В бутылке шампанского около
49 миллионов пузырьков

КАРТА ВИН
Игристые вина

		
		
750 мл

Ламбруско Дэль Эмилья
Чив&Чив Ле Фолье................................................. 900 р
белое/красное полусладкое (Италия)

Асти.......................................................................................1600 р
белое сладкое (Италия)

Просеко.............................................................................1700 р
белое сухое (Италия)

Розе.......................................................................................1700 р
розовое полусухое (Италия)

Абрау-Дюрсо.................................................................. 900 р
сухое/полусладкое (Россия)

Домашнее вино
150 мл

1000 мл

Бонджорно белое............................. 120 р.......... 800 р
сухое/полусладкое (Италия)

Бонджорно красное....................... 135 р.......... 900 р
сухое/полусладкое (Италия)

Розовые вина

		
		
750 мл

Розе д’Анжу Ле Шато...........................................1200 р
полусухое (Франция)

Асти..... 1600 р
750 мл
Образец является рекламной продукцией

В Древней Греции хозяин дома во время
застолья первым делал глоток вина, дабы
гости убедились, что напиток не отравлен.
Таким образом возникло выражение «Пить
за здоровье»

Белые вина
		

750 мл

Вальжан............................................................................... 800 р
сухое/полусладкое (Франция)

Соаве Классико.........................................................1300 р
полусухое (Италия)

Карранк............................................................................... 800 р
сухое/полусладкое (Испания)

Джи 7 Резерва Шардоне.................................1300 р
сухое (Чили)

Уоллоби Крик Райп Харвест Вайт..........1100 р
полусладкое (Австралия)

Кейп Элефант Шенин Блан...........................1100 р
полусухое (ЮАР)

Гави ди Гави..................................................................1800 р
сухое (Италия)

Алазанская долина...............................................1100 р
полусладкое (Грузия)

Цинандали.....................................................................1200 р
сухое (Грузия)

Семь красавиц...........................................................1000 р
полусладкое (Азербайджан)

Красные вина

		
		
750 мл

Вальжан............................................................................... 800 р
сухое/полусладкое (Франция)

Санджовезе Маремма Тоскана................1700 р
сухое (Италия)

Алазанская долина...... 1100 р
750 мл
Образец является рекламной продукцией

Самая старая бутылка вина в мире была
найдена близ немецкого города Шпайер и
датируется 325 годом нашей эры.
Экспонат находится в Историческом
музее Пфальца

Барбера Д’Асти выдержанное...................1400 р
сухое (Италия)

Танча Кьянти Резерва........................................1400 р
сухое (Италия)

Карранк............................................................................... 800 р
сухое/полусладкое (Испания)

Пиринеос Селексьон Месаче.....................1300 р
сухое (Испания)

Онтаньон.........................................................................1200 р
сухое (Испания)

Джи 7 Резерва
Каберне Совиньон................................................1300 р
сухое (Чили)

Уоллоби Крик Райп Харвест........................1100 р
полусладкое (Австралия)

Кейп Элефант Пинотаж....................................1100 р
сухое (ЮАР)

Бургонь Пино Нуар...............................................1800 р
сухое (Франция)

Киндзмараули............................................................1300 р
полусладкое (Грузия)

Саперави.........................................................................1300 р
сухое (Грузия)

Огни Баку........................................................................1100 р
полусладкое (Азербайджан)

Вермут
100 мл

Барбера Д’Асти..... 1400 р
750 мл

1000 мл

Ганча Бьянко/
Россо/Экстра Драй.......................... 190 р.......1900 р
(Италия)

Образец является рекламной продукцией

В старину богатые русские помещики,
пытаясь произвести впечатление на гостей, выставляли на стол бутылки с сортами водки согласно русскому алфавиту:
Анисовая, Березовая, Вишневая, Грушевая,
Дынная, Ежевичная, Желудевая, Зверобойная, Ирговая, Калиновая, Лимонная, Мятная
и др.

