МЕНЮ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ЗАВТРАКИ:
Домашние блинчики. ............................................................................................ (3 шт) 120 р
Добавь топпинги на выбор:..................................................................................................... 50 р
Мёд (40 гр)
Сметана (50 гр)
Сгущённое молоко (50 гр)
Джем: вишня, абрикос, клубника (50 гр)
Варенье: черника, малина, брусника (50 гр)
Топпинги: шоколад, карамель, клубника (40 гр)

Каша томленая с фруктами:
Рисовая............................................................................................................................ 120 р
Манная............................................................................................................................ 120 р
Овсяная. .......................................................................................................................... 120 р
Добавь топпинги на выбор:..................................................................................................... 50 р
Мёд (40 гр)
Джем: вишня, абрикос, клубника (50 гр)
Варенье: черника, малина, брусника (50 гр)
Орехи (кешью или миндаль) (20 гр)

Хрустящие мюсли с молоком и медом..................................................................... 100 р
Добавь топпинги на выбор:..................................................................................................... 50 р
Варенье: черника, малина, брусника (50 гр)
Джем: вишня, абрикос, клубника (50 гр)
Топпинги: шоколад, карамель, клубника (40 гр)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти сыров.................................................................................................... ( 260 гр) 420 р
(4 вида сыра с медом и орехами)

Тартар из лосося................................................................................................ ( 140 гр) 450 р
(Нежный лосось с авокадо, красным луком и рисовыми чипсами)

Тартар из говядины........................................................................................... ( 140 гр) 360 р
(Нежное филе говядины с вялеными томатами, каперсами и хрустящими гренками)

Цезарь с куриной грудкой........................................................................................... 330 р
(Салатные листья айсберга и ромейна, пармезан, томаты черри, хрустящие крутоны
куриное филе. Заправляется соусом цезарь)

Салат греческий............................................................................................................. 290 р
(Свежие помидоры, огурец, перец болгарский, сыр фета, айсберг,
бальзамический уксус, масло оливковое, маслины и лук красный)

Салат с печёным картофелем и копчёной семгой.................................................. 420 р
(Копчёная семга, картофель, авокадо, томаты черри. Заправляется горчичным дрессингом)

Салат с креветками и вялеными томатами.............................................................. 420 р
(Креветки тигровые, вяленые томаты, листья салата.
Заправляется соусом песто, украшается кедровыми орешками и слайсами пармезана)

Салат с мурманской треской и яйцом бенедикт..................................................... 360 р
(Треска запечённая, микс-салат, медово-горчичная заправка,
сливки, томаты черри, яйцо бенедикт)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Горячий сыр с соусом тартар....................................................................................... 300 р
(Кусочки сыра в хрустящей панировке. Подаётся с соусом тартар)

Пармеджано с соусом наполи.................................................................................... 300 р
(Запечённые баклажаны с сыром и соусом наполи)

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Крем-суп грибной. ........................................................................................................ 240 р
(Шампиньоны, репчатый лук, гренки из багета, сливки, чеснок, соль, перец)

Уха по-скандинавски..................................................................................................... 290 р
(Треска, лосось, картофель, помидоры, лук зелёный, сливки, рыбный бульон)

Крем-суп из шпината с лососем с/с........................................................................... 280 р
(Шпинат, томаты черри, сливки, лосось с/с. Приготовлен на курином бульоне)

Итальянский куриный бульон с томатами и авокадо. ........................................... 240 р
(Куриный бульон, томаты конкассе, филе куриное. Подаётся с перепелиным яйцом и пастой орзо)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА:
Паста карбонара............................................................................................................ 310 р
(Спагетти с перепелиным яйцом, сливками и сыро-копченой панчеттой)

Филе-миньон с овощами гриль.................................................................................. 600 р
(Стейк black angus гриль с бальзамическим кремом, брусничным гелем
и овощами: баклажаном, перцем и цукини)

Стейк из лосося со шпинатом и соусом горгондзола............................................. 690 р
(Стейк из лосося со шпинатом, чесноком, соусом из сыра с плесенью и сливками)

