
  GARNISHES    ГАРНИРЫ

  PASTA ПАСТА

“Карбонара” / “Carbonara”

350 г / 395 руб.

Фарфалле с лососем  
/ Farfalle with salmon

350 г / 425 руб.

Картофель “Фермерский” / Farmer’s Potatoes 150  г / 145 руб.
Картофель по деревенски / Potato Wedges 150  г / 145 руб.
Картофель Фри / French Fries 150  г / 145 руб.
Картофель  “Беби”,  жареный с луком порей /  180  г / 165 руб. 
Baby potatoes fried with leeks
Картофельное пюре / Mashed potatoes 150  г / 145 руб.
Овощи гриль / Grilled vegetables 200  г / 255 руб.
Рис “Жасмин” / Jasmin Rice 150  г / 145 руб.
Тушеная капуста / Braised cabbage 150  г / 145 руб.
Соусы: Барбекю, Кетчуп, Блю-чиз, Сальса, Острый  чили,   40  г / 50 руб. 
Лимонный, Майонез, Домашня сметана,  Горчица,  
Сливочно-кукурузный, Тар-Тар / Sauces: BBQ, Ketchup, Blue Cheese,  
Salsa, Spicy Chili, Lemon, Mayonnaise, Homemade Sour Cream,  
Mustard, Creamy Corn, Tartar



SALADS
САЛАТЫ

Салат Греческий / Greek salad
Свежие огурцы, болгарский перец, красный лук, 
листья салата айсберг, маслины, помидоры 
черри, сыр фета. Заправляется греческим 
соусом / Fresh cucumbers, bell peppers, red 
onion, Iceberg lettuce leaves, black olives, cherry 
tomatoes, Feta cheese. Dressed with Greek sauce 

 365 г / 385 руб.

Салат Мясной / Meat Salad  
Говяжья вырезка, обжаренная на мангале, 
помидоры кумато, руккола, красный лук, сыр 
“Пармезан” заправленный соусом “Песто” / 
Grilled beef tenderloin, Kumato tomatoes,  
arugula, red onion, dressed with “Pesto” sauce

290 г / 465 руб.

Цезарь с курицей  
/ Chicken Caesar Salad
Листья салата айсберг, куриная грудка, 
заправленные соусом “Цезарь”. Подается с 
чесночными гренками и сыром “Пармезан” / 
Iceberg lettuce leaves, chicken breast dressed with 
“Caesar” sauce. Served with garlic croutons and 
“Parmesan” cheese

275 г / 465 руб.

Цезарь с креветками  
/ Caesar salad with prawns
Листья салата айсберг, тигровые креветки, 
заправленные соусом “Цезарь”. Подается с 
чесночными гренками и сыром “Пармезан” / 
Iceberg lettuce leaves, tiger prawns, dressed with 
“Caesar” sauce. Served with garlic croutons and 
“Parmesan” cheese

265 г / 495 руб.

Салат Ирландский / Irish Salad
Ассорти подкопченных колбасок, листья салата 
айсберг, мини-картофель, лук и соленые огурцы 
под соусом “Цезарь” / Assorted smoked sausages, 
iceberg lettuce leaves, mini potatoes, onion and  
pickled cucumbers under “Caesar” sauce

260 г / 385 руб.

Салат Каталана / Catalan Salad
Авокадо, свежие огурцы, с/с лосось с соусом 
“Тобико” и красной икрой / Avocados, fresh 
cucumbers, lightly salted salmon with “Tobiko” 
sauce and red caviar

260 г / 545 руб.



SOUPS
СУПЫ

Уха сборная по-Ирландски  
/ Irish Fish Soup  
Наваристая уха из речной рыбы и лосося /  
Rich fish soup of river fish and salmon

300 г / 345 руб.

Грибной крем-суп  
/ Creamy mushroom soup
Из шампиньонов и вешенок с  
пшеничными гренками / Of champignons 
and oyster mushrooms with wheat croutons

250/10 г / 270 руб.

Куриный бульон 
/ Chicken broth
Ароматный, с домашней лапшой и 
кусочками курицы / Flavored with  
homemade noodles and chicken pieces

250 г / 250 руб.

Борщ с гусем  
/ Borsch with goose         
Классический борщ с кусочками гусиного 
мяса и бекона, подается с домашней 
сметаной / Classic borsch with pieces of 
goose meat and bacon, served with  
homemade sour cream 

315/30/40 г / 250 руб.

Солянка мясная / Meat Solyanka          
Из пяти видов мяса; подается  с гренками, лимоном 
и домашней сметаной / Made of the five types of 
meat, served with croutons, lemon and homemade 
sour cream

300/15 г / 295 руб.



ÕОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

Фруктовая тарелка / Fruit platter      
Киви, яблоки, виноград, апельсины / Kiwi, apples, grapes, 
oranges

1000 г / 600 руб.

Рыбное ассорти 
/ Fish platter      
Филе слабосоленого лосося и масляная 
рыба холодного копчения / Lightly salted 
salmon fillet and cold smoked butterfish

100/140/30/30 г / 515 руб.

Мясное ассорти  
/ Meat platter
Буженина, говяжий язык и куриный 
рулет со “сливочным” хреном / Baked 
ham, beef tongue and chicken roulade 
with “creamy” horseradish

230/40/75 г / 565 руб.

Сельдь с картофелем 
/ Herring with potatoes 
Филе сельди с обжаренным мини-
картофелем и луком. Подается с 
хрустящими чесночными гренками / 
Herring fillet with fried mini potatoes and 
onions. Served with crispy garlic croutons 

80/100/70 г / 285 руб.

Карпаччо из говядины 
/ Beef carpaccio      
Подается с рукколой, ломтиками 
сыра “Пармезан”, заправляется 
бальзамическим соусом / Served with 
arugula, slices of “Parmesan” cheese, 
dressed with balsamic sauce

135/15 г / 450 руб.

Домашние разносолы 
с салом / Homemade 
pickles with salo      
Помидоры черри, огурцы, черемша, 
капуста, шампиньоны, ломтики сала 
собственного приготовления / Cherry 
tomatoes, cucumbers, leek, cabbage, 
champignons, homemade salo slices

350 г / 355 руб.

Ассорти колбас  
/ Assorted sausages      
Чоризо, пепперони, конская с сыром 
чечил / Chorizo, pepperoni, horse-meat 
sausages with Chechil cheese

200 г / 495 руб.

Сырная тарелка  
/ Cheese platter      
Дорблю, пармезан, камамбер, козий 
сыр. Подается с орехами и медом / 
Dorblu, Parmesan, Camembert, goat 
cheese. Served with nuts and honey

200/80/40 г / 795 руб.



 ГОРЯЧИЕ ПИВНЫЕ ЗАКУСКИ

Кольца кальмара в кляре  
/ Squid rings dipped in batter
С соусом “Тар-тар” / With “Tartar” sauce

130/50/20 г / 295 руб.

Белые гренки  
/ White toasts
С чесночным маслом и укропом / 
with garlic butter and dill

140 г / 155 руб.

Корзинка с гренками  
/ Basket of toasts
Ассорти из гренок с сыром “Чеддер”, 
соусом “Сальса” и паштетом из 
ветчины / Assorted toasts with  
“Cheddar” cheese, “Salsa” sauce and 
Ham pate

220 г / 225 руб.

Черные гренки  
/ Black toasts
С чесночным маслом и кориандром / 
With garlic butter and coriander

140 г / 155 руб.

Чикен фингерс  
/ Chicken Fingers
Куриное филе в панировке, подается с 
горчично-медовым соусом / Chicken fillet 
in breadcrumbs, served with honey-mustard 
sauce

130/50/15 г / 335 руб.

Крылышки “Баффало” 
/ Wings “Buffalo”
Куриные крылышки, замаринованные 
в остром соусе “Ред девил”. Подаются 
с соусом “Блю чиз” / Chicken wings, 
marinated in a spicy “Red Devil” sauce. 
Served with “Blue Cheese” sauce

280/100/40 г / 465 руб.

Гренки “Харрис”  
/ Harry’s toasts
Гренки из хлеба “Харрис” в чесночном 
масле, запечённые в печи / Harry’s bread 
toasts in garlic butter, baked in the oven

140 г / 155 руб.

Начос чили / Chili Nachos
С перцем “Халапеньо” / 
With “Jalapeno” peppers

400 г / 515 руб.

Пивное ассорти / Assorted Beer 
Snacks
Свиные ушки, сало собственного посола, гренки из 
бородинского хлеба, подается с помидорами черри 
и корнишонами / Pig’s ears, own salted salo, Borodino 
bread toasts, served with cherry tomatoes and  
gherkins

100/60/150/60 г / 415 руб.



Креветки жареные или 
отварные / Shrimps fried 
or boiled

210/50 г / 445 руб.

Кесадилья с курицей 
/ Chicken Quesadilla
Мексиканская лепешка с начинкой из 
куриного филе, сыра и перца. Подается с 
соусом “Сальса” и “Гуакамоле” / Mexican  
tortilla stuffed with chicken fillet, cheese and 
pepper. Served with “Salsa” and “Guacamole” 
sauce

280/80/5 г / 425 руб.

