травяными и морскими нотками.

БУРЯТСКИЙ ЧАЙ
Buryat tea

Этот чай считается «Душой бурятского 
народа». Напиток подается также гостям 
в знак уважения. Плиточный зеленый чай, 
умягченный молоком, подается с маслом и 

солью. Сочетание всех ингредиентов, 
делает бурятский чай калорийным 

и невероятно полезным.

  

Чай 
в чайн

ике



Tea author
500 мл – 180 р  1000 мл – 320 р

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
Berries

Ароматный черный чай с добавлением 
лесных ягод, лимона и меда

English breakfast tea, berries, honey, lemon

САГАН – ДАЙЛЯ
Sagan - Daile

Чай завораживающий своим вкусом и 
окунающий в прекрасные просторы 

Бурятскийх степей. Сочетает в себе черный 
чай, саган-дайля, бруснику, лимон и мед.

Black tea, Sagan-dile, cowberry, lemon, honey

МАЛИНА-ИМБИРЬ
Raspberry-Ginger

Витаминная бомба на основе малинового 
пюре, апельсина, черного чая и имбиря.
English breakfast tea, raspberry, ginger, orange

КЛУБНИКА-ЛАЙМ
Strawberry-Lime

Ягодный чай из клубничного пюре с 
веточкой розмарина и дольками лайма

English breakfast, strawberry, lime, rosemary

Чай 
авторский



  

МАРАКУЙЯ-РОЗМАРИН
Passion Fruit-Rosemary

Потрясающая комбинация из зеленого чая, 
пюре маракуйи и свежего розмарина.

Sencha tea, passion fruit, syrup rosemary, rosemary, 
syrup passion fruit

ОБЛЕПИХОВЫЙ С МЕДОМ
Sea-buckthorn with honey

Ароматный вечерний чай, главной 
особенностью которого является добавление 

свежих ягод облепихи и клубники. 
Облепиховый чай лучше всего пить 

горячим и слегка подслащенным медом.
Green tea, Strawberry, sea buckthorn, honey 

ЯГОДНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ
Berry thyme

Черный чай с насыщенным вкусом ягод 
брусники и малины, душистого меда, 

лимона и ароматного чабреца.
Тea with raspberry flavor and cowberry, lemon, thyme

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Siberian Health

Оздоровительный чай, помогающий 
кровеносной системе с насыщенным 

пряным ароматом. 
Черный чай, шиповник, ваниль, клюква.

Black tea, cowberry, Dogrose, vanilla

500 мл – 250 р 1000 мл – 500 р

ТАЕЖНЫЙ НА СОСНОВЫХ ШИШКАХ
Taiga on pine cones

Чай с вареньем из сосновых шишек, 
душистой Сагаан Дали, розмарин, корица, бадьян, 

апельсин, брусника. Ароматный 
напиток придаст ощущение легкости, 

настроит на позитивный лад.
Black tea, pine cone, Sagan-dile, raspberry, honey 



Холодны
е

       
напитки

ВОДА «БУРЯТИЯ»
Buryatia

550 мл  •  100 р

АКВА МИНЕРАЛЕ
Aqua minerale (стекло)

260 мл  •  120 р

ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА 
Baikal Pearl (стекло)

530 мл  • 150 р

БОРЖОМИ
Borjomi

500 мл  • 200 р

ПЕПСИ / СЕВЕН АП / 
МИРИНДА 

Pepsi | 7up | Mirinda (стекло)
250 мл  • 100 р 

ЭВЕРВЕСС в ассорт.
Evervess (стекло)

250 мл  • 100 р 

ДОКТОР ПЕППЕР
Dr. Pepper (ж/б) 

355 мл  • 100 р 

АДРЕНАЛИН РАШ
Adrenalin Rush (ж/б)

