


ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Салат «Табуле»                             

Кускус, томат, мята, петрушка, кинза,
оливковое масло

160 ¤200 г/218 ккал

Рекомендовано в пост



Салат «Детокс»

Запечённая свёкла, морковь, лук, апельсин, шпинат,
кедровый орех. Заправка из сока апельсина, горчичного 
и оливкового масла, ароматных прованских трав

180 ¤200 г/280 ккал

Салат из свежих овощей
с муссом из авокадо
Микс салата, томат, огурец, перец болгарский, авокадо

390 ¤200 г/226,4 ккал

Крем-суп на овсяном молоке
с бобами 

Булгур с баклажанами

Nemoloko, чечевица, горох

Булгур, баклажаны, лук, лук-порей

100 ¤
210 ¤

250 г/28,97 ккал

250 г/38,85 ккал

Рекомендовано в пост

Рекомендовано в пост

Рекомендовано в пост

Рекомендовано в пост



Холодные закуски / Cold appetizers

Мясной пир 

Овощное ассорти Плато из солений

Meat feast

Assorted vegetables Pickled vegetables

Буженина в горчице, говяжий ростбиф, 
бастурма пикантная, суджук вяленый 

Томаты, огурец, редис, перец болгарский, 
заправленные оливковым маслом, украшены 
зеленью и луком

Томаты черри консервированные, корнишоны, 
пряный болгарский перец, ассорти 
из грибочков маринованных, зелень, маслины

Baked ham seasoned with mustard, roast beef, 
piquant pastarami and jerky sujuk

Tomatoes, cucumber, small radish, bell pepper 
seasoned with olive oil and decorated with 
greens and onion 

Pickled cherry tomatoes, gherkins, spicy bell 
pepper, pickled assorted mushrooms, 
greens and olives 

610 ¤

230 ¤ 270 ¤

150 г

200 г 200 г



Рыбная тарелка

Сырная палитра 

Карпаччо из лосося и дорадо

Fish plate

Cheese board 

Salmon and dorado carpaccio

Масляная рыбка холодного копчения, нежный
лосось слабой соли, угорь копченый,
икра тобико, зелень, маслины  

Ассорти из сыров России, Италии, 
Франции подается с медом, фруктами 
и грецким орехом 

Свежий лосось, филе дорадо, мусс из авокадо, 
сливочный соус

Smoke-dried butterfish, tender and slightly
salted salmon, smoked eel, tobiko caviar, 
greens and black olives

Plate of Russian, Italian & French cheeses 
served with fruits, honey and walnut

Fresh salmon, dorado fillet, avocado mousse, 
creamy sauce

890 ¤

500 ¤

890 ¤

150 г

150 г

100/200 г



Карпаччо из говядины с сыром 
Пармезан и шампиньонами 

Закуска Капрезе 

Beef carpaccio served with 
Parmesan and champignons 

Caprese 

Вырезка из говядины с острой мясной 
заправкой на оливковом масле, 
шампиньонами, рукколой и сыром пармезан 

Сыр моцарелла, свежие томаты, ароматный 
базилик, оливковое масло 

Beef top round with olive oil spicy meat 
seasoning, champignons, rocca salad 
and Parmesan cheese

Sliced fresh mozzarella, tomatoes, sweet basil 
and olive oil

670 ¤190 г

200 г 370 ¤



Салаты / Salads

Нежный салат с куриным филе
и зеленым горошком

Tender salad with chicken 
breast served with green peas 

Картофель, яйцо, морковь, куриное филе, 
зеленый горошек, фирменный соус
на основе майонеза 

Potatoes, egg, carrot, a chicken fillet,
green peas and mayonnaise-based sauce
of own recipe

300 ¤220 г

Салат с тигровыми
креветками

Tiger shrimp salad

Креветки тигровые, микс салата, томаты 
черри, сыр пармезан, оливковое масло, 
крем бальзамик