Креветки в кляре
/ Prawns dipped in batter
Тигровые креветки в панировке, подаются с 
лимонным соусом / Tiger prawns in  
breadcrumbs, served with lemon sauce

180/40/20 г / 565 руб.

Пивная корзина  
/ Beer Snacks basket
Крылья баффало, креветки в панировке, копченый 
сулугуни, палочки моцарелла, кольца кальмара, 
чикен фингерс, луковые кольца, сырные шарики, 
картофельные дольки и перец “Халапеньо” в  
сыре; подается с соусами:  лимонный и “Тайский 
чили” / Buffalo wings, breaded shrimps, smoked 
Suluguni, Mozzarella sticks, squid rings, chicken 
fingers, onion rings, cheese balls, potato wedges and 
“Jalapeno” pepper in cheese, served with sauces: 
lemon and “Thai Chili”

760 г / 995 руб.

Корзина горячих сыров 
/ Basket of hot cheeses
Копченый сулугуни, камамбер и моцарелла 
в хрустящей панировке, подается с соусом 
“Тайский чили” / Smoked Suluguni, Camembert 
and Mozzarella in a crispy breading, served with 
“Thai chili” sauce

280/40 г / 565 руб.
Свиные ушки / Pig’s ears
Свиные ушки, сваренные в пиве, обжаренные 
в чесночном соусе / Pig’s ears, boiled in a beer, 
fried in a garlic sauce

200 г / 435 руб.

 HOT SNACKS FOR BEER

Клаб сэндвич 
/ Club Sandwich
Классический трехслойный сэндвич с яйцом, 
жареной курицей, беконом, листьями салата 
“Айсберг” и помидорами / Classical three- 
layered sandwich with egg, roasted chicken, 
bacon, “Iceberg” lettuce leaves and tomatoes

240/100/40 г / 375 руб.

Биф бургер с картофелем по 
фермерски / Beef burger with 
farmer’s potatoes
Сочная котлета из говядины и расплавленный 
сыр на белой булочке. Подается с картофелем по 
фермерски / Juicy beef cutlet and melted cheese on a 
white bun. Served with farmer’s potatoes

300/100/40 г / 545 руб.

Буррито по-мексикански / Mexican Burrito
Острый  мясной фарш с красной фасолью, завернутый в тортилью. 
Подается с салатом из авокадо и соусом “Сальса” / Spicy minced meat with 
red beans wrapped in a tortilla. Served with avocado salad and “Salsa” sauce

320/120/40 г / 565 руб.



  HOT FISH DISHES
 ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА

Стейк из лосося 
/ Salmon steak 
Филе лосося, приготовленное 
на гриле. Подается со сливочно-
икорным соусом и рисом “Жасмин” /  
Grilled salmon fillet. Served with creamy 
caviar sauce and “Jasmine” rice

150/100/40 г / 865 руб.

Форель речная 
/ River Trout 
Готовится на гриле, подается с 
долькой лимона и соусом “Тар-тар” /  
Prepared on the grill, served with a slice 
of lemon and “Tartar” sauce

340/40/30 г / 695 руб.

Филе масляной рыбы 
/ Butterfish Fillet 
Маринуется в соусе “Самбука” и 
запекается с ароматными травами в 
фольге / Marinated in “Sambuca” sauce 
and baked with herbs in foil

200/30/30 г / 725 руб.

 ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Классические баварские 
колбаски / Classic  
Bavarian sausages 
Подаются с тушеной капустой, 
картофельными дольками, соусом 
“Сальса” и Баварской горчицей / Served 
with braised cabbage, fried potatoes and 
Bavarian mustard

160/320/70 г / 595 руб.

Тирольские колбаски  
/ Tyrolean sausages 
Копченые говяжьи колбаски, 
обжаренные на гриле. Подаются с 
тушеной капустой, картофельными 
дольками соусом “Сальса”и Баварской 
горчицей / Grilled smoked beef  
sausages. Served with braised cabbage, 
fried potatoes and Bavarian mustard

160/320/70 г / 595 руб.



Бефстроганов с 
картофельным пюре  
/ Beef Stroganoff with 
mashed potatoes
Говяжья вырезка, обжаренная на сковороде 
в сливочном соусе, с шампиньонами и 
луком. Подается с картофельным пюре и 
солеными огурчиками / Beef tenderloin fried 
in a pan in a creamy sauce with champignons 
and onions. Served with mashed potatoes 
and pickled cucumbers

170/100/40 г / 545 руб.

