ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
СOLD STARTERS & SALADS
Салат “Эрмитаж” с перепелами и
раковыми шейками 245 гр

580

The ”Hermitage” salad with roasted quail
and crayfish 245 gr
Салат “Хореатики” из свежих овощей, красного лука,
оливок и сыр Фета с оливковым маслом 260 гр

450

“Horeatiki” salad with fresh tomatoes, cucumbers,
red onion and Feta cheese, served with olive oil 260 gr
Салат “Цезарь”
Salad "Caesar"
- Классический 180 гр
- Classic 180 gr

650

- С обжаренной на гриле куриной грудкой 180/65 гр
- With grilled chicken 180/65 gr

750

- С королевскими креветками 180/90 гр
- With prawns 180/90 gr

890

480
Листья салата с грушей, сыром Даниш Блю,
карамельными орешками, и итальянской заправкой 170 гр
Mixed green salad leafes with pear, Danish blue cheese,
caramel nuts and italian dressing 170 gr
Атлантическая сельдь с маринованным
красным луком и отварным картофелем 240 гр
Herring with marinated red onion
and boiled potato 240 gr

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

350

Рыбное ассорти 220 гр
Assorted fish 220 gr

890

Мясное ассорти 180 гр
Assorted meat 180 gr

690

Ассорти сыров 120/30/30 гр
Assorted cheese 120/30/30 gr

1250

Блины скрасной икрой
и традиционными гарнирами 110/45/60 гр
Home made pancakes with red caviar
and traditional garnishes 110/45/60 gr

560

Картофельные ньоки в соусе из голубого сыра
с грецким орехом 180 гр
Potato gnocchi with blue cheese sause
and walnuts 180 gr

420

Азиатские спринг - роллы
со сладким чили соусом 140/30/40 гр
Asian spring rolls with sweet chilli sause

420
140/30/40 gr

Крокеты из судака с крабовым мясом
с соусом из манго 120/30 гр
Mini pike-perch and crab croquetts
with mango sauce 120/30 gr

550

СУПЫ
SOUPS
Русский борщ со сметаной 400/30 гр
Traditional Russian borsch with sour cream

420
400/30 gr

Прозрачная уха из форели и судака 400 гр
Clear fish soup with scallop and lemon oil 400 gr

390

Крем суп из сельдерея с морским гребешком
и лимонным маслом 250 гр
Celery cream soup with scallop and lemon oil 250 gr

460

Грибная солянка с квашеной капустой 400/30 гр

350

Mushrum solyanka with sauerkraut 400/30 gr
Свекольный гаспачо с камчатским крабом
и огуречным сорбетом 170 гр
Beetroot gazpacho with king crab and cucumber sorbet

170 gr

295

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

СЭНДВИЧ-МЕНЮ
SANDWICH-M ENU
Классический бургер 290 гр
Classic burger 290 gr

750

Французский сэндвич с домашним ростбифом 200 гр
French sandwich with home made roast beef 200 gr

750

Клубный сэндвич 290 гр
Club sandwich 290 gr

690

Панини с ветчиной, сыром Моцарелла
750
томатом и базиликом 220 гр
Panini with ham, Mozzarella cheese, fresh basil & tomato 220 gr
Бэйгл с копченым лососем 210 гр
Bagel with smoked salmon 210 gr

690

Французский сендвич с овощами гриль 230 гр
French sandwich with grilled vegetables 230 gr

690

Все слайдеры и сендвичи подаются с гарнирами
на Ваш выбор: картофель фри, картофель
дольками или микс салат
All sliders and sandwiches servered with garnish of Your
choice: french fries, potato wedges or mix salad.

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

ПАСТА
PASTA
Выберите свою любимую пасту:
Choose your favorite pasta:
cпагетти, пене или тальятелле
spaghetti, penne or tagliatelle
и способ, как ее приготовить:
аnd Your favorite inridients & sauce:
- С филе говядины, вялеными на солнце томатами,
каперсами и травами 260 гр
- With roasted beef, sundried tomatoes & herbs

850

260 gr

- Со сливочным соусом

650

и кусочками обжаренного бекона 220 гр
- With creamy sauce & roasted bacon 220 gr
- С кусочками лосося в сливочном соусе 280 гр
- With salmon in creamy sauce 280 gr

690

- С белыми грибами, шампиньонами и шпинатом
в сливочном соусе с трюфельным маслом 270 гр

590

- With ceps, champignons and spinachin creamy sauce
and truffle oil 270 gr
- С хрустящими овощами, ароматным томатным соусом 490
и базиликом 310 гр
- With crunchy vegetables, tomato sauce & fresh basil 310 gr