250 мл  • 100 р  

МОРС БРУСНИЧНЫЙ
Juice assorted 

250 мл  • 50 р
1000 мл  • 200 р

СОК 
В АССОРТИМЕНТЕ

Cowberry fruit-drink
250 мл  • 65 р

1000 мл  • 260 р

Cold drinks

Холодны
й 

      ч
ай 

Ice tea
250 мл  • 150 р

ЖАСМИН-КИВИ
Jasmine kiwi

Лимон, сироп зеленая мята, сироп 
тростниковый сахар, сироп киви, киви, 

мята, чай жасмин
Lemon, green mint syrup, cane sugar syrup, 

kiwi syrup, kiwi, mint, Jasmine tea

ВАНИЛЬНОЕ НЕБО
Vanilla sky

Чай черный, сок яблочный, 
сироп яблочный, мята, сахар 

тростниковый, ваниль
Apple juice, apple syrup, canne sugar syrup, syrup 

vanilla, mint, apple, English breakfast tea



Lemonades

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ ЛИМОНАД
медовый и яблочный 

сироп, грейпфрутовый 
сок, содовая, имбирь
Grapefruit lemonade

honey and apple syrup, 
grapefruit juice, soda, ginger

300 мл  • 200 р 

МОХИТО
лайм, мята, содовая

Mojito
lime, mint, soda water

300 мл  • 250 р

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
лимон, сироп ежевика, 

лесные ягоды, мята, содовая 
Wild berry 

lime, syrup blackberries, 
berries, mint, soda water

300 мл  • 250 р

КЛУБНИКА ЛАЙМ
лайм, клубника, сахарный 

сироп, содовая
Strawberry lime

lime, strawberry, sugar 
syrup, soda water

300 мл  • 250 р

ОБЛЕПИХОВЫЙ
Sea-buckthorn

250  мл  • 200 р

  

Лимонады

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
Orange

250 мл  • 270  р 

ЯБЛОЧНЫЙ
Apple

250 мл  • 270 р

МОРКОВНЫЙ
Carrot

250 мл  • 270 р

Свежевыжатые

соки
Fresh juices



Смузи
Smoothies
300 мл  • 150 р

КЛУБНИКА БАНАН
клубника, банан, сок персик

Strawberry banan
strawberry, banan, peach juice

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
лесные ягоды, морс брусничный

Berries
berries, cowberry Fruit-drink

КЛУБНИКА ЛАЙМ
клубника, лайм, сок апельсин

Strawberry lima
(strawberry, lime, orange juice

ФРУКТОВЫЙ
яблоко, банан, ананас, сок персик

Fruit
apple, banan, pineapple, peach juice

Молочны
е 

       
    кок

тейли
Milkshakes

МЕГА МИЛКШЕЙК
 Mega milkshake

300 мл  • 380 р

КЛУБНИЧНЫЙ
Strawberry

БАНАНОВЫЙ
Banana

ШОКОЛАДНЫЙ
Chocolate

300 мл  • 250 р



Aperitifs and Bitters

  

Лперитивы 

       
   и би

ттеры

БЪЯНКО
Bianco

РОССО
Rosso

РОЗАТО
Rosato

ЭКСТРА ДРАЙ
Extra Dry

Вермут
Vermouths

Вермут — или полынное вино — это аперитив на основе вина, в который 
добавляется спирт, иногда сахар и который ароматизирован различными 

пряностями. В основе вермута может быть только белое вино.

Мартини
50 мл  • 170  р               500 мл  • 1700  р

ЛИЛЛЕ БЛАН
Lillet Blanc

50 мл  • 250 р

КАМПАРИ
Campari

50 мл  • 280 р

БЕХЕРОВКА
Becherovka

50 мл  • 250 р

АПЕРОЛЬ
Aperol

50 мл  • 250 р



Игристое 

       
    вин

о
Sparkling wine

ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ ЭМИЛИЯ
Lambrusco del Emilia 

белое, красное полусладкое 

white, red semi-sweet
Вино имеет приятный, легкий вкус. 
Обладает приятным фруктовым 

ароматом с миндальным оттенком. 
Вино прекрасно подойдет к легким 

блюдам, фруктам и десертам

750 мл  • 1000  р

ХАРДИС, КРЕСТ ШАРДОНЕ 
ПИНО НУАР

Hardys, «Crest» Sparkling 
Chardonnay-Pinot Noir 

белое, Брют 
Хрустящий освежающий вкус с кре-
мовой текстурой,  легким телом и 
длительным цепким послевкусием.
Рекомендуется подавать в качестве 
аперитива, к овощным и фрукто-

вым салатам, артишокам и спарже, 
морепродуктам,  блюдам из рыбы и 
белого мяса, мягким козьим сырам.