Фахитас  с курицей  
/ Fajitas with chicken
Куриное филе, обжаренное с луком и 
сладким перцем, приносят на шипящей 
сковороде. Подается с теплой тортильей, 
соусами “Сальса” и “ Гуакамоле”, и 
домашней сметаной / Chicken fillet fried with 
onions and bell peppers, served on a sizzling 
skillet with warm tortillas, “Salsa” and “Gua-
camole” sauce and homemade sour cream

300/75/80 г / 595 руб.

Ассорти из Баварских колбасок 
/ Assorted Bavarian sausages
Ассорти колбасок, жареных на гриле. Подается 
с тушеной капустой, картофельными дольками,  
соусами “Сальса”,”Барбекю” и  Баварской горчицей 
/ Assorted grilled sausages. Served with braised  
cabbage, fried onions, marinated vegetables and 
“Salsa” sauce, “BBQ” sauce and Bavarian mustard

300/430/120 г / 1255 руб.

Котлетки из индейки с 
картофельным пюре 
/ Turkey cutlets with mashed 
potatoes 
Котлетки из индейки с картофельным пюре в 
сливочно-грибном соусе / Turkey cutlets with 
mashed potatoes in a creamy mushroom sauce

170/150/55 г / 355 руб.

 HOT MEAT DISHES

Цыпленок тапака 
/ Chicken Tapaka 
Цыпленок-корнишон, маринованный 
в чесночном масле, жареный на гриле. 
Подается с фермерским картофелем и соусом 
“Аджика” / chicken-gherkin, marinated in a 
garlic butter, roasted on the grill. Served with 
farmer’s potatoes and “Adjika” sauce

1/100/40 г / 595 руб.

Медальоны из говядины  
/ Beef Medallions
Приготовленые на гриле подаются в 
сливочном соусе, с мини картофелем и 
луком порей / Cooked on the grill and served 
in a creamy sauce with mini potatoes and 
leeks

100/100/40 г / 695 руб.



Телячьи щечки  
/ Veal Cheeks 
Томленые в красном вине и запеченные 
в печи. Подаются с ягодным соусом и 
фермерским картофелем / Stewed in red 
wine and baked in the oven. Served with 
berry sauce and farmer’s potatoes

130/100/60 г / 625 руб.

Телятина гриль  
/ Grilled Veal 
Подается с овощами гриль и сливочно 
грибным соусе / served with grilled  
vegetables and creamy mushroom sauce

160/150/50 г / 685 руб.

Свиная корейка на 
кости / Bone-In Pork Loin 
Свиная корейка, жареная на углях, с 
овощами гриль / Pork loin, grilled over 
charcoal with grilled vegetables

200/150/40 г / 585 руб.
Запеченная свиная рулька 
/ Baked pork knuckle 
В соево-медовой глазури, подается 
с тушеной капустой, фермерским 
картофелем и дижонской горчицей /  
In a soy-honey glaze, served with braised 
cabbage, farmer’s potatoes and Dijon  
mustard

700/100/100/40 г / 795 руб.

Каре ягненка  
/ Veal Cheeks 
Нежное каре, жареное на гриле. 
Подается с соусом “Аджика” / Tender 
grilled rack of lamb. Served with “Adjika” 
sauce

250/40 г / 855 руб.

Ножка ягненка  
/ Leg of lamb 
Запекается в карамельной глазури, 
подается с картофелем и дижонской 
горчицей / Baked in a caramel glaze, 
served with potatoes and Dijon mustard

350/130/40 г / 865 руб.

 ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Баранина на углях  
/ Lamb on the coals 
Мякоть баранины, приготовленная на 
углях. Подается на лаваше с соусом 
“Аджика” и маринованным  луком / 
boneless lamb meat, cooked on the 
coals. Served on a lavash with “Adjika” 
sauce and marinated onions

180/30/40 г / 565 руб.

Свиная отбивная  
/ Pork chop 
Подается с соусом из белых грибов и 
кенийской фасолью / Served with  
a porcini sauce and Kenyan beans

150/100/60 г / 595 руб.

Свиные ребрышки  
/ Pork ribs 
Запеченные в печи ребрышки 
подаются с фермерским картофелем и 
соусом “Барбекю” / baked in the oven 
ribs served with potato wedges and 
“BBQ” sauce

240/220/40 г / 585 руб.