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
M AIN COURSES
Стейк из лосося с ароматным лимонным маслом 140/30 гр890
Salmon steak flavored with lemon oil

140/30 gr

Нежные кусочки судака в хрустящей панировке

620

с соусом тар-тар 180/30 гр
Pike perch breaded pieces with Tartar sauce

180/30 gr

Рибай стейк с соусом чимичурри 240/40 гр
Rib eye stak with green chimichurri sauce

1800

240/40 gr

Медальоны из говядины с соусом из лисичек
Beef medallions with chanterelles' souse

1650

170/40 gr

Бефстроганов коньячно- сливочном соусе
Beef Stroganoff in creamy-cognac sauce

170/40 гр

230 гр

950

230 gr

Cвиная вырезка в беконе

690

с соусом из зеленого перца 140/30 гр
Pork medallions in bacon with green pepper sauce

140/30 gr

Куриная грудка гриль, фаршированная абрикосом

580

с соусом Амаретто 140/35 гр
Grilled chicken breast stuffed with apricot
and Amaretto sauce

140/35 gr

К основному блюду Вы можете выбрать любой гарнир:
листья салата, овощи на пару, овощи гриль,
картофель фри, картофельное пюре,
запеченный картофель
You can choose any garnish for Your main course:
mixed salad, steamed vegetables, grilled vegetables,
French fries, mashed potato, baked potatoes

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Домашний медовик с соусом из облепихи

390

и красной смородины 135/30 г
Home-made honey cake with sea-buckthorn
and red currant sauce 135/30 gr
Тирамису 110 гр

390

Мы подаем этот десерт в особом стиле

Tiramisu 110 gr
We cook our tiramisu in special style

Чизкейк со свежими ягодами малины
и ежевики 145 гр

450

Cheesecake with blackberry & raspberry 145 gr
Коктейль из освежающих кусочков фруктов

270

с медово-чайной или йогуртно-мятной заправкой 180/55 гр
Fruit salad served with honey-green tea
or yoghurt pepper mint dressing 180/55 gr
Горячие и ароматные блинчики

350

с излюбленным сочетанием:
Pancakes with Your favorite toppings:
- Садовых ягод и сгущенного молока 120/40 гр
- Berries & condensed milk 120/40 gr
- Спелого банана и шоколадного топпинга 120/40 гр
- Banana & chocolate sauce 120/40 gr
- Цветочного меда и грецкого ореха 120/40 гр
- Honey & nuts 120/40 gr
Гречишные блины с черничным киселем 120/80 г
Buckwheat pancakes with blueberry jelly 120/80 gr

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

295

МОРОЖЕНОЕ
ICE - CREAM

50 гр
50 gr

160
- Облепиха
- Sea buckthorn
- Халва
- Khalva
- Тыква
- Pumpkin
- Ряженка
- Fermented baked milk
- Ваниль
- Vanilla
- Клубника
- Strawberry
- Шоколад
- Chocolate

СОРБЕТЫ
SORBET
- Манго
- Mango
- Лайм
- Lime
- Клубника
- Strawberry

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

160

Аперитивы

50 мл/ml

Aperitives
Мартини (Бьянко, Россо, Драй )
Martini Bianco Rosso Dry

200

Кампари Биттер
Campari Bitter

250

Рикар Аперитив
Ricard Aperitif

250

Апероль
Aperol

250

Граппа

50 мл/ml

Grappa
Граппа ди Просекко Вилла далла Ровере
Grappa di prosecco Villa Dalla Rovere

Водка

450

50 мл/ml

Vodka

Белуга
Beluga

350

Царская Оригинальная
Tsarskaya original

190

Царская Золотая
Tsarskaya gold

250

Байкал Айс
Baikal Ice

190

Полугар № 1
Polugar № 1

450

Полугар Пшеничный
Polugar wheat

450

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Коктейли
Coctails
Белый Русский 250 мл

350

(Водка, кофейный ликер, сливки)

White Russian

250 ml
(Vodka, coffee liquor, cream)

Черный Русский 200 мл

350

(Водка, кофейный ликер)

Black Russian

200 ml
(Vodka, coffee liquor)

Кровавая Мэри 250 мл

300

(водка, томатный сок, лимонный сок, сельдерей)

Bloody Mary

250 ml
(Voka, tomato juice, lemon juice, celery)

Космополитен 110 мл

350

(Водка, клюквенный морс, куантро, лимонный сок)

Cosmopolitan

110 ml
(Vodka, cranb erry juice, Cointreau, lemon juice)