Mixed salad, tiger shrimps, cherry tomatoes, 
Parmesan cheese, olive oil and balsamic cream

690 ¤140 г



Салат Цезарь с курицей

Chicken Caesar salad

Копченая куриная грудка, микс салата,
томаты черри, сыр пармезан, соус цезарь

Mixed salad, smoked chicken breast, cherry 
tomatoes and Parmesan cheese seasoned
with Caesar sauce

350 ¤200 г



Салат Цезарь с лососем

Salmon Caesar salad 

Лосось слабой соли, микс салата,
томаты черри, сыр пармезан, соус цезарь

Slightly salted salmon, mixed salad, cherry 
tomatoes and Parmesan cheese seasoned
with Caesar sauce

590 ¤200 г

Салат с розовыми креветками
и авокадо 

Pink shrimp and avocado salad 

Томаты, яблоко, мясо краба, креветки кок-
тейльные, авокадо, соус йогуртовый 

Tomatoes, apple, crabmeat, cocktail shrimps, 
avocado and yoghurt sauce

550 ¤210 г

Салат с индейкой, грушей 
и грейпфрутом 

Salad with turkey, 
pear and grapefruit

Филе индейки, микс салата, грейпфрут, 
груша, сливочный сыр, ягодный соус

Turkey fillet, mixed salad, grapefruit, pear, 
cream cheese and berry sauce

360 ¤200 г



Теплый салат с морепродуктами

Warm seafood salad

Осьминог, мясо мидий, кальмар, микс салата, 
оливки, томаты черри, сливки, устричный соус 

Octopus, mussels meat, squid, mixed salad, 
olives, cherry tomatoes, cream and oyster sauce

690 ¤200 г

Салат Греческий с фетой

Greek salad with Feta cheese 

Микс салата, томаты, огурцы, перец
болгарский, маслины, сыр фета,
соус греческий

Mixed salad, tomatoes, cucumbers, bell pepper, 
black olives, Feta cheese, Greek sauce

310 ¤200 г

Салат с копченым угрем

Smoked eel salad

Копченый угорь, микс салата, томаты черри, 
авокадо, апельсин, кунжут, кедровый орех, 
ореховый соус 

Mixed salad, smoked eel, cherry tomatoes, 
avocado, nut sauce, orange, pine nut and sesame

750 ¤240 г

Салат с сочным ростбифом

Juicy roast beef salad

Микс салата с томатами, сочным
ростбифом, сыром фета, маринованным
болгарским перчиком, соусом
на основе оливкового масла

Mixed salad with tomatoes, juicy roast beef, Feta 
cheese, pickled bell pepper and olive oil sauce

750 ¤250 г



Салат Нисуаз с тунцом

Nicoise salad with tuna

Микс салата, томаты черри, фасоль
стручковая, перец болгарский, маслины,
тунец с/м, яйцо пашот, пикантная заправка 

Mixed salad, cherry tomatoes, green beans,
bell pepper, olives, tuna, poached egg, 
spicy dressing

750 ¤220 г



Горячие закуски / Hot appetizers

Теплый телячий язык
с яблочным соусом

Хрустящие крылышки с соусами 
Мексиканский и Барбекю

Warm veal tongue with apple sauce

Crispy wings with Mexican
& BBQ sauces

Язык говяжий, яблоко, хрен, сметана 

Запеченные куриные крылышки в сухарях
панко, подаются с пикантными соусами 

Beef tongue, apple, horseradish and sour cream

Baked in panko chicken wings served with 
piquant sauces

610 ¤

430 ¤

100/50 г

350/90 г



Кальмары А-ля Гриль

Теплая куриная печень с соусом
Деми Глясс и сочным грейпфрутом 

Мидии Киви, запечённые в соусе 
из сочных томатов с сыром Дорблю 

Squid a-la Grill

Hot chicken liver seasoned with 
Demi-glace sauce and served
with juicy grapefruit 

