
 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

АПЕРИТИВ
martini bianco 50мл

160
martini rosso 50мл

160
martini extra dry 50мл 160

pernod 50мл
195

campari 50мл 240

РОМ
BACARDÍ carta blanca 50мл

300
BACARDÍ carta oro 50мл 330
BACARDÍ carta negra 50мл

330
oakheart original 50мл 280

mount gay eclipse 50мл
390

ТЕКИЛА
cazadores blanco 50мл 640
cazadores reposado 50мл

760

ДЖИН
bombay saphire 50мл 460

ВОДКА
русский стандарт original 50мл

150

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

русский стандарт gold 50мл
180

русский стандарт platinum 50мл
220

белуга noble 50мл
310

grey goose 50мл 420

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ВИСКИ
шотландский купажированный виски
william lawson's super spiced 50мл

250

dewars white label 50мл 350
dewar’s 12yo 50мл

560

chivas regal 12yo 50мл 650
chivas regal 18yo 50мл 990

шотландский односолодовый виски
glenmorangie original 10yo 50мл

760
glenmorangie quinta ruban 50мл

990
glenmorangie lasanta 50мл

990
glenmorangie 18 50мл

1 880

aberfeldy 12yo 50мл
910

aberfeldy 21yo 50мл
2 650

macallan 12yo fine oak 50мл
960

macallan 15yo fine oak 50мл
1 250

macallan 18yo fine oak 50мл
1 990

шотландский островной виски

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

laphroaig 10yo 50мл
950

talisker 10 50мл 950

ирландский виски
tullamore dew 50мл

350
jameson select reserve black barrel 50мл

600

американский виски
jim beam 4yo 50мл

360
jack daniels №7 tennessee 50мл

450

КОНЬЯК

rémy martin VS superieur 50мл
450

rémy martin VSOP 50мл 810
rémy martin XO 50мл 1 
910

hennessy VS 50мл 550
hennessy V.S.O.P. 50мл 870
hennessy X.O. 50мл

2 400
hennessy paradis 50мл 5 
600

baron otard VS 50мл
520

baron otard extra 50мл 5 
200

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

БРЕНДИ

metaxa 5 stars 50мл 330
st-rémy vsop 50мл

330

ЛИКЕРЫ

bailey’s irish cream original 50мл
300

malibu 50мл
250

sambuca 50мл 290
limoncello 50мл 300
kahlua 50мл

450
cointreau 50мл 300

ice cold shot

jagermeister 50мл 280

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ПИВО

разливное

klaster 300мл
290

светлое фильтрованное. чехия 500мл
450

бутылочное

maisels original
светлое нефильтрованное. германия 500мл

490
maisels dunkel
темное нефильтрованное. германия 500мл

490
maisels alkoholfrei
безалкогольное нефильтрованное, германия 500мл

420

corona extra
светлое фильтрованное. мексика 330мл

380
heineken
светлое фильтрованное. россия 330мл

270

СИДР
glorywood
полусухой. россия 500мл

320

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ВОДА

негазированная
aqua russa               200мл

200
россия               1000мл 390

газированная
aqua russa               200мл

200
россия               1000мл 390

СОК 

бутылированный сок

в ассортимнте
апельсиновый, вишневый, яблочный, томатный                            
250мл/200мл 170

свежевыжатый сок

апельсиновый               250мл
320

яблочный               250мл
320

грейпфрутовый               250мл
320

ананасовый               250мл
320

морковный               250мл
320

сельдереевый               250мл
320

киви               250мл
320

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

pepsi, pepsi light, 7UP, tonic               250мл
140

red bull               250мл
250

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

ванильный / клубничный / шоколадный               250мл
300

КОФЕ

эспрессо               60мл
150

эспрессо макиато               65мл
150

двойной эспрессо               100мл
200

американо               180мл
180

капучино               300мл
180

латте               230мл
180

капучино с baileys               300мл
350

кофе по-ирландски               190мл
400

горячий шоколад               200мл
180

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ice  шоколад                  250мл
230

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

ФИРМЕННЫЕ СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ
классический глинтвейн 
красное вино, вишневый сок, мед, корица, бадьян, апельсин, яблоко               

350мл 390

яблочный глинтвейн
белое вино, яблочный сок, мед, корица, бадьян, гвоздика, яблоко               350мл

390

безалкогольный глинтвейн
вишневый сок, мед, корица, бадьян, яблоко, апельсин               
350мл 350

ФИРМЕННЫЙ ЧАЙ
клубнично-мятный
клубника, грейпфрутовый чай, клубничный сироп, мята                                  

400мл 350

облепиха с маракуйей
зеленый чай, облепиха, маракуйя                            

400мл 350

цитрусовый микс
вербена, апельсин, лайм, лимон, мед, имбирь, ментоловый сироп                        

400мл 350

клюква с розмарином 
черный чай, клюква, розмарин, лимон, сахарный сироп                                     

400мл 350

ЧАЙ
черный 
английский завтрак, эрл грей, черный с чабрецом               300мл

300

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes



 
Выход (г)                   цена 

 
S/ serve (g)                  price

зеленый
гринлиф, жасмин, молочный улун              300мл

300

травяной
вербена, ромашка, лакричная мята              300мл

300

фруктовый
грейпфрут, шиповник               300мл

300

все цены указаны в рублях с учетом налогов
all prices are indicated in rubles and include all taxes


