
Сбитень — 400 мл / 350q
черная смородина с базиликом
облепиха с тимьяном
медовый со специями
пряный вишневый
малиновый с имбирем

Лимонад — 250 мл / 300q, 800 мл / 600q
брусника с цитрусом
малина с шалфеем
облепиха с морковью
черная смородина с апельсином

Свежевыжатый сок — 300 мл / 350q
морковь
яблоко

Витграсс — 25 мл / 400q
Вода «Волжанка» минеральная (Ульяновская 
обл.) — 500 мл / 250q

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Традиционный глинтвейн — 220 мл / 400q

ГЛИНТвЕйН

Квас сухарный с мятой — 300 мл / 300q
Кисель из чёрной смородины — 300 мл / 300q
Компот — 300 мл / 300q

Шиповник
Крыжовник

Взвар из сухофруктов (без сахара) — 
300 мл / 300q

РуссКИЕ НАРОдНЫЕ НАПИТКИ

Чёрная смородина, малина / 120q

дОМАШНЕЕ вАРЕНЬЕ

Арабика класса Specialty 
обжарКи арсения КУзнецова (МосКва):
ристретто, эспрессо, американо / 150q
Эспрессо двойной / 210q
Капучино / 250q
Латте / 350q
Кедровый кофе / 350q
раф ванильный / 300q

КОФЕ

400 мл

Зелёный / чёрный / 300q

«Равновесие» от Дмитрия жукова (респу-
блика Чувашия). Шиповник, хмель, плоды и 
цветы боярышника, мелисса, таволга — 300q

«Душистый чай» от Дмитрия жукова (респу-
блика Чувашия). Душица, зверобой, кипрей, 
липа, малина, мята, мать-и-мачеха, овёс 
зелёный, первоцвет, рябина, смородина, 
чабрец, шиповник — 300q

«Вечерний» от Дмитрия жукова (республи-
ка Чувашия). зира, клевер, череда, мята, 
душица, хмель — 300q

«Полная чаша» от Дмитрия жукова (респу-
блика Чувашия). Шиповник, рябина, ежевика, 
малина, земляника, мелисса, мята, кипрей, 
душица, василёк, смородина, зверобой, 
липа, облепиха, иссоп, вишня — 300q

ЧАй

ЧаЧа асКанеЛи 40% (ГрУзия) — 25 МЛ 
платиновая, золотая / 150q

арцаХ (арМения) — 25 МЛ 
тутовый золотой 57% / 160q 
сливовый 51% / 160q

дИсТИЛЛЯТЫ

Сидр Glory Wood полусладкий, 
алк. 5,3% — 500 мл / 350q

Сидр Glory Wood полусухой, алк. 5,3% — 
500 мл / 350q

Сидр Bullevie Vivizero сухой, алк. 
4,5% — 500 мл / 400 р

Медовуха — 500 мл / 350q

сИдР И МЕдОвуХА

50 мл

ВОДКА
ОНЕГИН, алк. 40% / 340q

40 мл

ВисКи
Glenfiddich Experimental Series IPA, 
алк. 43% / 900q
Monkey Shoulder, алк. 40% / 450q
Wild Turkey 81, алк. 40% / 380q
КОньяК
Godet Antarctica, алк. 40% / 750q
Фанагория. Пятилетний, алк. 40% / 300q
КАльВАДОс
Calvados Berneroy Fine, алк. 40% / 380q
РОм
Botucal Planas, алк. 47% / 300q
Plantation Original Dark, алк. 40% / 
280q

Джин
Hayman’s Old Tom Gin, алк. 40% / 350q
Cruxland London Dry, алк. 43% / 300q

КРЕПКИй АЛКОГОЛЬ

саМоГон ХанДса орГаниК (Эстония) – 25 МЛ

Хандса органик, алк.  40% / 270q
Хандса органик, алк.  50% / 310q
Хандса органик, алк.  63,2% / 360q

сАМОГОН

яКорЬ (евПатория, сеЛо сУворовсКое)

Якорь Легкое, алк. 4,5% – 330 мл /450q
Якорь Ржаное, алк. 7% – 330 мл /450q
Якорь IPA, алк. 7,5% – 330 мл /450q
Якорь Стаут, алк. 4,5% – 330 мл /450q
Caspary Brau (КаЛУжсКая обЛ., Г. обнинсК)

Lager, алк. 4,9% — 500 мл / 400q

авГУстин (Г. тУЛа)

Апачи APA (american pale ale), 
алк. 5,7% — 500 мл / 450q

Вайцен Weizen, алк. 4,5% / 450q

аЛясКа (Г. баЛаШиХа)

Ипатаж IPA (Indian pale ale) алк. 6,5% — 
500 мл/ 450q

ПИвО

БАРНАЯ КАРТА

Ф е р м е р с к и й  р е с т о р а н

Эксклюзивная линейка «Лавровый», 
«Молодецкий», «супружеский», «ноч-
ных стражей». Количество ограничено 
/ 360q

№ 1 «рожь и Пшеница», № 2 «Чеснок и 
Перец», № 3 «бородинский с тмином», 
№ 4 «Мед и перец», № 5 «Хрен», № 6 
«Перец», № 10 «Можжевельник» / 220q

солодовый тройной перегонки / 400q 
Гречишный тройной перегонки / 250q 
ячменный тройной перегонки / 300q 
Пшеничный тройной перегонки / 250q 
ржаной выдержанный / 350q

ПОЛуГАР

роДионов и сЫновЬя (россия–ПоЛЬШа), 
аЛК. 38,5%— 25 МЛ

Мы работаем только с малыми фермерскими хозяйствами, объём продукции которых ограничен. Просим вашего понимания, если какие-то 
позиции в меню отсутствуют. Получая ограниченный выбор, вы всегда можете быть уверены в том, что мы сделали всЁ для того, чтобы 

в вашей тарелке был самый свежий и здоровый продукт! Данное меню является рекламным материалом.



Sbiten — 400 ml / 350q
black currant with bazil
sea buckthorn with thyme
honey with spices
fragrant cherry
raspbeery with ginger

Lemonade — 250 ml / 300q, 800 ml / 600q
lingonberry with citrus
raspberry with sage
sea buckthorn with carrot
black currant with orange

Fresh juice — 300 ml / 350q
apple
carrot

Wheatgrass — 25 ml / 400q
Water Volzhanka. still / sparkling — 
500 ml / 250q

SOFT DRINKS

Bread kvass (with mint) — 300 m / 300q
Kissel. Black currant — 300 ml / 300q
Compote — 300 ml / 300q

dogrose
gooseberry

Dried fruit vzvar (no sugar) — 300 ml / 
300q

TRaDITIONal lOcal DRINKS

raspberry, black currant / 120q

HOMEMaDE JaM 

Organic Espresso Blend (100% Arabica) 
roaster — arsenIy KuzneCov (MosCow):
ristretto, espresso, americano / 150q
Double espresso / 210q
Cappuccino / 250q
raf coffee / 300q
pine nut coffee / 350q
Latte / 350q

cOFFEE

400 ml

Premium green or black loose-leaf tea 
from nepal / 300q

Herbal tea from Dmitry zhukov, republic 
of Chuvashia

«Full Bowl». rose hips, mountain ash, 
blackberries, raspberries, lemon balm, 
mint, oregano, cornflower, linden, sea 
buckthorn / 300q

«Fragrant tea». oregano, linden, 
raspberry, mint, mountain ash, thyme, dog 
rose, currant, green oat / 300q

«Balance». Dogrose, hops, fruits and 
flowers of hawthorn, melissa, tavolga / 
300q

«Zira–cumin». zira, clover, string, 
mint, oregano, hops / 300q

TEa

ChaCha asKaneLI (GeorGIa) 40% — 25 ml 
platinum gold / 150q

artsaKh (arMenIa) — 25 ml 
Mulberry 57% / 160q 
plum 51% / 160q

DISTIllaTES

Cider Glory wood semisweet, alc. 5,3% — 
500 ml / 350q

Cider Glory wood semidry, alc. 5,3% — 
500 ml / 350q

Cider Bullevie vivizero dry, alc. 4,5% / 
400q

Medovukha — 500 ml / 350q

cIDER & MEDOvuKHa

50 ml

VODKA

ONEGIN, alc. 40% / 340q

40 ml
WisKey

Glenfiddich Experimental Series IPA, 
alc. 43% / 900q

Monkey Shoulder, alc. 40% / 450q
Wild Turkey 81, alc. 40% / 380q
COgnAC
Godet Antarctica, alc. 40% / 750q
Fanagoria 5 years old, alc. 40% / 300q
CAlVADOs
Calvados Berneroy Fine, alc. 40% / 380q
ROm
Botucal Planas, alc. 47% / 300q
Plantation Original Dark, alc. 40% / 
280q

gin
Hayman’s Old Tom Gin, alc. 40% / 350q
Cruxland London Dry, alc. 43% / 300q

STRONg alcOHOl

yaKor (evpatorIa, suvorovsKoe vILLaGe)

Yakor Light, alc. 4,5% – 330 мл / 450q
Yakor Rye, alc. 7% – 330 мл/450q
Yakor IPA, alc. 7,5% – 330 мл/450q
Yakor Stout, alc. 4,5% – 330 мл/450q
Caspary Brau (oBnIsK)

Lager, alc. 4,9% — 500 ml / 400q
avGustIn (tuLa)

Apachi APA (american pale ale), 
alc. 5,7% — 500 ml / 450q

Weizen, alc. 4,5% — 500 ml / 450q
aLyasKa (BaLashIKha)

Ipatazh IPA (Indian pale ale) 
alc. 6,5% — 500 ml/ 450q

BEER

BaR

f a r m - t o - t a b l e  r e s t a u r a n t

Limited offer “Laurel”, 
“Molodetskiy”, “Married”, 
“night Guards” / 360q

polugar № 1 «rye and wheat», № 2 
«Garlic & pepper», № 3 «Borodinsky 
bread with thyme», № 4 «honey 
and pepper», № 5 «horseradish», 
№ 6 «pepper», № 10 «Juniper» / 220q

single wheat polugar / 250q 
single mait polugar / 400q 
single barley polugar / 300q 
single buckwheat polugar / 250q 
single rye polugar / 350q

POlugaR

roDIonov & sons (russIa-poLanD) 
aLC. 38,5 % — 25 ML

we only work with small farms, whose production volume is limited and cannot always be delivered in large quantities. In situation 
of limited choice you can always be sure that we will do everything to serve you fresh and healthy food on your plate. 

this menu is an advertising material.

saMoGon hanDsa orGanIC (estonIa) – 25 ml

handsa organic, alc. 40% / 270q
handsa organic, alc. 50% / 310q
handsa organic, alc. 63,2% / 360q

SaMOgON

Mulled wine — 220 ml / 400q

MullED wINE