Mussels Kiwi baked in juicy tomato 
sauce with Dorblu cheese

Кальмары, замаринованные и обжаренные
со специями, с водорослями чука
и томатами черри 

 Куриная печень, грейпфрут, соус Деми Глясс 

Мидии Киви, томаты в собственном соку, 
зелень, лук салатный, сливки, сыр Дорблю  

Pickled and fried with spices squid served 
with algae Chuka & cherry tomatoes 

Chicken liver, grapefruit and Demi-glace sauce

Mussels Kiwi, tomatoes in their own juice, herbs, 
lettuce, cream, Dorblu cheese

400 ¤

430 ¤

830 ¤

300 г

310 г

6 шт./50 г



Первые блюда / Main course

Уха по-царски

Ttsar’s ukha

Лосось, треска, окунь, морковь, картофель, 
зеленый лук

Fish soup made of salmon, cod and perch, 
carrot, potatoes, green onions

450 ¤200/50 г

Суп-лапша с куриным филе

Noodle soup with chicken fillet

Лапша собственного приготовления с морковью 
и сельдереем, подается с перепелиным яйцом, 
хрустящими гренками

Made in-house noodle cooked with carrot 
and celery served with a quail egg
and crispy toasts

210 ¤250/10 г



Солянка мясная

Meat soup Solyanka 

Язык говяжий, свинина, бекон, колбаса
сырокопченая, маслины, лимон, зелень,
подается со сметаной

Beef tongue, pork, bacon, smoked sausage, 
black olives, lemon and greens served with
sour cream

290 ¤250/20 г

Суп сырный с шампиньонами 
и лесными грибами

Cheese soup with champignons 
and wild mushroms

Сливочный сыр, шампиньоны, лесные грибы, 
морковь, зелень, подается с гренками 

Cream cheese, champignons, wild mushrooms, 
carrot and greens served with toasts

410 ¤250 г



Суп с нежной говядиной,
красной чечевицей
и яичной лапшой 

Soup with tender beef,
red lentils & egg noodles

390 ¤250/50 г

Окрошка на кефире

Cold kefir soup with vegetables 
and cooked meat Okroshka 

Минеральная вода, кефир, яйцо, огурец,
редис, говядина, зелень, горчица, лук
зеленый, сметана 

Mineral water, kefir, boiled egg, cucumber, small 
radish, beef, greens, mustard, green onion and 
sour cream

210 ¤250/20 г



Суп с лососем по-голландски 

Dutch style salmon soup

Лосось, ароматный бекон, сливки, картофель, 
морковь, лук зеленый 

Salmon, fragrant bacon, cream, potatoes,
carrot and green onion

450 ¤260 г

Борщ со сметаной
и соленой грудинкой 

Beet root and cabbage soup 
borsch seasoned with sour cream 
and salted belly

290 ¤250/50 г



Пасты / Pasta

Спагетти Болоньезе

Цветные тальятелле с лесными 
грибами и томатами Конкассе 

Феттучини  с ветчиной, 
свининой и шампиньонами  
в сливочном соусе 

Пенне с опятами и копченой
курочкой в сливочном соусе 

Spaghetti Bolognese

Tagliatelle with wild mushrooms 
and concasse tomatoes

Fettuccine served with ham,
pork and champignons seasoned 
with cream sauce

Penne with honey fungus
and smoked chicken 
seasoned with cream sauce

Соус из говядины, ароматных трав и томатов, 
сыр пармезан

Лесные грибы, сливки, томаты конкассе,
сыр пармезан 

Ветчина свиная, шампиньоны, томаты черри, 
свинина, сливки, сыр пармезан 

Опята, копченое куриное филе, томаты черри, 
бекон, сливки, сыр пармезан Beef, balmy herbs and tomato sauce, 

Parmezan cheese

Wild mushrooms, cream, concasse tomatoes 
and Parmesan cheese

Pork ham, champignons, cherry tomatoes, pork, 
cream and Parmesan cheese

Honey fungus, smoked chicken fillet,
cherry tomatoes, bacon, cream
and Parmezan cheese