Запеченная треска с соте из свежих овощей........................................................... 545 р
(Треска с овощами и томатами черри. Подаётся с французским рыбным соусом)

Тальята с вишнёвым соусом и пюре из корня сельдерея. .................................... 450 р
(Нежная говядина с пюре из корня сельдерея, соусом песто и томатами черри)

ГАРНИРЫ:
Рис с овощами. ................................................................................................... (170 гр) 200 р
(Рис, цукини, лук репчатый, лук красный, перец болгарский, соевый соус)

Овощи гриль....................................................................................................... (180 гр) 200 р
(Лук красный, цукини, баклажан, перец болгарский)

Пюре картофельное с трюфельным маслом. ............................................... (200 гр) 150 р
Хлебная корзина. ................................................................................................ (90 гр) 150 р
(Ржаная и пшеничная булочки с чесночным маслом)

Соусы на выбор

Кетчуп ........................................................................................................................ ( 50 гр) 50 р
Сметана .. .................................................................................................................... ( 50 гр) 50 р
Соус песто................................................................................................................... ( 30 гр) 80 р
Соус барбекю. ............................................................................................................. ( 50 гр) 80 р
Соус чесночный. .......................................................................................................... ( 50 гр) 50 р
Соус тартар ................................................................................................................. ( 50 гр) 80 р

ДЕСЕРТЫ
Чизкейк классический с топпингом на выбор......................................................... 250 р
(Сырно-творожный десерт с песочной прослойкой и топпингом на выбор)

Сливочный мусс с клубникой и маракуйей.............................................................. 190 р
(Нежный сливочный мусс с пюре из клубники и маракуйи)

Шоколадный фондан.................................................................................................... 250 р
(Горячий шоколадный бисквит. Подаётся с мороженым на выбор)

Вишнёвый десерт с миндалём и сливочным кремом. .......................................... 210 р
(Нежный вишнёвый десерт с миндальным орехом, сливочным воздушным кремом)

Мороженое в ассортименте с топпингом на выбор.............................. (3 шарика) 190 р

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Соки свежевыжатые:

По вашему желанию можем приготовить микс из соков

Апельсиновый................................................................................................... (200 мл) 150 р
Грейпфрутовый . ................................................................................................ (200 мл) 170 р
Гранатовый. ........................................................................................................ (200 мл) 220 р
Морс брусника/клюква.................................................................................... (200 мл) 100 р
Морс облепиха. ................................................................................................. (200 мл) 100 р
Компот из сухофруктов..................................................................................... (200 мл) 100 р

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ:
Лимонады в ассортименте................................................................................ (330 мл) 90 р
Сок в ассортименте на выбор........................................................................... (200 мл) 70 р
Минеральная вода............................................................................................ (500 мл) 190 р
(Минеральная вода с газом/без газа)

Содовая вода.. .................................................................................................... (330 мл) 100 р
(Содовая вода с газом/без газа)

Энергетические напитки.................................................................................. (300 мл) 160 р

ЧАЙ
Чай в чайнике (подаётся с сухофруктами)........................ (500 мл) 160 р / (1000 мл) 320 р
Черный (Ассам, Эрл Грей)
Зеленый (Жасмин, Сенча, Молочный улун)
Фруктовый

КОФЕ:
Кофе американо................................................................................................. (45 мл) 110 р
Кофе эспрессо..................................................................................................... (30 мл) 110 р
Кофе капучино . ................................................................................................. (150 мл) 120 р
Кофе латте.. ....................................................................................................... (300 мл) 170 р
Раф-кофе ........................................................................................................... (300 мл) 170 р
К кофейным напиткам можно заказать сироп на выбор. ....................................... 30 р
(уточните у официанта)

Возьми любой кофе с собой. ........................................................................................ 60 р

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ
Облепиховый чай.............................................................................................. (320 мл) 180 р
(Ягоды облепихи, сок апельсиновый, пюре облепихи, розмарин, апельсин)