750 мл  • 1800  р

ГАНЧА  
АСТИ / РОЗЕ / ПРОСЕККО 
Gancia Asti / Rose / 

Prosecco
Вкус вина свежий, приятный, 
сладковатый, очень мягкий и 

прекрасно сбалансированный, с 
фруктовым послевкусием хорошей 

длины. Вино великолепно как 
аперитив,  как сопровождение 
легких блюд, закусок, сыров 
и свежих морепродуктов.

750 мл  • 2200  р

Шампанско
е

Champagne

МОЭТ & ШАНДОН
Moet &Chandon 

Шампанское идеально в качестве аперитива. Отлично сочетается 
с рыбными блюдами, закускамииз морепродуктов, козьим сыром. 

Является замечательным дополнением к легким десертам и фруктам.

750 мл  • 8000 р



  

ТАПАС 
«The Tapas Wine Collection» Verdejo, Jumilla DOP 

сухое | dry
Вино бледного соломенно-желтого цвета с зеленоватыми искрами.

Вкус свежий и легкий,  имеет гладкую текстуру и сочную фруктовую кислотность. Реко-
мендуется в качестве аперитива, а также в сочетании с закусками тапас, блюдами из рыбы, 

морепродуктами, мясом птицы, блюдами экзотической кухни.

750 мл  • 1850 р

ПЛАЙЯ ДОРАДА 
Playa Dorada 

полусладкое  | semi-sweet
Приятное вино с фруктовыми нотами во вкусе, ароматное и сбалансированное.
Рекомендуется к морепродуктам, мягким сырам, овощным салатам и десертам.

750 мл  • 980 р

ИСПАНИЯ / SPAIN

Белые вина
White wines

ЛЕДИ  
«The Lady» Pinot Grigio 

сухое | dry

Это хвалебная ода женщине, ее красоте, обаянию и элегантности.
 Вино привлекательного, соломенного цвета с золотистыми отблесками. 

Вкус мягкий, хорошо сбалансированный, с нотками зеленых яблок, 
луговых трав, лайма и орехов. Освежающее послевкусие.

Вино подается к красной рыбе, морепродуктам, белому мясу 
и овощам приготовленным на гриле

750 мл  • 2800  р

ИТАЛО ЧЕСКОН ПИНО ГРИДЖО  (КАТЕГОРИИ DOС)
Italo Cescon Pinot Grigio (Category DOC)

сухое | dry
Вино обладает красивым чистым соломенно-жёлтым цветом. 
Букет свежий и насыщенный с преобладанием тонов фруктов, 

мускатного ореха, персика и цветов акации. 
Рекомендуется подавать к блюдам из рыбы и морепродуктам.

750 мл  • 2950  р

ИТАЛИЯ / ITALY



ПРАЙЯМАР   (КАТЕГОРИЯ DOC)
Praiamar  (Category DOC)

полусухое | semi-dry
Вкус приятный, с легкими нотами сладости. Рекомендуется в качестве аперитива и как  

дополнение к салатам, закускам, морепродуктам, рыбным блюдам и суши.

750 мл  • 1300 р

ПОРТУГАЛИЯ / PORTUGAL

АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА 
Alazani valley

полусладкое | semi-sweet
В аромате вина чувствуются сортовые тона 

винограда, сочные фруктовые нотки и приятный оттенок душистых цветов.
Прекрасный аперитив, отлично подойдёт к пряным восточным блюдам. 

750 мл  • 1300 р

ГРУЗИЯ/ GEORGIAN

БРАНКОТТ ИСТЕЙТ МАЛЬБОРО СОВИНЬОН БЛАН
Brancott Estate Marlborough Sauvignon Blanc

сухое | dry
Вкус мягкий с нотами свежей травы и смолы, оставляет мягкое послевкусие. 

Рекомендуется в качестве аперитива, хорошо сочетается со всеми видами сыров,  
морепродуктами, рыбными блюдами (прежде всего из палтуса) 

и блюдами из нежного мяса птицы.

750 мл  • 2300  р

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ / NEW ZEALAND

ГРЕЙТВОЛЛ ДРАГОН АЙ ХЭБЭЙ 
Greatwall Dragon Eye Hebei

сухое | dry
Вино чистого лимонно-желтого цвета из сорта винограда «лон ян» (глаз дракона).

 Гармоничный мягкий фруктовый вкус, сбалансированная кислотность, 
тонкое элегантное послевкусие. Рекомендуется подавать к закускам и основным блюдам 

из морепродуктов, нежирной рыбы, молодым сырам.