390 ¤

520 ¤

390 ¤

450 ¤

280 г

340 г

350 г

350 г



Спагетти Карбонара 

Спагетти с морепродуктами

Паста с лососем и шпинатом

Spaghetti Carbonara

Spaghetti with seafood

Pasta with salmon and spinach

Бекон, томаты черри, яичный желток, сливки, 
сыр пармезан 

Осьминог, мясо мидий, кальмар,
устричный соус, сливки, ассорти
из белых и черных спагетти 

Семга, сливки, шпинат, лососевая икра 

Bacon, cherry tomatoes, egg yolk, cream 
and Parmezan cheese

Octopus, mussels meat, squid, oyster sauce, 
cream, assortment of black and white spaghetti 

Salmon, cream, spinach, salmon caviar

490 ¤

490 ¤

730 ¤

350 г

310 г

310 г



Рыба / Fish course

Треска с овощами

Лосось, запеченный на рисовой 
подушке с шафрановым соусом
и кальмарами 

Cod served with vegetables

Roasted salmon on a bed of rice 
with saffron sauce & squids

Филе трески, баклажаны, цукини,
болгарский перец, морковь, картофель,
обжаренные с ароматными травами 

Cod fillet, aubergines, zucchini, bell pepper, 
carrot and potatoes fried with balmy herbs

560 ¤

1200 ¤

270 г

330 г



Дорадо с ягодным соусом
и цукини

Dorado seasoned with berry sauce 
and zucchini

Дорадо, цукини, томаты черри,
ягодный соус, лимон

Dorado, zucchini, cherry tomatoes, berry sauce 
and lemon

890 ¤240 г



Мясо / Meat course 

Ростбиф из говяжьей вырезки
с миксом из овощей

Медальоны из свиной вырезки
с картофельным пюре
и соусом Деми Глясс 

Roast beef cooked of beef top round 
and served with vegetable mix

Pork tenderloin medallions served 
with mashed potatoes and seasoned 
with Demi-glace sauce

Вырезка из говядины, обжаренная на гриле
на подушке из овощей: горошек зеленый,
морковь, лук-порей, болгарский перец,
цукини, стручковая фасоль 

Beef top round grilled on vegetable
(green peas, carrot, leek, bell pepper,
zucchini and green beans) bed

Вырезка свиная, картофельное пюре,
соус Деми Глясс, томаты

Pork cut, mashed potatoes, Demi-glace sauce 
and tomatoes

890 ¤

670 ¤

300 г

310 г



Утиная Магре
с брусничным сорбетом

Magret seasoned with
lingonberry sorbet

Утиная грудка, брусничный сорбет,
микс салата, ягоды, пряный соус 

Magret, lingonberry sorbet, spicy sauce,
mixed salad and berries

710 ¤300 г

Стейк из свинины в горчице

Pork steak seasoned with mustard

Маринованный стейк из свиной шеи,
обжаренный на гриле с овощами гриль
и картофелем

Marinated pork neck steak grilled 
with vegetables and potatoes

610 ¤400 г



Стейк из филе индейки
с пряными овощами

Бифштекс Бордолез
с нежным картофельным пюре

Turkey fillet steak served 
with spicy vegetables 

Beefsteak Bordolez with
tender mashed potatoes

Филе индейки, цукини, баклажаны,
перец болгарский, томаты черри,
соус кисло-сладкий чили 

Говяжья вырезка, картофельное пюре,
трубочка из пармезана, соус грибной

Turkey fillet, zucchini, aubergines, bell pepper, 
cherry tomatoes, sour and sweet Chile sauce

Beef tenderloin, mashed potatoes,
parmesan tube, mushroom sauce

650 ¤

790 ¤

300 г

180/150/20 г

Хлебная корзина
с зеленым маслом

Bread basket 

Палочки из слоеного теста с морской
солью, булочка французская, хлеб отрубной, 
хлеб ржаной, масло сливочное с зеленью 