Том Коллинз 250 мл

480

(Джин, сахарный сироп, лимонный сок, лайм)

Tom Collins

250\ ml

(Gin, sugar syrup, lemon juice, lime)

Негрони 250 мл

500

(Джин, Кампари, Мартини россо)

Negroni 250

ml
(Gin, Campari, Martini rosso)

Драй Мартини 70 мл

400

(Джин, Мартини экстра драй)

Dry Martini

70ml

(Gin, Martini Extra Dry)

Российский Флаг 50 мл

350

(Водка, блю кюрасао, гренадин, сок лимона)

Russian flag

50ml
(Vodka, b lue curacao, grenadine, lemon juice)

Пина колада 350 мл / Пина колада б\а 250 мл

400/350

(Белый ром,сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки)

Pina Colada

350 ml / Pina Colada n\a 250 ml
(White rum, pineapple juice, coconut syrup, cream)

Кир Рояль 180 мл
(Просекко, крем де кассис)

Kir Royal

180 ml

(Prosecco, crème de cassis)
Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

450

Мохито 500 мл / Мохито б/а 500 мл

500/350

(Белый ром, сахарный сироп, лайм мята)

Mojito

500 ml /

Mojito n/a

500 ml

(White rum, sugar syrup, lime mint)

Дайкири 100 мл

350

(Белый ром, сахарный сироп, сок лайма)

Daiquiri

100 ml
(White rum, sugar syrup, lime juice)

Лонг Айленд

450

350 мл
(Водка, белый ром, текила, джин, трипл сек, Пепси)

Long Island

350 ml
(Vodka, white rum, tequila, gin, triple sec, Pepsi)

Маргарита 100 мл

480

(Текила, Куантро, сок лайма)

Margarita

100 ml

(Tequila, Cointreau, lime juice)

Текила Санрайз 350 мл

400

(Текила, гренадин, апельсиновый сок)

Tequila Sunrise

350 ml

(Tequila, grenadine, orange juice)

Гарибальди 250 мл

350

(Кампари, апельсиновый сок)

Garibaldi

250 ml

(Campari, orange juice)

Апероль Шприц

480

250 мл

(Просеко, Апероль)

Aperol Spritz

250 ml

(Prosecco, Aperol)

Голубая лагуна 350 мл

450

(Водка, блю кюрасао, севен ап)

Blue Lagoon

350 ml

(Vodka, b lue curacao, Seven Up)

Глинтвейн 250 мл / Глинтвейн б/а 250 мл

450/380

(Вино, сахарный сироп, гренадин, апельсин, лайм, специи)

Mulled wine

250 ml

/ Mulled wine n/a

250 ml

(Wine, sugar syrup, grenadin, orange, lime, spice)

Грог 250 мл

450

(Белый ром, черный чай, гвоздика, лимон, сахарный сироп)

Grog

250 ml

(White rum, b lack tea, lemon, sugar syrup)

Молочный коктейль (Шоколад-Банан, Ваниль, Шоколад) 300 мл 250
Milk shake (Chocolate- Banan, Vanilla, Chocolate) 300 ml
Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Игристые вина

150/750 мл/ml

Sparkling wines
8900

J. Lassalle Premier Cru, Brut Rose
Champagne, France
Жюль Лассаль Брют Розе,
Премье Крю Шини-ле-Роз, Шампань, Франция
Fonte Prosecco, Italy
Фонте Просекко, Италия

500

2500

Martini Asti DOCG, Italy
Мартини Асти DOCG, Italy

640

3200

Вино белое

150/750 мл/ml

White wine
Chablis Domaine Roland Lavantureux, France
Шабли Домэн Ролан Лавантюро, Франция

3900

Gewurztraminer Reintzheim-Kayserberg, Alsace
580
Гевюрцтраминер Кинцхайм-Кайзерсберг, Эльзас

2900

Pinot Grigio San Vigilio, Cavit, Trentino-Alto Adige, Italy 380
1900
Пино Гриджо Сан Виджилио, Кавит, Трентино-Альто-Адидже

2300

Volpi Gavi DOCG Piemonte, Italy
Вольпи Гави, Пьемонт, Италия
Verdejo Enaria, Rueda, Spain
Вердехо Энария, Руэда, Испания

480

3500

Riesling Landhaus Mayer, Austria
Рислинг Ландхаус Майер, Австрия
Chenin Blanc, Culemborg, South Africa
Шенен Блан Кулемборг, ЮАР

2400

360

Sauvignon blanc, Matua, Marlborough, New Zeland
Совиньон блан, Матуа, Мальборо, Новая Зеландия