Стейк Рибай  
/ Ribeye Steak 
Толстый край  мраморной говядины, 
подается с микс-салатом и сливочно-
кукурузным соусом / Thick edge of 
marbled beef, served with mixed lettuce 
leaves and creamy corn sauce

280/25/40 г / 1650 руб.

Вес мраморного мяса указан в сыром виде  
/ The weight of the marbled meat is specified for raw meat

Степени прожарки / Degrees of Doneness (Roasting)

Blu - сырой стейк, но теплый внутри и снаружи /
Blu - raw steak, but warm inside and out
Rare - обжаренный снаружи, сырой внутри /
Rare - roasted on the outside but raw on the inside
Medium rare - стейк с кровью, красно-розовый внутри /
Medium rare - steak with blood, red and pink on the inside
Medium - средней прожарки, без крови, розовый внутри /
Medium - medium rare, without blood, pink on the inside
Medium Well - прожаренный, светло-розовый внутри /
Medium Well - roasted, slightly pink on the inside
Well Dane -полностью прожаренный стейк /
Well Dane - completely roasted steak

Филе миньон  
/ Filet mignon 
Вырезка мраморной говядины подается с микс-салатом и сливочно-
кукурузным соусом / Tenderloin of marbled beef served with mixed lettuce 
leaves and creamy corn sauce

200/25/40 г / 895 руб.

 HOT MEAT DISHES

Мясо жаренное в хоспере на углях 
/ Meat fried in josper on the coals
 

Ягненок / Lamb 180/160/40 г / 655 руб.
Свинина / Pork 200/160/41 г / 555 руб.
Куриное филе /  200/160/42 г / 495 руб. 
Chieken fillet 
Телятина / Veal 200/160/43 г / 525 руб.
 
Подаются с свежими овощами на лаваше с соусом “Аджика” /  
Served with fresh vegetables on pita bread with “Adjika” sauce



ДЕСЕРТЫ

Шоколадный брауни 
/ Chocolate brownie

150 г / 230 руб.

Мороженое в ассортименте 
/ Ice cream in assortment

30 г / 50 руб.

Чизкейк 
/ Cheesecake

120 г / 280 руб.

Тирамису 
/ Tiramisu

170 г / 280 руб.

Кокосовый купол  
/ Coconut dome

180 г / 250 руб.



Тирамису 
/ Tiramisu

170 г / 280 руб.

Пиво Бочковое / Draught Beer  0.25 л / 0.5 л / 0.8 л

Будвайзер / Budweiser 215 руб. / 375 руб. / 535 руб.
Чешский лагер
Карлинг / Carling  160 руб. / 295 руб. / 420 руб.
Английский Лагер
Лифманс Фрутесс / Liefmans Fruitesse 245 руб. / 395 руб. / 565 руб.
Бельгийское фруктовое
Хайнекен / Heineken  160 руб. / 295 руб. / 420 руб.
Голландский лагер
Леффе темное / Leffe Brune 245 руб. / 395 руб. / 565 руб. 
Бельгийское темное
Альгоер Байриш хель / Allgauer Bayrisch hell 205 руб. / 375 руб. / 515 руб. 
Немецкий Лагер
Дранкен Лагер / Drunken Lager 175 руб. / 295 руб.  / 395 руб.
Фирменное светлое пиво
Бамблби / Bumblebee 150 руб. / 255 руб. / 370 руб.
Крафтовый Эль
Смисвик Пэйл Эль / Smithwick`s Pale Ale 200 руб. / 345 руб. / 510 руб.
Ирландский эль 
Харп / Harp 225 руб. / 395 руб. / 545 руб.
Ирландский лагер
Ньюкасл Браун Эль / Newcastle Brown Ale 220 руб. / 355 руб. / 520 руб.
Английский эль
Аффлигем / Affligem Blonde 190 руб. / 335 руб. / 510 руб.
Бельгийское светлое
Волковская пивоварня IPA / Volkovsky Brewery 180 руб. / 295 руб. / 410 руб.
Индийский светлый эль
Дабл Шоколад / Double Chocolate 230 руб. / 375 руб. / 540 руб.
Английский стаут
Belhaven / Белхеван 195 руб. / 365 руб. / 555 руб.
Кремовый Шотландский стаут
Kaffrey`s / Кэффрис 235 руб. / 375 руб. / 555 руб.
Ирландский эль
Килкенни / Kilkenny 245 руб. / 395 руб. / 585 руб.
Ирландский эль
Дранкен Эль / Drunken Ale 175 руб. / 295 руб.  / 395 руб. 
Фирменный эль
Гиннесс / Guinness 245 руб. / 415 руб. / 585 руб.
Ирландский стаут
Бернард Черна Лавина / Bernard Cerna Lavina 215 руб. / 375 руб. / 525 руб. 
Чешский темный кремовый лагер
Астери Бланш / Asterie Blanch 185 руб. / 305 руб. / 445 руб. 
Бельгийское не фильтрованное
Магнерс / Magners 200 руб. / 345 руб. / 510 руб. 
Полусладкий Английский сидр