750 мл  • 2800 р

КИТАЙ / CHINA

ВАЙНХАУС КАННИС РИСЛИНГ РЕЙНХЕССЕН 
Weinhaus Cannis Riesling Rheinhessen

сухое | dry

Живой вкус и свежий аромат с минеральными и цитрусовыми оттенками, 
гармоничной кислотностью и элегантным послевкусием.

Рекомендуется подавать к острым блюдам азиатской кухни, жирной рыбе или белому 
мясу под цитрусовыми и пряными соусами, японским суши и роллам.

750 мл  • 1600 р

ГЕРМАНИЯ / GERMANY



ТАПАС (КАТЕГОРИИ DO)  
«The Tapas Wine Collection» Garnacha, Navarra DO

сухое | dry
Вино светлого розового цвета. Во вкусе ощущается свежая кислотность, которая 

прекрасно сочетается с восхитительными оттенками красных ягод. 
Аромат вина привлекает красивыми оттенками свежей клубники и дикой черники.

Вино подается с закусками тапас, блюдами из мяса, колбасами, барбекю.

750 мл  • 1850 р

Rose wines

Розовые 

       
   вина

ИСПАНИЯ / SPAIN

ПРАЙЯМАР 
Praiamar 

полусухое | semi-dry

Вино с ароматом смородины, красных фруктов, джема. 
Обладает идеальным балансом между кислотностью 

и длительным приятным послевкусием. Прекрасно сочетается 
с закусками, морепродуктами, пастой, сырами.

750 мл  • 1300 р

ПОРТУГАЛИЯ / PORTUGAL

РОЗЕ РЕЗЕРВА МАУЛЕ ВЭЛЛИ Х. БУШОН (КАТЕГОРИИ DO) 
Rose Reserva Maule Valley J. Bouchon 

полусухое | semi-dry

Элегантное вино с тонами белого персика и сочной мякоти вишни в аромате с прозрач-
ной вуалью цветочных оттенков. Во вкусе яркое, с тонами красных садовых ягод и тонко 

сбалансированной кислотностью в освежающем послевкусии.

Рекомендуется подавать к зеленым салатам, брускетте с томатами и свежей зеленью, 
блюдам на основе рыбы и морепродуктов, свежим сырам.

750 мл  • 3000 р

ЧИЛИ / CHILE



  

Red wines

Красное
 

       
     ви

но

ШАТО ДЕ ПАРАНШЕР   (КАТЕГОРИИ AOC)
Château de Parenchére Bordeaux Supérieur (category AOC)   

сухое | dry
Вино темно-рубинового цвета с  ярким ароматом  ягод. Прекрасно 

структурированное вино  с  нежной, шелковистой структурой  
и насыщенным обволакивающим вкусом.

Прекрасно сочетается с мясными блюдами и сырами.

750 мл  • 2500  р

ФРАНЦИЯ/FRANCE

АППАСИМЕНТО СЕГРЕТО , АПУЛИЯ IGT, КОНТРИ СПУМАНТИ 
Appassimento Segreto, Puglia IGT, Contri Spumanti   

полусухое | semi-dry
Яркий фруктовый аромат с оттенками ежевики, черной смородины и сладких специй. 

Вкус хорошо сбалансированный, элегантный, с нотами ягод, фруктов и пряностей. 
Продолжительное сочное послевкусие.

Рекомендуется подавать к различным блюдам из красного мяса и выдержанным сырам.

750 мл  • 2200 р

ИТАЛИЯ / ITALY

ВИОНЬЕ ЛА ЛИНДА (КАТЕГОРИИ IG) 
Viognier La Linda (category IG)   

Вино с глубоким гранатовым цветом с пурпурным оттенком. 
Яркое, сочное, с выраженными танинами во вкусе и нотками темного 

шоколада в гармоничном послевкусии.  Прекрасно сочетается 
с блюдами из красного и белого мяса и твердыми сырами.

750 мл  • 2400 р

АРГЕНТИНА / ARGENTINA



КИНДЗМАРАУЛИ 
Kindzmarauli 

полусладкое  | semi-sweet  
Вино из винограда сорта Саперави

Регион производства: микрозона Киндзмараули, область Кахетия

Вино глубокого, тёмно-рубинового цвета, с сильным, выраженным сортовым 
ароматам, с оттенками чёрных ягод, сливы и сладких сушёных фруктов. 