Малиновый рай................................................................................................. (320 мл) 180 р
(Малина сироп, малина пюре, морс клюква, вода, ягоды малины, мята)

Вишнёвое наслаждение. ................................................................................. (320 мл) 180 р
(Вишня, сок вишнёвый, вода, сироп малина, розмарин, апельсин, орех кедровый)

Глинтвейн б/а..................................................................................................... (150 мл) 140 р
(Вода, сок вишня, специи, фруктовая нарезка яблоко, лимон)

Дополнительные ингредиенты:

Лимон................................................................................................................................... 30 р
Мята..................................................................................................................................... 30 р
Чабрец.................................................................................................................................. 30 р
Имбирь................................................................................................................................. 30 р
Мёд...................................................................................................................................... 50 р
Лайм..................................................................................................................................... 30 р

ВИННАЯ
КАРТА

ВИНА ИГРИСТЫЕ
Монтефьоре Просекко....................................................................................( 0,75 л) 1300 р
Montefiore Prosecco DOC
Италия, Венето
Белое, брют, игристое, 11 %
Просекко

Произведено из винограда сорта Просекко, выращенного в регионе Тревизо. Вино обладает ароматом
груши и цитрусовых фруктов, имеет свежий сливочный вкус. Идеально сочетается со всеми закусками
и блюдами из морепродуктов, прекрасно в качестве аперитива. Вино станет прекрасным дополнением
к Вашему празднику!

Монтефьоре Асти.............................................................................................( 0,75 л) 1300 р
Montefiore Asti
Италия, Пьемонт, Асти
Белое, сладкое, игристое, 7,5 %
Москато ди Канелли

Обладает тонким и устойчивым ароматом с тонами груши, персика и цитрусовых, сладким хорошо
сбалансированным вкусом и длительным перляжем (игрой пузырьков). Идеально сочетается с десертами,
печеньем, сырами, а также свежими фруктами и сухофруктами.

Монтефьоре Розе.............................................................................................( 0,75 л) 1200 р
Montefiore Rose
Италия, Венето
Розовое, брют, игристое, 11,5 %
Монтефьоре Пино Нуар

Вино обладает нежно-розовым цветом и длительным перляжем (игрой пузырьков). В аромате
присутствуют нотки яблока и фруктов. Вино отличается приятно-терпким вкусом и длительным
послевкусием. Великолепный аперитив, идеально подходит к рыбе и к блюдам из ракообразных,
а также к изысканным первым блюдам.

ВИНА 0,187
Аромо Совиньон Блан..................................................................................... (0,187 л) 350 р
Aromo Sauvignon Blanc
Чили, Долина Мауле
Белое, сухое, тихое, 13 %
Совиньон Блан

Цвет бледно-жёлтый с зелёными бликами. В аромате чётко различимы спелые фрукты и цитрусовые.
Во вкусе вино свежее, молодое, с хорошо сбалансированной кислотностью и выраженными нотами
тропических фруктов, лимона, мандарина и грейпфрута.

Аромо Каберне Совиньон. ............................................................................. ( 0,187 л) 350 р
Aromo Cabernet Sauvignon
Чили, Долина Мауле
Красное, сухое, тихое, 13 %
Каберне Совиньон

Цвет насыщенный, глубокий рубиновый. Вино с отчётливым ароматом чернослива и ягод с лёгкими
нюансами табака. Во вкусе мы находим молодое экспрессивное вино со зрелыми танинами и утончённой
консистенцией. Виноград собирается вручную. Вино выдерживается в бочках из американского дуба
2 месяца. Прекрасно сочетается с блюдами из мяса, дичи, сырами.

ПОРТЕВЕЙН
Портвейн Осборн Руби. ................................................................................. ( 0,75 л) 2400 р
Osborne Ruby
Португалия
Сладкий, 19,5 %

Средняя выдержка этого портвейна в дубовых бочках составляет 3 года. Имеет красивый, насыщеный
рубиновый цвет, богатый, сбалансированный аромат красных фруктов и специй, покоряет своей
сладостью и мягкостью танинов. Имеет очень легкий, но в то же время богатый вкус. Особенно хорошо
сочетается закусками и с кофейными и ягодными десертами. Отлично подходит в качестве дижестива.