Sticks of puff pastry with sea salt, French bun, 
bran bread, rye bread, butter with herbs

100 ¤170 г



Гарниры / Garnishes

Картофельное пюре с сыром Пармезан 

Рис отварной со сливочным маслом 

Спагетти отварные
с сыром Пармезан 

Овощи на гриле 

Запеченные ароматные
картофельные дольки 

Mashed potatoes
with Parmesan cheese

Boiled rice with butter

Boiled spaghetti
with Parmesan cheese

Grilled vegetables

Roasted fragrant potato wedges

Цукини, баклажаны, шампиньоны, томаты,
лук порей, болгарский перец

Картофель со специями и чесночным масломZucchini, aubergines, champignons, tomatoes, 
leek and bell pepper

Spiced potatoes seasoned with garlic oil

100 ¤

100 ¤

180 ¤

300 ¤

150 ¤

150/10 г

150/10 г

150/10 г

200 г

150 г



Пицца / Pizza

Маргарита

Мясная

Margarita

Meat

Соус томатный, сыр моцарелла Буффало,
сыр моцарелла, помидоры 

Соус для пиццы, бекон, ветчина, колбаса 
сырокопчёная, филе куриное копчёное, 
сыр моцарелла, лук салатный

Tomato sauce, «Bufolo» mozzarella cheese, 
mozzarella cheese, tomatoes

Pizza sauce, bacon, ham, raw smoked sausage, 
smoked chicken fillet, mozzarella cheese,
salad onion

480 ¤

490 ¤

400 г

400 г



Четыре сыра

Поло

Four cheeses

Polo

Сливочный соус, сыр моцарелла,
сыр пармезан, сыр гауда, сыр сулугуни 

Соус для пиццы, маринованное копченое 
куриное филе, бекон, сыр моцарелла,
грибы, болгарский перец 

Creamy sauce, mozzarella cheese, parmesan 
cheese, gouda cheese, suluguni cheese

Pizza sauce, marinated smoked chicken fillet, 
bacon, mozzarella cheese, mushrooms,
bell pepper

490 ¤

400 г

400 г

520 ¤



Самолепные пельмени и вареники / 
Home-made meat dumplings Pelmeni
and dumplings Vareniki