Пиво Бутылочное / Bottled Beer

Корона Экстра / Corona Extra 0.33 285 руб.
Светлое мексиканское пиво
Клаусталер / Clausthaler n / a 0.33 265 руб.
Немецкое безалкогольное пиво
Баклер / Buckler n / a 0.33 255 руб. 
Голландский безалкогольный лагер
Бад 0.33 / Bud n/a 0.33 235 руб. 
Американский безалкогольный лагер
Хайнекен / Heineken 0.33 255 руб. 
Голландский лагер 
Златый Базант / Zlaty Bazant 0.5 205 руб. 
Словацкое безалкогольное

ALCOHOL АЛКОГОЛЬ



Виски односолодовый / Single Malt Whiskey 40 мл
 
Гленливет 12 лет / Glenlivet 12 years 395 руб.
Гленливет 15 лет / Glenlivet 15 years 520 руб.
Синглтон 12 лет / Singleton 12 Y.O. 425 руб.
Синглтон 15 лет / Singleton 15 Y.O. 495 руб.
Аберфелди 12 лет / Aultmore 12 y.o. 585 руб.
Олтмор 12 лет / Aultmore 12 y.o. 585 руб.
Крейгелахи 13 лет / Craigellachie 13 y.o. 585 руб.
Крейгелахи 17 лет / Craigellachie 17 y.o. 1175 руб.
Глен Дэверон 12 лет / Glen Deveron 12 y.o. 535 руб.
Глен Дэверон 18 лет / Glen Deveron 18 y.o. 1175 руб.
Оубэн 14 лет / Oban 14 Y.O. 535 руб. 
Макаллан 12 лет / Macallan   12 y.o.  625 руб.
Ройал Бракла 12 лет / Royal Brackla 12 y.o. 625 руб.
Лагавулин 16 лет / Lagavulin 16 Y.O.  625 руб.
Талискер 10 лет / Talisker 10 Y.O.  575 руб.
Талискер 18 лет / Talisker 18 Y.O.  885 руб.

Виски купажированный / Blends Whiskey
 
Джонни Уолкер Голд лейбл резерв / 455 руб.
Johnnie Walker Gold Label Reserve 
Джонни Уолкер Блэк Лейбл / 385 руб.
Johnnie Walker Black Label 
Джонни Уолкер Рэд Лейбл / 295 руб.
Johnnie Walker Red Label
Джек Дэниелс / Jack Daniels 325 руб.
Смоукин Джентельманс Драм / Smokin’ The Gentleman’s Dram 415 руб.

Легендарный шотландский виски Chivas Regal

Чивас Ригал 12 лет / Chivas Regal 12 y.o. 445 руб.
Чивас Ригал 18 лет / Chivas Regal 18 y.o.   605 руб.

Jameson Whiskey

Джеймсон / Jameson 295 руб.
Джеймсон селект резерва / Jameson select reserve 335 руб.
Джеймсон 12 лет / Jameson 12 y.o. 465 руб.

Ballantine’s The Scotch

Баллантайнс файн оак / Ballantine’s Fine Oak 275 руб.
Баллантайнс 12 лет / Ballantine’s 12 y.o. 355 руб.

Бурбоны

Буллет Рай Фронтье / Bulleit Rye Frontier  355 руб.

Коньяк / Cognac 40 мл
Армянские коньяки из гаммы ArArAt

АрАрАт 3* / ArArAt 3* 195 руб.
АрАрАт 5* / ArArAt 5* 255 руб.
АрАрАт Ани / ArArAt Ani 285 руб.

Martell Cognac

Мартель ВС / Martell VS 395 руб. 
Мартель ВСОП / Martell VSOP 515 руб. 
Мартель ХО / Martell ХО 1355 руб.

АЛКОГОЛЬ



ALCOHOL
Джин / Gin 40 мл

Танкерей Тэн / Tanqueray Ten 355 руб.
Бифитр / Beefeater 255 руб.

Водка / Vodka 40 мл 

Белуга / Beluga 255 руб.
Финляндия Классик / Finlandia Classic 175 руб.
Финляндия Клюквенная / Finlandia Cranberry 175 руб.
Царская золотая / CZAR`S GOLD 165 руб.
Царская Оригинальная / CZAR`S ORIGINAL 155 руб.
Алтай / Altai 145 руб.