Портвейн Осборн Тони.. ................................................................................. ( 0,75 л) 2400 р
Osborne Tawny
Португалия
Сладкий, 19,5 %

Выдержка в дубовых бочках – 3 года. Этот портвейн золотисто-коричневого цвета с дубовыми нотками
в аромате выделяется округлым приятно-сладким вкусом с ореховыми нотками и мягкими танинами.
Идеально сочетается с десертами с карамелью, заварным кремом. Отлично подходит в качестве дижестива.

ВИНА БЕЛЫЕ
Боргоантико. ........................................................................................................ (0,75 л) 950 р
Borgoantico
Италия, Венето
Белое, полусладкое, тихое, 11 %
Шардоне, Гарганега, Треббьяно

Белое натуральное полусладкое вино золотисто-желтого цвета сочетает в себе тонкий, насыщенный
аромат с нотами южных фруктов, меда и изысканный, но удивительно уравновешенный вкус.

Ойнос Пино Гриджио Биолоджико........................................... (0,15 л) 200 р / (0,75 л) 990 р
Oynos Pinot Grigio Biologico (Castellani)
Италия, Сицилия
Белое, полусухое, тихое, 12 %
Пино Гриджио

Цвет: соломенно-желтый с зелеными отливами аромат: свежий насыщенный запах яблок и груш,
с нотками цитруса и цветочным шлейфом. Вкус – насыщенный, свежий, чистый, фруктовый. Отлично
сочетается с морепродуктами, дичью, мягкими сырами и пастами в сливочном соусе.

Альма дель Торо........................................................................... (0,15 л) 200 р / (0,75 л) 950 р
Alma del Toro
Испания
Белое, полусладкое, тихое, 11,5 %

Белое полусладкое вино соломенного цвета с ароматом сладких цветов и южных фруктов с мягким
вкусом. Прекрасно сочетается с блюдами с кисло-сладкими соусами, фруктовыми десертами.

Телави Алазанская Долина............................................................................. (0,75 л) 1150 р
Telavi Alazani Valley
Грузия, Кахетия
Белое, полусладкое, тихое, 12 %
Ркацители

Вино соломенного цвета с яркими ароматами спелой груши, яблока и полевых цветов. Обладает освежающим
и гармоничным вкусом со свежей кислотностью и оттенками яблока, изюма и цукатов в сбалансированном
послевкусии. Вино будет отлично сочетаться с десертами, фруктами, пирогами и сырами с плесенью.

Телави Цинандали............................................................................................ (0,75 л) 1100 р
Telavi Tsinandali
Грузия, Кахетия
Белое, сухое, тихое, 12 %
Ркацители, Мцване

Вино золотисто-соломенного цвета. В аромате – белые фрукты (яблоко, персик, абрикос), полевые
цветы и мед. Обладает сбалансированным, в меру кислотным, освежающим вкусом с продолжительным
яблочно-лаймовым послевкусием. Рекомендуется подавать к овощным блюдам, рыбе на гриле, мясу
птицы и мелкой дичи с ароматными травами и соусами.

ВИНА КРАСНЫЕ
Альма дель Торо........................................................................... (0,15 л) 200 р / (0,75 л) 950 р
Alma del Toro
Испания
красное, полусладкое, тихое, 11,5 %

В аромате доминируют ноты красных ягод, джема. Вино округлое и мягкое во вкусе. Сочетается
с мясными блюдами восточной кухни, десертами.

Мари Манес Каберне Совиньон................................................................... (0,75 л) 1200 р
Marie Manhes Cabernet Sauvignon
Франция, Лангедок-Руссийон
Красное, сухое, тихое, 12,5 %
Каберне Совиньон

Местное сортовое вино с территорий юга Франции, приготовлено из винограда Каберне Совиньон
100%. Прекрасное южное вино с ароматами красных яблок, клубники, малины. Во вкусе ощущается
слива, смородина, черноплодная рябина. Послевкусие насыщенное и продолжительное. Вино прекрасно
подойдёт к любым мясным блюдам, отличное сопровождение к блюдам на гриле.