Вареники с картофелем и грибами 

Вареники с творогом

Vareniki stuffed with mashed 
potatoes and mushrooms 

Vareniki stuffed with curds cheese

Тесто для вареников, картофель, шампиньоны, 
жареный лук, сметана 

Тесто для вареников, творог, яйцо, сметана

Dough for dumplings, mashed potatoes, 
champignons, fried onion and sour cream

Dough for dumplings, curds cheese,
egg and sour cream

190 ¤

190 ¤

200/50 г

200/50 г



Вареники с вишней

Vareniki stuffed with cherries

Тесто для вареников, вишня, сахар 

Dough for dumplings, cherries and sugar

190 ¤200/50 г



Пельмени из свинины и говядины 

Пельмени из свинины и говядины,  
запеченные с сыром

Pork and beef Pelmeni

Pork and beef Pelmeni
baked with cheese

Тесто для пельменей, свинина, говядина,
сметана, специи

Тесто для пельменей, свинина, говядина, сме-
тана, сыр, специи

Dough for dumplings, minced pork and beef, 
spices and sour cream

Dough for dumplings, minced pork and beef, 
cheese, spices and sour cream

250 ¤

280 ¤

200/50 г

200 г



Десерты / Desserts

Тирамису
с малиновым кули 

Tiramisu served
with raspberry coolie 

Печенье савоярди, сыр маскарпоне,
кофейный ликер, какао, ягоды свежие 

Savoiardi cookie, Mascarpone cheese, coffee 
liqueur, cocoa and fresh berries

390 ¤140 г

Чизкейк с ягодным соусом 

Cheesecake seasoned
with berry sauce

Сливочный сыр, песочное печенье,
ягоды свежие, соус черничный 

Cream cheese, shortbread cookie,
blueberry sauce and fresh berries

230 ¤110/35 г



Штрудель яблочный
с ванильным мороженым 

Apple strudel served
with vanilla ice cream

Слоеное тесто, яблоко, корица,
чернослив, мороженое 

Roll-in dough, apple, cinnamon, dried prunes 
and ice cream

290 ¤150/50 г

Штрудель вишневый
с ванильным мороженым 

Cherry strudel served
with vanilla ice cream

Слоеное тесто, вишня, мороженое,
соус ягодный 

Roll-in dough, cherry, berry sauce and ice cream

290 ¤150/50 г



Меренговый рулет
с клубникой 

Meringue roll with strawberries

Нежная меренга, сливочный крем, клубника

Tender meringue, butter cream, strawberries

260 ¤150/50 г

Торт Наполеон

Napoleon tart

Слоеное тесто, крем-брюле, карамельный 
соус, свежие ягоды 

Roll-in dough, creme brulee, caramel sauce
and fresh berries

310 ¤150 г



Десерт Анна Павлова 

Dessert Anna Pavlova

Безе, сливочный крем, фрукты, шоколад

Meringue, butter cream, fruits and chocolate

250 ¤230 г



Алкогольные напитки / Alcoholic Beverages

Bacardi Carta Blanca Jim Beam

Jameson

Пять озер / Five Lakes

Beefeater

Bacardi Carta Negra Jack Daniel`s

Парламент / Parliament

Bacardi Oakheart

Dewar`s 12

Хаски / Husky

Chivas Regal 12

Русский Стандарт

Glenlivet 12

Macallan 12

Белуга / BelugaChivas Regal 18

380 ¤ 350 ¤

550 ¤

120 ¤

500 ¤

380 ¤ 550 ¤

130 ¤

350 ¤

700 ¤

140 ¤
700 ¤

150 ¤
800 ¤

900 ¤

300 ¤1300 ¤

50 мл 50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл 50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл50 мл

Ром / Rum USA

Ireland

Виски / Whiskey

Scotland
Водка / Vodka

Джин / Gin

Russian Standart



Martini Bianco

Bosca

Dourthe №1 

Altisano

Rondone Inzolea

Chianti Ronzoni

Pinot Grigio

Lambrusco

Martini Asti

Martini Prosecco

Martini Rose

Martini Extra Dry

Becherovka

Jagermeister

Absint

230 ¤

1000 ¤

3500 ¤

340/1700 ¤

2000 ¤

2700 ¤

2100 ¤

1500 ¤

4000 ¤

4000 ¤

4000 ¤

230 ¤

450 ¤

400 ¤

600 ¤

50 мл

150/750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

Вермут / Vermouth

Дижестивы / Digestives

Тихие вина / Still wines

Игристые вина / Sparkling wines

Франция / France

Италия / Italy

Белое / розовое / красное
White / rose / red

Красное/сух
Red/dry

Красное/сух, красное/псл, белое/сух, белое/псл 
Red/dry, red/semi-sweet, white/dry, white/semi-sweet

Белое/сух
White/dry

Красное/сух
Red/dry

Белое/сух
White/dry



Castillo de Monseran

Цинандали / Tsinandali

INKERMAN

Саперави / Saperavi

1800 ¤

1500 ¤

200/1000 ¤

1700 ¤

750 мл

750 мл

150/750 мл

750 мл

Испания / Spain

Грузия / Georgia

Россия  / Russia

Красное/сух, белое/сух 
Red/dry, white/dry

Белое/сух
White/dry

Красное/сух, красное/псл, белое/сух, белое/псл 
Red/dry, red/semi-sweet, white/dry, white/semi-sweet

Красное/сух
Red/dry

Арарат 3  / Ararat 3

Olmeca Blanco

Sambuca

Арарат 5  / Ararat 5

Olmeca Gold

Bayleys

Kahlua

Remy Martin V.S.