Вино хорошо сочетается с блюдами из мяса, дичи. Станет отличным 
дополнением к десертам и фруктовым закускам.

750 мл  • 1800  р

ГРУЗИЯ/ GEORGIAN

КАМПО ВЬЕХО ТЕМПРАНИЛЬО  (КАТЕГОРИИ DOC)
Campo Viejo Tempranillo (category DOC)

сухое | dry
Обладает ярко выраженным ароматом свежих ягод с легкими нотками 
ванили и сладких специй. Вкус свежий, легкий и бархатистый, с оттенками 
смородины, ванили и шоколада, переходит в долгое приятное послевкусие.

Идеально подходит к блюдам из утки, салату из шпината 
или традиционным мясным изделиям.

750 мл  • 1500  р

ПЛАЙЯ ДОРАДА  
Playa Dorada  

полусладкое, сухое | semi-sweet, dry
Вино насыщенного рубинового цвета с богатым ароматом 

зрелых красных фруктов и нотками перца с вареньем.
Вкус округлый, мягкий, с гармонично развитыми и зрелыми танинами. 

Прекрасно сочетается с барбекю, жареным мясом и сырами.

750 мл  • 980  р

ИСПАНИЯ /SPAIN

КЕЙП ПРАЙД КАБЕРНЕ СОВИНЬОН-ШИРАЗ (КАТЕГОРИИ WO)
“Cape Pride” Cabernet Sauvignon-Shiraz (category WO) 

полусладкое  | semi-sweet  
Вино обладает богатым, насыщенным, щедрым, гармоничным вкусом 

с нотами спелых темных ягод и фруктов в обрамлении тонов ванили и шоколада, 
со сбалансированной кислотностью и долгим, бархатистым послевкусием. 

Вино прекрасно сочетается с мясными блюдами, жареным мясом, 
мясом на гриле, сырами.

750 мл  • 1500  р

ЮАР / SOUTH AFRICA



CАКЭ
Sake 

Сакэ-алкоголь на основе риса. Крепость 18-20% об. Сакэ пьют как в горячем, так и в 
холодном виде. Важный совет – наливающий не должен наливать себе сам,  и перед 

каждым потреблением  сакэ говорите «Компай!», что значит «До дна!».

100 мл  • 500  р

ЯПОНИЯ/JAPAN

Вино 
по бок

алам

Wine by glass

ИСПАНИЯ /SPAIN

ДЕЛИССИМО  (в ассортиментe)

Dellisimo (assorted) 

150 мл  • 250 р 

ЧИЛИ / CHILE

МИЛЛЕТ  (в ассортиментe)

Millet  (assorted) 

150 мл  • 250 р 



  

БАРТОН`C УАЙТ ПОРТ DOP
Burton`s White Porto

Изготавливается из винограда сортов: 
Кодега, Мальвазия Фина, Рабигато.

Выдерживается в бочках мадеры до 3-х лет.

Белый сладкий портвейн золотистого цвета с легкими 
тонами цитрусовых в аромате, нотами дуба, смолы во вкусе, 

сбалансированным послевкусием. Послевкусие приятное, длительное.
Рекомендуется к сырам, мясной нарезке и морепродуктам.

50 мл  • 120  р
750 мл  • 1800  р 

БАРТОН`C РУБИ ПОРТ DOP 
Burton`s Ruby Porto

Изготовлен из винограда Тинта Баррока,Тинту Као, 
Тинту Рориш, Турига Насьональ, Турига Франка. 

Выдерживается в течение 3-х лет. 

Портвейн обладает красивым рубиново-фиолетовым цветом, 
ярким фруктовым ароматом с тонами вишни, специй. Полнотелое, 

с нежной сладостью, хорошим балансом и структурой, деликатными 
танинами, продолжительным послевкусием. Прекрасно сочетается 

с десертами и подается в качестве аперитива.