Виноградная водка / Grape vodka 40 мл 

Сирок / Ciroc 255 руб.

Absolut Vodka 40 мл

Абсолют Курант / Absolut Kurant 175 руб.
Абсолют Классик / Absolut classic 175 руб.
Абсолют Ваниль / Absolut Vanilia 160 руб.
Абсолют Цитрон / Absolut Citron 175 руб.

Текила ОЛЬМЕКА / OLMECA Tequila 40 мл

Ольмека Бланко / Olmeca Blanco 255 руб.
Ольмека Голд / Olmeca Gold 275 руб.
Ольмека Альтос Плата / Olmeca Altos Plata. 315 руб.
Ольмека Альтос Репосадо / Olmeca Altos Reposado 325 руб.
Ольмека Шоколад / Olmeca Chocolate 245 руб.

Кубинский ром Гавана Клаб /  40 мл 
Havana Club Cuban Rum
 
Гавана Клаб Бланко / Havana Club Blanco 245 руб.
Гавана Клаб 5 лет / Havan a Club 5 y.o 285 руб.
Гавана Клаб 7 лет / Havan a Club 7 y.o 345 руб.

Кальвадос / Calvados 40 мл

Пэр Маглуар Фин ВС / Pere Magloire FINE VS 455 руб.
Пэр Маглуар ВСОП / Pere Magloire VSOP 555 руб.

Ликеры / Liqueurs 40 мл

Бейлис / Baileys Irish Cream 195 руб.
Куантро / Cointreau 215 руб.
Самбука / Sambuca 225 руб.
Калуа / Kahlua 215 руб.
Малибу / Malibu 185 руб.
Кэроланс / Carolans 175 руб.

Вермуты / Vermouths 80 мл

Мартини Бьянко / Martini Bianco 215 руб.
Мартини Россо / Martini Rosso 215 руб.
Мартини Розато / Martini Rosato 215 руб.
Мартини Экстра Драй / Martini Extra Dry 215 руб.

Биттеры / Bitters 40 мл

Бехеровка / Becherovka 225 руб.
Егермейстер / Jagermeister 245 руб.
Фруко Шульц Абсент / Fruko schulz absinth 345 руб.



Красное / Red wine 150 мл / 750 мл

Кот дю Рон Виляж / Côtes du Rhône Villages 2200 руб.
Франция / France
Вальполичелла Классико / Valpolicella Classico DOC 2300 руб. 
Италия / Italy
Гуфо Россо / Gufo Rosso                 295 руб. / 1430 руб.
Италия / Italy
Кьянти Ка’ Дель Додже / Chianti Ca’ Del Doge  395 руб. / 1930 руб. 
Италия / Italy
Каберне Совиньон Дани де Вет /  295 руб. / 1430 руб. 
Cabernet Sauvignon Danie de Wet 
Южная Африка / South Africa
Покер Фейс Шираз / Poker Face Shiraz  295 руб. / 1430 руб. 
Австралия / Australia
Пасо дель Соль Карменер / Paso del Sol Carmenère  295 руб. / 1430 руб. 
Чили / Chile

Белое / White wine 150 мл / 750 мл
 
Рислинг Традисьон / Riesling Tradition 2300 руб. 
Франция / France
Пино Гриджио / Pinot Grigio 355 руб. / 1730 руб.
Италия / Italy
Совиньон Блан / Sauvignon Blanc 355 руб. / 1730 руб.
Италия / Italy
Гуфо Бьянко / Gufo Bianco 295 руб. / 1430 руб. 
Италия / Italy
Шардонне Дани де Вет / Chardonnay Danie de Wet 295 руб. / 1430 руб. 
Южная Африка / South Africa

Розовое / Rose wine 150 мл / 750 мл

Бардолино / Bardolino 295 руб. / 1430 руб. 
Италия / Italy

Шампанское / Champagne 750 мл

Поль Гоэрг Брют Традисьон Премьер Крю /  6500 руб. 
Paul Goerg Brut Tradition Premier Cru
Франция / France

Игристое / Sparkling wine 150 мл / 750 мл

Миа Кабанья / Mia Cabana 205 руб.  / 985 руб.
Испания / Spain
Мартини Асти, 0,2л / Martini Asti, 0,2l 725 руб.
Мартини Асти, 0,75л / Martini Asti, 0,75l 2755 руб.
Мартини Просекко, 0,2л / Martini Prosecco, 0,2l 395 руб.
Мартини Просекко, 0,75л / Martini Prosecco, 0,75l 1895 руб.