Remy Martin V.S.O.P.

370 ¤

570 ¤

350 ¤

420 ¤

620 ¤

350 ¤

550 ¤

800 ¤

1300 ¤

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

Коньяк / Cognac

Текила / Tequila

Ликеры / Liqueurs



Бутылочное / Bottle

Разливное / Spill

Светлое / Light

Австрия / Светлый лагер с приятной горчинкой. 
Крепость 5%. Плотность 12%.

Чехия / Светлое, фильтрованное. Приятный аромат хмеля 
и солода с небольшими медовыми нотками.
Крепость 4%. Плотность 10%.

Чехия / Тёмное пиво низового брожения. 
Крепость 4%. Плотность 10%.

Светлое. Крепость 4%. Плотность 10%.

Германия / Превосходное светлое пшеничное
нефильтрованное пиво, насыщенный вкус которого
обладает характерными острыми пшеничными нотками,
оттенками фруктов и пряностей. Крепость 5,3%.
Плотность 11,9%.
Germany / Excellent light wheat unfiltered beer, 
he rich taste of which has characteristic sharp wheat
notes, shades of fruit and spices. Strength is 5.3%.
The density of 11.9%

Spaten

Stigel Goldbeau

Franz d’Este

Krusovice

Krusovice

Krombacher Weizen

350 ¤

380 ¤

380 ¤

380 ¤

400 ¤

230/350 ¤

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

330/500 мл

Пиво
Коктейли / Coctails

Mojito

Pina Colada

450 ¤

600 ¤

300 мл

150 мл

На основе рома / Based on rum

Ром светлый, сок лайма, сахар, содовая, лайм, мята

Light rum, lime juice, sugar, soda, lime, mint

Ром светлый, ликер Малибу, сок ананасовый,
сироп кокосовый, ананас, сливки

Light rum, Malibu liqueur, pineapple juice, coconut

syrup, pineapple, cream

Aperol Spritz

500 ¤250 мл

На основе биттера / Based on bitter

Биттер Апероль, игристое сухое вино, содовая, апельсин

Bitter Aperol, sparkling dry wine, soda, orange



Tequila Sunrise

Blue Lagoon

G&T

Bramble 400 ¤

300 ¤

450 ¤

500 ¤

250 мл

250 мл

250 мл

150 мл

На основе текилы / Based on Tequila

На основе водки / Based on Vodka

На основе джина / Based on gin

Текила, сок апельсиновый, сироп гренадин,
апельсин, вишня
Tequila, orange juice, grenadine syrup, orange, cherry

Водка, ликер Блю Кюрасао, сок лимона, 7UP, мята, вишня

Vodka, Blue Curacao liqueur, lemon juice, 7UP, mint, cherry

Джин, тоник, лимон

Gin, tonic, lemon

Джин, ежевика, сироп ежевичный, сок лимона, 
цедра лимона

Gin, blackberry, blackberry syrup, lemon juice, lemon peel

Aperol

Spritz

Mojito

Sex

on the 

beach



Cosmopolitan

300 ¤150 мл

Водка, апельсиновый ликер, сок лимона, 
клюквенный морс, цедра апельсина

Vodka, orange liqueur, lemon juice, cranberry juice, 

orange peel

Sex on the beach

Long Island Iced Tea

400 ¤

500 ¤

200 мл

250 мл

Водка, персиковый ликер, ананасовый сок, 
клюквенный морс, ананас, вишня
Vodka, peach liqueur, pineapple juice, cranberry juice, 
pineapple, cherry

Водка, джин, ром светлый, текила, ликер апельсиновный, 
сок лимона, пепси, лимон
Vodka, gin, light rum, tequila, orange liqueur, lemon juice, 
pepsi, lemon