50 мл  • 120  р
750 мл  • 1800  р 

Портвейн
Porto

ПОРТУГАЛИЯ/PORTUGAL



Firm made Tincture

БРУСНИЧНАЯ 
Cowberry Tincture

брусника, мед, корица
50 мл  • 200 р

ИМБИРНАЯ 
Ginger Tincture

имбирь, лимон, мед
50 мл  • 200 р

ОБЛЕПИХОВАЯ   
Limoncello

облепиха, мед, розмарин, 
корица

50 мл  • 200 р

Фирменные 

       
 настойки

Водка 

ХАСКИ 
Husky

50 мл  •  95 р
500 мл  •  950 р 

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 
White birch

50 мл  •  110 р
500 мл  •  1100 р

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА GOLD 
White birch GOLD

50 мл  •  130 р
500 мл  •  1300 р 

РУССКИЙ СТАНДАРТ 
Russian Standart

50 мл  • 130 р
500 мл  •  1300 р

ФИНЛЯНДИЯ 
Finland 

50 мл  • 160 р 
500 мл  •  1600  р

БЕЛУГА  
Beluga 

50 мл  • 200 р
 500 мл  •  2000 р

СОЕМБО 
Soembo

50 мл  • 300 р  
750 мл  •  3000

ЧИНГИС  гранд хан
Chinggis Grand Khan 

50 мл  • 200 р 
500 мл  •  2000 р

АЛТАН ТУРУУ
Altan Turu  

50 мл  • 150 р
500 мл  •  1500 р

ОНЕГИН 
Onegin 

50 мл  • 270 р 
500 мл  •  2700 р

ОРГАНИКА  
Organika

50 мл  •  180 р
500 мл  •  1800 р 

ОРГАНИКА  ЛАЙФ 
Organika LIFE
50 мл  •  290 р

700 мл  •  4000 р

Vodka

АБСОЛЮТ 
Absolute

50 мл  • 200 р 
500 мл  •  2000 р

АБСОЛЮТ ЦИТРОН 
Absolute Citron 

50 мл  • 220 р 
500 мл  •  2200 р

АБСОЛЮТ  КУРАНТ
Absolute Curant

50 мл  • 240 р 
500 мл  •  2400 р



  

Текила 

ОЛЬМЕКА КЛАССИКО
Olmeca Classico  

50 мл  •  300 р

 

ОЛЬМЕКА СУПРЕМО
Olmeca Supremo

50 мл  • 350 р

КАЗАДОРЕС БЛАНКО
Cazadores Blanco

50 мл  • 600 р

ОЛЬМЕКА 
ТЕМННЫЙ ШОКОЛАД
Olmeca Chocolate

50 мл  • 350 р

КАЗАДОРЕС РЕПОСАДО 
Cazadores Reposado

50 мл  • 650 р

Tequila

Rum

БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА
Bacardi Carta Blanca

50 мл  • 250 р

БАКАРДИ ОАКХАРТ  
Bacardi Oakheart  

50 мл  • 250 р

БАКАРДИ КАРТА НЕГРА
Bacardi Carta Negra 

50 мл  • 300 р

БАКАРДИ КАРТА ОРО
Bacardi Carta Oro

50 мл  • 300 р

Ром 

Джин 
Gin

БИФИТЕР 
Beefeater 

50 мл  •  300 р



Купажирован
ный  

виски
Blended 

ШОТЛАНДСКИЙ / SCOTSH

БУШМИЛС  ОРИДЖИНАЛ
Bushmills Original 

50 мл  •  300 р

ДЖЕМЕСОН 
Jameson 

50 мл  • 300 р

ИРЛАНДСКИЙ / IRISH

ДЖИМ БИМ
Jim Beam 

50 мл  •  250 р

ДЖИМ БИМ
 РЭД СТАГ

Jim Beam Red Stag 
50 мл  •  320 р

БАЛЛАНТАЙНС БУРБОН 
ФИНИШ 7 ЛЕТ

Ballantine’s Bourbon 
Finish 7 y.o.

50 мл  •  320 р

БУРБОН / BOURBON

ДЖЕК ДЭНИЭЛС
Jack Daniel`s
50 мл  •  350 р

ТЕННЕССИ / TENNESSEE

ДЖОННИ УОКЕР 
РЭД ЛЭЙБЛ 3 года
Johnnie Walker 
Red Label 3 y.o.

50 мл  • 350 р 

БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ
Ballantine’s Finest    

50 мл  •  280 р

ДЖОННИ УОКЕР 
БЛЭК  ЛЭЙБЛ 12лет

Johnnie Walker 
Black Label 12 y.o.