Вино / WineАЛКОГОЛЬ



Коктейли / Cocktails

Лонгайлендский чай 455 руб.
Двойной Лонгайленд 850 руб.
Кровавая Мэри 255 руб.
Мартини драй 300 руб.
Б-52 305 руб. 
Б-53 305 руб.
Космополитен 250 руб. 
Маргарита 355 руб.
Двойная Маргарита 650 руб.
Клубничная маргарита 405 руб.
Двойная клубничная Маргарита 750 руб.
Мартини Рояле 365 руб.
Мартини Тоник 295 руб.
Мохито 305 руб.
Апероль-спритц 355 руб. 
Джин Розе 300 руб.
Дочь Боярского 300 руб.
Завтрак 300 руб.
Золото солода 300 руб.
Зомби 450 руб.
Ин Мехико 300 руб.
Кленовое яблоко 350 руб.
Кокосовый мохито 300 руб.
Красный сауэр 300 руб.
Пьяный Лебовски 350 руб.
Рыжая собака 305 руб.
Сэт Гаишник 560 руб.

Настойки 40 мл

Грецкая 165 руб.
Ерофеич 165 руб.
Клюковка  165 руб.
Перцовка 165 руб.
Хреновуха 165 руб. 

Безалкогольные коктейли / Non alkoholic

Молочный коктейль (ванильный, 160 руб.
клубничный, шоколадный) /
Milk shake (vanilla, strawberry, chocolate)

Алкогольные горячие напитки / Hot cocktails

Ирландский кофе, 200 мл / Irish coffee, 200 ml 300 руб.
Бейлис кофе, 200 мл / Baileys coffee, 200 ml 300 руб.
Глинтвейн из красного вина, 280 мл / Mulled Red Wine, 280 ml 190 руб.
Глинтвейн из белого вина, 280 мл / Mulled White Wine, 280 ml 190 руб.
Глинтвейн “Пьяная вишня”, 280 мл  
/  Mulled wine “Drunk cherry”, 280 ml 250 руб.
Декабрьский чай, 280 мл / December tea, 280 ml 190 руб.

КОКТЕЙЛИ



Безалкогольные Напитки
/ Soft Drinks & Juice
 

Свежевыжатые соки / Fresh Juices 200 мл / 400 мл

апельсиновый / orange 185 руб. / 355 руб.
грейпфрутовый / grapefruit  185 руб. / 355 руб.
морковный / carrot 165 руб. / 305 руб.
яблочный / apple 185 руб. / 355 руб.

Соки / Juices 200 мл / 400 мл

ананасовый / pineapple 130 руб. / 260 руб. 
апельсиновый / orange 130 руб. / 260 руб.
томатный / tomato 130 руб. / 260 руб.
вишневый / cherry 130 руб. / 260 руб.
яблочный / apple 130 руб. / 260 руб.
грейпфрутовый / grapefruit 130 руб. / 260 руб.
персиковый / peach 130 руб. / 260 руб.
Клюквенный морс / Cranberry Mors  120 руб. / 240 руб.
Морс из черной смородины / Black Currant Mors 120 руб. / 240 руб.

Минеральная вода / Mineral water 

Виттель / Vittel 185 руб.
Перье / Perrier  195 руб.

Газированные напитки / Carbonated drinks
 
Кока Кола / Coca Cola  125 руб.
Кока Кола Лайт / Coca Cola Light
Тоник / Tonic
Спрайт / Sprite
Ред Булл / Red bull 220 руб.

Горячие Напитки / Hot Drinks

Американо / Americano 140 руб.
Эспрессо / Espresso 120 руб.
Капучино / Cappuccino 140 руб.
Раф-кофе / Raf coffee 150 руб.
Глинтвейн б/а / Non-alcoholic Mulled wine 120 руб.
Чай в Ассортименте / Tea 140 руб.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ



Закуски к пиву / Snacks for beer
Фисташки / Pistachio 120 руб.
Чипсы / Chips 150 руб.

ЗАКУСКИ
К ПИВУ

Сигареты / Cigarettes
Парламент Найт Блю / Parliament Night Blue
Парламент Силвер Блю / Parliament Silver Blue
Парламент Аква Блю / Parliament Aqua Blue
Вог Лилас  / Vogue Lilas
Вог Ментол  / Vogue Menthol
Вог Блю  / Vogue Bleue
Мальборо Красный / Marlboro Red
Мальборо Голд / Marlboro Gold

Цена на сигареты указана на пачке