КАРТА БАРА
Водка
50 мл

500 мл

Калашников Премиум.................... 90 р.......... 900 р
Пять озер...................................................... 90 р.......... 900 р
Хаски............................................................. 110 р.......1100 р
Русский
Стандарт Ориджинал.................... 130 р.......1300 р
Финляндия............................................... 170 р.......1700 р
Белуга............................................................ 200 р.......2000 р

Виски
		

50 мл

Маккалан 12 лет......................................................... 550 р
односолодовый (Шотландия)

Чивас Ригал 12 лет................................................... 390 р
купажированный (Шотландия)

Джемесон........................................................................... 300 р
купажированный (Ирландия)

Джек Дэниелс................................................................ 400 р
купажированный (США)

Джим Бим.......................................................................... 270 р
бурбон (США)

Барклайс............................................................................. 200 р
купажированный (Шотландия)

Калашников Премиум..... 90 р
50 мл
Образец является рекламной продукцией

Крепкие спиртные напитки, такие как
коньяк, виски и бренди, изначально
бесцветны, в отличие от пива и вина. Их
золотисто-коричневый цвет, равно как и
другие оттенки, обусловлен процессами
старения во время выдержки в деревянных
бочках

Коньяк, бренди
		

50 мл

Арди VS Фин 3 года................................................ 390 р
Франция

Арди VSOP
Фин Шампань 7 лет................................................. 490 р
Франция

Ной 3 года......................................................................... 200 р
Армения

Ной 5 лет............................................................................ 230 р
Армения

Реми Мартан VSOP................................................... 550 р
Франция

Ром, текила, джин, ликёры
		

50 мл

Каса Вьехо Бланко................................................... 250 р
серебрянная текила

Каса Вьехо Репосадо............................................. 290 р
золотая текила

Бакарди Супериор.................................................... 210 р
светлый ром

Бакарди Блэк.................................................................. 230 р
темный ром

Бейлис................................................................................... 250 р
сливочный ликер

Бифитер............................................................................... 270 р
джин

Кампари.............................................................................. 240 р
биттер

Реми Мартан VSOP..... 550 р
50 мл
Образец является рекламной продукцией

Четыре тысячи лет назад в Вавилоне была
прекрасная традиция: в первый месяц после
свадьбы отец невесты устраивал жениху
«ПИВНОЙ МЕСЯЦ». Это значило, что жених
мог целый месяц пить Пиво под завязку за
счет тестя

Егермайстер.................................................................... 240 р
ликёр на травах

Куантро................................................................................ 280 р
цитрусовый ликёр

Калуа...................................................................................... 320 р
кофейный ликёр

Самбука................................................................................ 220 р
анисовая водка

Абсент.................................................................................... 250 р
настойка на полыни

Пиво
0,3 л

0,5 л

Разливное
пшеничное Клостербрау.......... 130 р.......... 150 р
Велкопоповецкий Козел.................................... 150 р
светлое/тёмное

Безалкогольное........................................................... 150 р

Клостербрау..... 150 р
500 мл
Образец является рекламной продукцией

Первое упоминание об использовании чая
относится к 4 веку н.э. Ученые при этом
считают, что чай начали пить много столетий назад в Восточной Азии. Там он использовался в медицинских целях, в виде
сушеных листьев, с добавлением мяты,
апельсина, имбиря

Чай
		

500 мл

Ассам......................................................................................... 90 р
черный

Дворец луны...................................................................... 90 р
зеленый

Эрл грей.................................................................................. 90 р
черный

Жасмин.................................................................................... 90 р
зеленый

Молочный улун............................................................ 110 р
зеленый

Пуэр......................................................................................... 110 р
черный

Нахальный фрукт...................................................... 110 р
фруктовый

Вечерний............................................................................ 110 р
травяной

Чабрец.................................................................................. 110 р
черный

Чай домашний
		

600 мл

Чай с апельсинами и клюквой.................... 160 р
Чай с имбирем и медом..................................... 160 р
Чай «Лесная сказка».............................................. 160 р
Чай «Марокканский»............................................. 160 р

С апельсинами и клюквой..... 160 р
600 мл
Образец является рекламной продукцией

Ежедневно в мире выпивается около
2,25 миллиардов чашек кофе, что делает
его самым популярным напитком в мире