50 мл  • 600 р

ЧИВАС РИГАЛ12 лет
Chivas Regal12 y.o.

50 мл  • 600 р



  

Односол
одовый   

виски
Single malt 

БУШМИЛС  МОЛТ 10 лет
Bushmills Malt 10 y.o.  

50 мл  •  500 р

ИРЛАНДСКИЙ / IRISH

ГЛЕНЛИВЕТ  12 лет
The Glenlivet 12 y.o.  

50 мл  •  700 р

МАКАЛЛАН   12 лет
The Macallan 12 y.o.  

50 мл  •  750 р

ШОТЛАНДСКИЙ / SCOTTISH

АРАРАТ   5 звезд
Ararat 5 stars 
50 мл  •  300 р

АЙВАЗОВСКИЙ    5 звезд
Aivazovsky 5 stars 

50 мл  •  190  р

БРЕНДИ / BRANDY



Коньяк  

РЕМИ МАРТИН VS
Remy Martin VS 

50 мл  •  550 р

РЕМИ МАРТИН VSOP
Remy Martin VSOP

50 мл  • 700 р

ХЕННЕССИ XO
Hennessy XO 
50 мл  • 3000 р 

ХЕННЕССИ VS
Hennessy VS 
50 мл  • 600 р

ХЕННЕССИ VSOP
Hennessy VSOP

50 мл  • 900 р

Cognac

Ликеры  
liqueurs

МАЛИБУ
Malibu 

50 мл  •  250 р

САМБУКА  
Sambuca  

50 мл  • 250 р

БЕХЕРОВКА 
Becherovka  

50 мл  •  250 р

КАЛУА   
Kahlua   

50 мл  • 300 р

БЕЙЛИЗ   
Baileys   

50 мл  • 300 р

ЕГЕРМЕЙСТЕР  
Jagermeister   
50 мл  •  250 р

КУАНТРО   
Cointreau    

50 мл  •  250 р



Draft beer

БЕНЕДИКТИНЕР 
Benediktiner

пшеничное нефильтрованное
Германия

300 мл  • 180 р
500 мл  • 300 р

ВУДБРИДЖ СТАУТ
Woodbridge Stout

темное фильтрованное пастеризованное
Англия

300 мл  • 200 р
500 мл  • 360 р

РОМАН ЛАГЕР
Roman Lager

Светлое фильтрованное
Бельгия

300 мл  • 200 р
500 мл  • 360 р

  

Пиво 
разлив

ное

Beer in bottles

БАКАЛАР
Bakalar
Чехия

330 мл  • 250 р

ХАРБИН ПРЕМИУМ 
Harbin Premium

Лагер, светлый фильтрованный, Китай
610 мл  • 300 р

ЛИБЕНВАЙС 
Liebenweiss
Германия

500 мл  • 300  р

ЧИНГИСХАН 
Chinggis Khan

Лагер, светлый фильтрованный
450  мл  • 300 р

Пиво 

бутылочное



Крафтовое 

пиво 
Craft beer

БЛАНШ ДЕ МАЗАЙ
Blanche de Mazay

Белое пшеничное пиво сваренное 
с использованием американского хмеля Mosaic, 

создающим интересный насыщенный вкус 
и яркий аромат, в котором легко определить 

тона тропических фруктов и луговых цветов.

450 мл  • 200 р

ПОРТ АРТУР  
Port Arthur

Плотное насыщенное пиво глубокого 
темного цвета с приятными тонами шоколада  

и жареных орехов во вкусе, присущими 
классическим портерам, а также изысканным 

сладковатым ароматом  карамели  
и шоколада.

450 мл  • 200 р

АМЕРИКАН ПЭЙЛ ЭЛЬ
American Pаle Alе
Американский светлый эль сваренный 
с использованием хмеля сортов Azacca и Pekko.
В аромате ярко раскрывается манго, во вкусе заметен 
переход от тропических фруктов к травяным нотам.