B-52

B-53

Hiroshima

350 ¤

350 ¤

300 ¤

50 мл

50 мл

50 мл

Шоты / Shots

Ликер кофейный, ликер сливочный, ликер апельсиновый

Coffee liqueur, cream liqueur, orange liqueur

Ликер кофейный, ликер сливочный, абсент

Coffee liqueur, cream liqueur, absinthe

Ликер Самбука, ликер сливочный, абсент, сироп гренадин 

Sambuca liqueur, cream liqueur, absinthe, grenadine syrup

Bramble Blue 

Lagoon



Чай / Tea

Ассам Панитола

Маленькие чудеса

Сенча

Японская липа

Assam Panitola

Little miracles

Sencha

Japanese linden

Эрл Грей

Смородиновый пудинг

Дикая вишня

Зеленый с имбирем

Молочный улун

Earl Grey

Currant pudding

Wild cherry

Green with ginger

Milk oolong

Дворцовый Пу Эр

Жасминовая жемчужина

Palace PU-erh

Jasmine pearl

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

150/180 ¤

200/300 ¤

200/300 ¤

150/180 ¤

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800 мл

400/800  мл

400/800 мл

Черный / Black

Фруктовый / Fruit

Зеленый / Green



Ягодный

Клюквенный

Облепиховый

Облепихово-имбирный
Berry

Cranberry

Sea buckthorn

Sea buckthorn-ginger

300 ¤

300 ¤

300 ¤

300 ¤

750 мл

750 мл

750 мл

750 мл

Тизаны / Tizans

На основе свежих ягод малины, ежевики и клубники,

меда и корицы

На основе свежей клюквы

На основе свежей облепихи, меда и специй

На основе свежей облепихи, имбиря

и апельсинового фреша

Based on fresh raspberries, blackberries

and strawberries, honey and cinnamon

Based on fresh cranberries

Based on fresh sea buckthorn, honey and spices

Based on fresh sea buckthorn, ginger and orange juice



Кофе / Coffee

Эспрессо Двойной капучино

Глясе

Латте

Ванильный раф

Двойной Эспрессо

Капучино

Американо

Espresso Double cappuccino

Glace

Latte

Vanilla raff

Double espresso

Cappuccino

Americano

120 ¤ 250 ¤

200 ¤

170 ¤

250 ¤

170 ¤

160 ¤

150 ¤

60 мл 300 мл

200 мл

200 мл

200 мл

120 мл

150 мл

120 мл

Крепкий черный кофе Двойная порция кофе с молочно-кофейной пеной

Порция эспрессо с шариком 

ванильного мороженого

Кофейный коктейль, состоящий из одной части 

эспрессо и двух частей прогретого молока с пеной

Кофейный напиток на основе эспрессо,

сливок и ванильного сахара

Двойная порция крепкого кофе

Эспрессо с добавлением 

подогретого вспененного молока

Эспрессо, разбавленный горячей водой

Strong black coffee Double coffee with milk and coffee foam

Espresso with a scoop of vanilla ice cream

A coffee cocktail consisting of one part espresso

and two parts warmed milk with foam

A coffee drink based on espresso, cream

and vanilla sugar

Double portion of strong coffee

Coffee with warmed milk with foam

Espresso diluted with hot water



Безалкогольные напитки / Soft drinks

Pepsi / 
Pepsi maх sugar free (без сахара) /
Mirinda / 7UP

Borjomi

Боржоми

Adrenaline

Нарзан 

Сок 
в ассортименте

Морс облепиховый

Морс ягодный

Морс клюквенный

Narzan

Assorted juice

Sea buckthorn fruit drink Mors

Berry fruit drink Mors

Cranberry fruit drink Mors

Aqua Minerale

Evian

180 ¤

240 ¤

250 ¤

180 ¤

80/300 ¤

90 ¤

90 ¤

90 ¤

180 ¤

310 ¤

250 мл

500 мл

250 мл

500 мл

250/1000 мл

250 мл

250 мл

250 мл

250 мл

330 мл

Без газа, с газом

Still water, sparkling water

Без газа

Still water
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