Кофе
Эспрессо.........................................................40 мл............. 80 р
Американо................................................ 150 мл............. 80 р
Капучино.................................................... 200 мл.......... 100 р
Латте...............................................................200 мл.......... 100 р
Глясе................................................................ 200 мл.......... 130 р
Двойной Эспрессо............................ 100 мл.......... 130 р
Кофе по-Венски.................................. 200 мл.......... 110 р
Молоко.............................................................50 мл............. 15 р
Сливки..............................................................50 мл............. 35 р
Сиропы на выбор.................................25 мл............. 20 р

Кофейные коктейли
Фраппучино............................................ 325 мл.......... 130 р
холодный эспрессо, сироп ваниль, молоко, лед

Бамбл.............................................................. 250 мл.......... 130 р
тонизирующий эспрессо, сок, сироп, лед

Раф-кофе.................................................... 225 мл.......... 130 р
горячий кофе, сливки, сироп

Горячие коктейли
Яблочный штрудель........................ 250 мл.......... 130 р
сладкий яблочный «пирог» у вас в бокале!

Фраппучино..... 130 р

Детский глинтвейн........................... 250 мл.......... 150 р

325 мл
Образец является рекламной продукцией

Смузи (от англ. smooth - «мягкий») - новое
слово в кулинарии «на ходу». Это блюдо
представляет собой полезнейший набор
питательных веществ, витаминов и
клетчатки

Безалкогольные коктейли
Розовая пена.......................................... 325 мл.......... 150 р
розовая прелесть со спрайтом, гранатовым сиропом и
сливками

Клубничная кола................................ 325 мл.......... 150 р
если кола для тебя не пустой звук - ощути ее
в новом вкусе

Мохито.......................................................... 325 мл.......... 150 р
обычный/клубничный/вишневый
вариант классического лимонада на карибский манер

Пино Колада........................................... 350 мл.......... 150 р
кокосы, ананасы, сливки - объеденье

Смузи Фруктовый.............................. 325 мл.......... 150 р
сладкая ягодная конфета!

Шоколадное Печенье.................... 250 мл.......... 150 р
печенье с молоком и шоколадом - лучшее
на завтрак!

Фруктовый лед..................................... 225 мл.......... 150 р
смуууузи с манго и прохлада на вес день!

Молочные коктейли
Банановый рай..................................... 350 мл.......... 150 р
бананы, молоко и мороженое - что еще нужно?

Милкшейк.................................................. 250 мл.......... 130 р
обычный/с сиропом/с соком
вкусный молочный коктейль

Смузи фруктовый..... 150 р
250 мл
Образец является рекламной продукцией

Цвет напитка влияет на здоровье и
настроение человека. Так, красные помогут
трудоголикам: вернут душевное равновесие и повысят работоспособность. Оранжевые и желтые взбодрят уже одним своим
внешним видом. Белые успокоят нервную
систему. Зеленые настроят на здоровую
волну и помогут в борьбе с лишним весом.
А синие позаботятся о сохранении жизненных сил.

Напитки
250 мл

1000 мл

Морс клюквенный,
облепиховый............................................ 50 р.......... 190 р
Сок в ассортименте........................... 70 р.......... 250 р
Лимонад домашний .....................кувшин.......... 250 р
Воткинский лимонад...................... 500 мл............. 80 р
Кока-кола, спрайт.............................. 250 мл.......... 100 р

Фрэши
Яблочный................................................... 200 мл............. 90 р
Грушевый.................................................... 200 мл............ 130р
Яблочно-морковный...................... 200 мл.......... 110 р
Морковный со сливками............ 200 мл.......... 120 р
Апельсиновый....................................... 250 мл.......... 150 р
Грейпфрутовый.................................... 250 мл.......... 150 р

Вода

		
500 мл

Нарзан................................................................................... 120 р
Кисловодск

Увинская................................................................................. 70 р
с газом/без газа (пос.Ува)

Сок в ассортименте..... 70 р
250 мл
Образец является рекламной продукцией