Мари Манес Мерло........................................................................................ (0,75 л) 1200 р
Marie Manhes Merlot
Франция, Лангедок-Руссийон
Красное, сухое, тихое, 12,5 %
Мерло

Местное сортовое вино с территорий юга Франции, приготовлено из винограда Мерло 100%.
Отлично сбалансированное, приятное и бархатистое вино с ароматами черной смородины, малины и
рождественских яблок. Подаётся к блюдам из свинины, курице гриль, мягким сырам, однако можно
найти и неплохое сочетание с рыбными блюдами, например, с филе лосося.

Шато Барон о’Медок...................................................................................... (0,75 л) 2200 р
Chateau Baron Haut
Франция, Бордо
Красное, сухое, тихое, 12,5 %
Каберне Совиньон, Мерло

Вино обладает глубоким гранатовым цветом, прекрасным фруктовым букетом и насыщенным вкусом
с шелковистыми танинами. Прекрасно сочетается с красным мясом, домашней птицей, сырами.

Боргоантико. ....................................................................................................... (0,75 л) 950 р
Borgoantico
Италия, Венето
Красное, полусладкое, тихое, 11 %

Красное полусладкое вино с ароматом сладкой вишни и мягким и бархатистым вкусом. Идеально
сочетается с пастой и сырами, а также подходит к десертам.

Ойнос Неро д’Авола Мерло Биолоджико.................................................... (0,75 л) 1300 р
Oynos Nero d’Avola (Castellani)
Италия, Сицилия
Красное, сухое, тихое, 13 %
Неро д’Авола, Мерло

Благодаря ветру и отсутствию влажности, виноградники Сицилии позволяют собирать уникальный урожай,
в выращивании которого не использовались искусственные химические добавки. Производители используют
особенности климата и традиционные способы виноделия, которые учитывают особенности почвы и
позволяют сохранить энергию солнца в вине. Уважение окружающей среды является главной ценностью
натурального производства. Органическая методика приготовления вина не использует ГМО и сохраняет
флору и фауну. Виноградники расположены в восточной Сицилии, на высоте 350 метров над уровнем моря.
Собранный вручную виноград отправляется на брожение в терморегулируемых нержавеющих стальных
резервуарах без добавления специально отобранных дрожжей. Для сохранения разнообразия ароматов
вино проходит процесс брожения при низкой температуре в течение 10 дней. Вино чернильно-красного
цвета. Насыщенный аромат тёмной черешни и ягод. Бархатный и глубокий вкус, с мягкими танинами.
Отлично дополнит средиземноморскую кухню, сочетается с мясом и старыми сырами.

Телави Саперави............................................................................................... (0,75 л) 1100 р
Telavi Saperavi
Грузия, Кахетия
Красное, сухое, тихое, 12 %
Саперави

Вино обладает насыщенным рубиновым цветом с фиолетовыми оттенками, ярким пышным ароматом
с нотками красных ягод (ежевика, брусника, черника), вишни, сливы и черноплодной рябины, а также
живым насыщенным и сочным вкусом с бархатистыми танинами и длительным послевкусием чернослива.
Вино прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса, дичи и домашней птицы, колбасами, пирогами
и сырами.

Телави Алазанская Долина............................................................................. (0,75 л) 1100 р
Telavi Alazani Valley
Грузия, Кахетия
Красное, полусладкое, тихое, 12 %
Саперави

Вино тёмно-рубинового цвета с насыщенным ароматом свежей ежевики, вишни, чернослива и
черноплодной рябины. Обладает слегка терпким вкусом с приятной сладостью чернослива и длительным
послевкусием. Вино превосходно сочетается с мясом на гриле под ягодным соусом, а также с десертами,
орехами и красными фруктами.