450 мл  • 200 р



  

АМЕРИКАНО 
Americano 

Campari, Martini rosso, 
содовая, апельсин

200 мл  • 290 р

КИР 
Kir 

Вино, черносмородиновый  
ликер

180 мл  • 300 р

ВИСКИ САУЭР 
Whiskey  sour

Jim Beam, сахарный сироп, 
фреш лимона, яичный белок

250 мл  • 420 р

АПЕРОЛЬ СПРИТЦ  
Aperol Spritz 

Апероль, Мартини Просекко, 
содовая, апельсин

150 мл  • 320 р

АЛЕКСАНДР 
Alexander 

бренди, сливки, темный 
какао ликер

150 мл  • 350 р

НЕГРОНИ  
Negroni 

Джин, вермут,  ликер 
кампари

150 мл  • 430 р 

МАРГАРИТА  
Margarita 

Olmeca blanco, ликер 
трипл-сек, лимонный фреш

150 мл  • 450 р 

МАЙ-ТАЙ
Mai-Tai

Bacardi negra, Bacardi 
blanca, миндальный ликер, 

фреш лайма
300 мл  • 600 р

СЕКС НА ПЛЯЖЕ 
Sex on the beach
водка, персиковый 

ликер, апельсиновый сок, 
клюквенный сок

250 мл  • 400 р 

ДЖИН ТОНИК
Gin Tonic

Beefeater, тоник, лимон  
250 мл  • 400 р

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ
Long Island Iced Tea

Bacardi blanca , Olmeca 
blanco, Beefeater, Cointreau, 
водка, пепси, фреш лимона 

400 мл  • 550 р

БАКАРДИ МОХИТО 
Bacardi Mojito

Bacardi blanca, лайм, свежая 
мята, тростниковый сахар, 

содовая
400 мл  • 450 р

КРОВАВАЯ МЭРИ
Bloody Mary

Водка, томатный сок, фреш 
лимон, соль, перец, 

Tabasco, Worcestershire 
sauce, сельдерей, черри 

250 мл  • 250 р

ТЕКИЛА САНРАЙЗ
Tequila sunrise

Olmeca blanco, апельсиновый 
сок, гренадин
350 мл  • 400 р

Коктейли 

Cocktails

КЛАССИКА/CLASSIC



Б-52  
B-52

Kahlua, Baileys, Cointreau  
60 мл  • 350 р

ХИРОСИМА
Hiroshima

Baileys, самбука, абсент, 
гренадин

60 мл  • 350 р

ОБЛАКА 
Clouds

Olmeca blanco, Baileys, 
самбука, блю кюрасао, 

абсент
60 мл  • 350 р

ШОТЫ / SHOT

СЕТ ШОТОВ ДЛЯ ДЯДИ БАИРА
Водка, лимонный фреш, гренадин

60 мл  • 350 р

ОТВЁРТКА 
Screwdriver

Водка, апельсиновый сок
250 мл  • 250 р

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
Blue Lagoon

Водка, ликер блю-кюрасао, 
7up 

300 мл  • 450 р

ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ 
Black Russian
Kahlua, водка
150 мл  • 330 р

БЕЛЫЙ РУССКИЙ
White Russian

Kahlua, водка, сливки
150 мл  • 330 р

ПИНА КОЛАДА 
Pina Colada

Bacardi, Ликер Malibu, 
кокос, ананасовый сок 

250 мл  • 400 р



  

КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИНТВЕЙН 
Classic Mulled wine 

Вино красное, корица, 
гвоздика, апельсин и лимон

200 мл  • 300 р

ИРЛАНДСКИЙ ПИРОГ 
Irish Pie

Ирландский виски, корица, 
ванильный сироп, яблочный 

сок, лимонный сок 
200 мл  • 300 р

ВИШНЕВОЕ ПИВО
Cherry Beer

Темный стаут, вишневый 
сироп, лимонный сок, 

гвоздика, корица, апельсин 
200 мл  • 300 р

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ/HOT COCKTAILS

ТАЕЖНАЯ БУРЯТИЯ 
Tayezhnaya Buryatia 

Ощутите бодрящий дух 
бурятской тайги в сочетании 
джина и чая Сагаан Дали. 
Этот коктейль без всякого 

сомнения поднимет 
Вам настроение!

50 мл  • 250 р

ОБЛЕПИХОВЫЙ ДАЙКИРИ 
Sea buckthorn daiquiri

Яркий, приятный коктейль 
на основе белого рома 
с облепиховым пюре, 

маракуйей и соком лайма. 
100 мл  • 350 р

РОЗОВЫЙ КВАРЦ
Rose quartz

Легкий и нежный 
коктейль с приятным, 

сбалансированным вкусом 
клубничного джина и тоника. 

180 мл  • 380 р

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ