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

1800

4200

Розовое вино

150/750 мл/ml

Rose wines
Carmenere Rose, Pacifico Sur, Chile
Карменер Розе, Пасифико Сюр, Чили

320

1600

Вино красное
Red wine
Pinot Noir Bougogne, Bejot, France
Пино Нуар Бургонь, Бежо, Бургундия

3900

Chateau Lebosq, Medoc, France
Шато Лебоск, Медок, Франция

4200

Barbera d'Asti Cantine Volpi, Piemonte, Italy
580
Барбера ди Асти, Кантине Вольпи, Пьемонт, Италия

2900

Barolo Volpi, Piemont, Italy
Бароло Волпи, Пьемонт, Италия

5500

Сecchi Chianti, Toscana, Italy
Чекки Кьянти, Тоскана, Италия

500

2500

5900

Merlo Planeta, Sicilia, Italy
Мерло Планета, Сицилия, Италия
Carmenere Reserva Haras De Pirque,
Maupo Valley, Chile
Карменер Резерва Арас де Пирке, Чили

480

2400

Malbec Roble, Finca Flichman, Argentina
Мальбек Pобле Финка Фличман, Аргентина

380

1900

Pinotage Culemborg, South Africa
Пинотаж, Кулемборг, ЮАР

360

1800

Syrah Porcupine Ridge, South Africa
Сира Поркьюпайн Ридж, ЮАР

2500

Saperavi, Askaneli Brothers, Georgia
Саперави Братья Асканели, Грузия

2500

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Ром

50 мл/ml

Rum
Гавана Клаб 3 года
Havana Club 3 y.o.

300

Гавана Клаб Резерва
Havana Club Reserva

390

Бакарди Супериор
Bacardi Superior

320

Джин

50 мл/ml

Gin
Бифитер
Beefeater

360

Бомбей сапфайр
Bombay Sapphiire

650

Текила

50 мл/ml

Tequila
Хосе Куерво Эспесиаль Сильвер
Jose Cuervo Especial silver

380

Хосе Куерво Эспесиаль Репосадо
Jose Cuervo Especial reposado

420

Ранчо Алегре Бланко
Rancho Alegre Blanco

250

Портвейн

50 мл/ml

Porto
Новаль Тони, Португалия
Noval Tawny, Portugal

350

Новаль Файн Уайт, Португалия
Noval Fine White, Portugal

350

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Виски

50 мл/ml

Wiskey
Джонни Уокер Рэд Лэйбл
Johnnie Walker Red Label

380

Джонни Уокер Блэк Лэйбл
Johnnie Walker Black Label

500

Дьюарс
Dewars white label

390

Джемесон
Jameson

500

Джемесон 12 лет
Jameson 12 y.o.

850

Баллантайнс Файнест
Ballantines finest

290

Талламор Дью 12 лет
Tullumore DEW 12 y.o

750

Чивас Ригал 12 лет
Chivas Regal 12 y.o.

900

Чивас Ригал 18 лет
Chivas Regal 18 y.o

1200

Роял Салют 21 лет
Royal Salute 21 y.o.

2900

Уайлд Тёки 101
Wild Turkey 101

500

Дж.Дэниелс Теннесси
J.Daniels Tennessee

500

Дж. Бим Бурбон
J.Beam Bourbon

500

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Виски односолодовые

50 мл/ml

Whiskey single malt
Гленфиддик 12 лет
Glenfiddich 12y.o.

900

Маккалан 12 лет
Macallan 12 y.o.

1200

Маккалан 21 лет
Масаllаn 21 y.o.

3500

Аберлау 12 лет
Aberlour 12 y.o.

950

Аберлау 16 лет
Aberlour 16 y.o.

1200

Каол Ила 12 лет
Caol Ila 12 y.o.

800

Хайленд Парк 18 лет
Highland Park 18 y.o.

1800

Талискер 10 лет
Talisker 10 y.o.

900

Лафройг 10 лет
Laphroaig 10 y.o.

950

Балвини Дабл Вуд 12 лет
Balvenie double wood 12 y.o.

1200

Оубэн 14 лет
Oban 14 y.o.

1500

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Ликеры

50 мл/ml

Liqueurs
Гран Марнье Кордон Руж
Grand Marnier Cordon Rouge

450

Самбука ди канале Барберо
Sambuca di Canale, Barbero

300

Лимончелло ди Сорренто
Limoncello di Sorrento

350

Бейлис
Baileys

300

Куантро

300

Блю Кюрасао
Blue Curaçao

180

Трипл Сек
Triple Sec

180

Кофейный
Coffee liquer

180

Черносмородиновый
Crème de Cassis

180

Настойки
Bitters

50 мл/ml

Ягермайстер
Jagermeister

350

Байкал на кедровых орешках и чабрец и имбирь
Baikal – pine nuts or thyme&ginger

160

Бальзам Рижский Черный
Riga Black Balsam

290

Рикар Аперитив
Ricard Aperitif

250

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Коньяк и Бренди

50 мл/ml

Cognac & Brandy
Мартель VS
Martell VS

590

Курвуазье VS
Courvoisier VS

590

Мартель VSOP
Martell VSOP

900

Курвуазье VSOP
Courvoisier VSOP

900

Хайн VSOP
Hine VSOP Rare

900

Камю Элеганс VSOP
Camu Elegance VSOP

750

Хеннесси VSOP
Hennessy VSOP

1200

Хайн Сигар Резерв
Hine Cigar Reserve

1500

Курвуазье XO
Courvoisier XO

2500

Арманьяк Барон Легран VSOP
Armagnac Baron Legrand VSOP

800

Метакса 5*

320

Metaxa 5*

Кальвадос

50 мл/ml

Calvados
Кальвадос Маркиз д’ Агессо VSOP
Calvados Marquis d’Aguesseau VSOP

700

Кальвадос Пьер Маглуар VSOP
Calvados Pere Magloire VSOP

800

Кальвадос Роже Грюль Дуан Д’Аж
Calvados Roger Groult Doien D’Age

2900

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Пиво
Beer
Хайнекен, Россия 330мл
Heineken, Russia 330ml

320

Кроненбург 1664 (светлое), Россия
Kronenbourg 1664, Russia 460ml

460мл

350

Леффе Блонд (светлое), Бельгия
Leffe Blonde, Belgium 330ml

330 мл

420

Леффе Брюн (темное), Бельгия
Leffe brune, Belgium 330ml

330 мл

420

Бланш де Намюр (нефильтрованное),
Бельгия 330мл
Blanche de Namur, Belgium 330ml

480

Яблочный сидр, Германия
Apple Cider, Germany 330ml

450

330мл

Пиво Buckler (б/алкогольное), Нидерланды
Buckler non-alcohol, Netherlands 330ml
Пиво разливное «Gösser» светлое
Draft beer «Gösser» pilsner 300/500ml

300/500мл

420
180/270

Сок
Juice
Апельсин, яблоко, томат, вишня, персик,
ананас 250 мл
Orange, apple, pineapple, tomato, cherry, peach
Сок свежевыжатый в ассортименте 250 мл
Fresh juice 250 ml

150
250ml

290

Лимонады
Soft drinks
Пепси, 7 ап, Миринда, Тоник, Биттер лемон,
Пепси лайт, Джинджер эйл 250 мл
Pepsi cola, Pepsi light, 7up, Mirinda, Ginger Ale,
Tonic, Bitter lemon tonic, 250ml

190
190

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

Минеральная вода
Mineral water
Эвиан, б/г 330 мл
Evian 330ml

290

Бадуа, с/г 330 мл
Badoit 330ml

290

Аква Панна, б/г 250 мл/750мл
Acqua Panna 250ml/750ml

290/490

Сан-Пеллегрино, с/г 250 мл/750мл
San Pellegrino 250ml/750ml

290/490

Байкал Жемчужина, б/г 250 мл/530мл
Baikal Pearl 250ml/530ml

190/260

Байкал Резерв, с/г 250 мл/530мл
Baikal Reserve 250ml/530ml

190/260

Руссеквелле б/г , 400 мл/800 мл
RusseQuelle, 400ml/800 ml

190/380

Кофе
Coffee
Эспрессо 50 мл
Espresso 50ml

180

Американо 180 мл
Americano 180ml

180

Двойной эспрессо 100 мл
Double espresso 100ml

220

Каппучино 200 мл
Cappuccino 200ml

240

Кофе Латте 200 мл
Latte 200ml

250

Кофе по-ирландски 230 мл
Irish coffee 230 ml

400

Кофе по-французски 230 мл
French coffee 230 ml

400

Чай (чайник) 400 мл
Tea pot 400 ml

300

Клюквенный чай с тимьяном 400 мл
Сranberry tea with thyme 400 ml
Облепиховый чай с лимоном 400 мл
Sea Buckthorn tea with lemon 400 ml

350
350

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 5% от суммы Вашего заказа и будет добавлена в Ваш счет. Если Вы недовольны
обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
All prices are in rubles and include VAT.
Dear guests, the 5% of total amount of your check will be charged additionally as a service charge. If you are not satisfied with service please contact
restaurant manager and service charge will be excluded.