КОКТЕЙЛЬНАЯ
КАРТА

КОНЬЯК И БРЕНДИ
Армянский коньяк торгового знака «Арарат». ....................... (50 мл) 200 р / (1 л) 4000 р
Пятилетний «АРАРАТ 5*», 40%
Коньяк МАРТЕЛЬ В.С. Сингл Дистиллери.............................. (50 мл) 340 р / (0,7 л) 4800 р
«Martell» V.S.
Коньяк МАРТЕЛЬ В.С.О.П. Медальон..................................... (50 мл) 560 р / (0,5 л) 5600 р
«Martell» V.S.O.P.
Коньяк «КУРВУАЗЬЕ» В.С. ............................................................ (50 мл) 420 р / (1 л) 8400 р
«Courvoisier» V.S.
Коньяк БАРОН ОТАРД................................................................. (50 мл) 400 р / (0,5 л) 4000 р
«Baron Otard»

ЛИКЁР
Ликёр Малибу.................................................................................. 170 р (50 мл) (1 л) 3400 р
«Malibu»
Ликёр Егермейстер...................................................................... 240 р (50 мл)
«Jägermeister»

(1 л)

4800 р

Ликёр Бейлис............................................................................. (50 мл) 250 р / (0,5 л) 2500 р
«Baileys Original Irish Cream»
Ликёр Самбука........................................................................... (50 мл) 160 р / (0,7 л) 2200 р
«Villa Cardea» Sambuca
Ликёр десертный Бехеровка................................................... (50 мл) 200 р / (0,5 л) 2000 р
«Becherovka»
Абсент «Xenta» 70%

. ............................................................. (50 мл) 430

р / (0,7 л) 6000 р

ВЕРМУТ
Вермут сладкий розовый «Martini Rosato»............................. (50 мл) 110 р / (1 л) 2200 р
Вермут сладкий красный «Martini Rosso»............................... (50 мл) 110 р / (1 л) 2200 р
Вермут сладкий белый «Martini Bianco»................................. (50 мл) 110 р / (1 л) 2200 р
Вермут экстра сухой белый «Martini Extra Dry» . ................ (50 мл) 120 р / (0,5 л) 1200 р

ВИСКИ
Виски шотландский купаж. Джони Уокер Ред Лейбл. .............. (50 мл) 230 р / (1 л) 4600 р
«Johnnie Walker «Red Label»
Чивас Регал................................................................................... (50 мл) 430 р / (1 л) 6000 р
«Chivas Regal»
Виски американский Джек Дениэлс........................................ (50 мл) 290 р / (1 л) 5800 р
«Jack Daniel’s»
Виски ирландский....................................................................... (50 мл) 250 р / (1 л) 5000 р
«Jameson»

ТЕКИЛА
Текила «Pachuca Gold». ............................................................. (50 мл) 230 р / (0,7 л) 3000 р
Текила «Camino Real Gold»....................................................... (50 мл) 180 р / (0,7 л) 2500 р
Текила «Camino Real Blanco»................................................... (50 мл) 160 р / (0,7 л) 2200 р

РОМ
Ром «Капитан Морган Черный Пряный»............................. (50 мл) 220 р / (0,7 л) 3 000 р
«Captain Morgan Black Spiced»
Ром «Гавана Клуб Аньехо Эспесиаль».................................. (50 мл) 220 р / (0,7 л) 3000 р
«Havana Club» Anejo 7 Anos

ВОДКА
Водка Байкал................................................................................ (50 мл) 100 р / (1 л) 2000 р
Водка Русский Стандарт Оригинальная................................ (50 мл) 100 р / (0,5 л) 1000 р
Водка Парламент....................................................................... (50 мл) 100 р / (0,5 л) 1000 р
Водка Царская Оригинальная................................................. (50 мл) 150 р / (0,5 л) 1500 р

ДЖИН
Джин «БИФИТЕР» 1,0 л............................................................... (50 мл) 250 р / (1 л) 5000 р
«Beefeater»

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
Пиво пшеничное светлое нефильтрованное.............................................. ( 500 мл) 230 р
пастеризованное «ВИЛЬНЮС» 5,0%
Пиво тёмное фильтрованное......................................................................... ( 500 мл) 230 р
пастеризованное «ВИЛЬНЮС» 5,6%
Пивной напиток фильтрованный. ................................................................. ( 500 мл) 230 р
пастеризованный с пряностями «Старый Вильнюс» 7,5%
Пиво светлое фильтрованное........................................................................ ( 500 мл) 230 р
Канис Лупус 4,6%
Пиво светлое нефильтрованное.................................................................... ( 330 мл) 160 р
пастеризованное безалкогольное «ВИЛЬНЮС»

КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Shmel................................................................................................................................ 350 р
(Виски, эспрессо, карамельный сироп, сок апельсиновый)

Green Force..................................................................................................................... 300 р
(Ром, ликёр мята, мята, сахарный сироп, сок лимона, сироп мята, ягоды клюква)

Эль Дьябло..................................................................................................................... 350 р
(Текила, грейпфрутовый сок, тоник, сироп смородина)

Джони ЛИК. .................................................................................................................... 350 р
(Виски Джони Уокер, спрайт, лимон)

Ягодный джин................................................................................................................ 330 р
(Джин, малиновый ликёр, сок вишнёвый, сок лимона, сироп черная смородина, апельсин, мята)

Мохито. ........................................................................................................................... 370 р
(Лайм, мята, ром, содовая, сахарный сироп)

Лонг Айленд Айс Ти. ..................................................................................................... 380 р
(Джин, водка, ром, текила, трипл сек, лимонный сок, кола)

Сангрия............................................................................................................... (600 мл) 650 р
(Красное вино, апельсиновый ликёр, сироп вишня и клубника, фрукты)

Россо Рояле. ................................................................................................................... 270 р
(Мартини россо, игристое вино, содовая, апельсин)

Мартини Бьянко Тоник................................................................................................. 250 р
(Мартини Бьянко, тоник, лимонный сок, лимон)

Мартини Россо Тоник................................................................................................... 250 р
(Мартини россо, тоник, апельсин)

Спритц............................................................................................................................. 350 р
(Аперетив, игристое вино, содовая, апельсин)

Джин Тоник .................................................................................................................... 300 р
(Джин, тоник, лимон)

Куба Либре. .................................................................................................................... 200 р
(Ром, кола, лимонный сок, лайм)

Огуречный Джин&Тоник.............................................................................................. 210 р
(Джин, сироп огуречный, тоник лайм, огурец)

КОКТЕЙЛИ SHOT
Сет 2 шота :
Б-52. ................................................................................................................................. 340 р
(Кофейный ликёр, Бейлиз, куантро)

Пьяная вишня................................................................................................................. 280 р
(Лайм микс, ликёр вишня, виски, виноград)

Б-53. ................................................................................................................................. 350 р
(Бейлиз, кофейный ликёр, абсент)

Сет 4 шота:
Синий Иний................................................................................................................... 450 р
(Джин, ликёр цитрусовый, лимонный сок, сироп гренадин, апельсин)

Красная заря .................................................................................................................. 420 р
(Текила, трипл сек, сироп кассис, сок лимона, лайм, сушёная клюква)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ XL:
Мохито (кувшин). .......................................................................................................... 400 р
(Содовая, лайм, мята, сахарный сироп)

Лимонад Кислинка........................................................................................................ 300 р
(Лимонный сок, апельсиновый сок, содовая)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 200 МЛ:
Лимонад Кислинка.......................................................................................................... 90 р
(Лимонный сок, апельсиновый сок, содовая)

Спелая клубника............................................................................................................ 100 р
(Сироп клубничный, пюре клубника, содовая, сироп сахарный, мята, апельсин)

Молочный коктейль:. .................................................................................................. 170 р
Молочный клубничный коктейль
Шоколадный молочный коктейль
Банановый молочный коктейль

