


БЕЛОЕ ВИНО / WHITE WINE

ТОскаНа БьяНкО 
/ IGT ToscaNa  BIaNco 150/750мл	 260/1300,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Вионьер 80 %, Совиньон Блан и Верментино 20 %. 
Выдерживается: 3 месяца в стальных бочках и 1 месяц в бутылке. 
По вкусу: свежий, приятный, сбалансированный, умеренно-устойчивый. 
Вино хорошо подойдёт к лёгким рыбным закускам, морепродуктам на гриле 
и молодым сырам. 13%

ДОДИчИ ВЕрмЕНТИНО 
/ VErmENTINo marEmma ToscaNa Doc      150/750мл	 390/1950,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Верментино 100%. 
Выдерживается: 3 месяца в бочках из нержавеющей стали и 1 месяц в бутылках. 
По вкусу: сухой, свежий, приятный. 
Вино хорошо подходит к овощным супам, ризотто, белому мясу, овощам на гриле, 
блюдам из рыбы, а также твёрдым сырам. 13,5%

чак кОсТа ТОскаНа 
/ cIak IGT cosTa ToscaNa BIaNco 750мл	 1950,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Вионьер 100%. 
Выдерживается: 3 месяца в бочках из нержавеющей стали и 1 месяц в бутылках. 
По вкусу: свежий, содержательный, хорошо сбалансированный, насыщенный. 
Хорошо сочетается с супами и ризотто, простыми рыбными блюдами, 
белым мясом на гриле, овощами на гриле и мягкими сырами. 14%

кОЛьпО ДИ сОЛЕ 
/ Doc marEmma ToscaNa colpo DI solE 750мл	 4200,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Совиньон Блан 100%. 
Выдерживается: 8 месяцев в бочках и 3 месяца в бутылке.
По вкусу: сухой, полный, гармоничный, глубокий, приятный и насыщенный. 
Вино хорошо сочетается с пастой с соусом песто, блюдами из морепродуктов, 
сливочным ризотто, рыбой на гриле и молодыми сырами. 13,5%

Тая пассИТО 
/ Taja ToscaNa passITo BlaNco IGT 375мл	 2000,-
Сладкое. Десертное. Италия. Сорт винограда: Вионье 100%. 
Выдерживается: 18 месяцев в стальных бочках и 6 месяцев в бутылках. 
По вкусу: обволакивающий, насыщенный, с нотами свежих белых фруктов и мёда. 
Хорошо сочетается с выпечкой и мягкими сырами.15%



саЛаДИНИ пИЛасТрИ 
/ FalErIo Doc «palazzI» 750мл	 1200,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Треббьяно, Пекорино, Пасерина, Шардоне. 
Вино соломенно-жёлтого цвета с оттенками душистых садовых цветов, жёлтых груш 
и сладких ананасов в аромате. Свежий цитрусовый вкус с лёгкой кислинкой. 
Вино хорошо сочетается с лёгкими закусками и салатами, судаком, 
овощами гриль, мягкими сырами.

мОНТЕмайОр ОффИДа пассЕрИНа 

/ oFFIDa passErINa DocG 750мл	 1300,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Пассерина. Вино соломенно-жёлтого цвета с оттенками 
душистых садовых цветов, жёлтых груш и сладких ананасов в аромате. 
Свежий цитрусовый вкус с лёгкой кислинкой. 
Вино хорошо сочетается с лёгкими закусками и салатами, судаком, 
овощами гриль, мягкими сырами.

красНОЕ ВИНО / rED WINE

ДОДИчИ  марЕмма  
/ marEmma ToscaNa rosso Doc 150/750мл	 320/1600,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Санджовезе 40%, Каберне-Совиньон 20%, Чильеджоло 20%, 
Мерло 10%, Сира 5%, Аликанте 5%. 
Выдерживается: 4-6 месяцев в небольших стальных бочках, затем 1 месяц в бутылках.  
По вкусу: сбалансированный, с лёгкими шелковистыми танинами. 
Хорошо сочетается с жареным, тушёным мясом,  колбасными  изделиями и сырами. 13,5 %

ДОДИчИ мОНТЕрЕДжИО  
/  moNTErEGIo  DI massa marITTIma Doc       150/750мл	 400/2000,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Санджовезе 50%, Мерло 50%. 
Выдерживается: 8 месяцев в дубовых бочках 20Гл и 3 месяца в бутылке. 
По вкусу: терпкое, фруктовое, насыщенное. Наилучшим образом это вино сочетается 
с дичью, приготовленным на гриле мясом, блюдами из кролика, 
курицы и различными сырами. 14%

ДОДИчИ рИзЕрВа 
/ rIsErVa moNTErEGIoDI massa marITTIma Doc    750мл	 3500,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Санджовезе 50%, Каберне Совиньон 50%. 
Выдерживается: 8 месяцев в дубовых бочках размером 23 Гл, 12 месяцев в бочках 
из французского дуба и 3 месяца в бутылках. 
По вкусу: гармоничный, структурированный, полный, с элегантным долгим послевкусием 
и обволакивающими бархатистыми танинами. 
Вино хорошо сочетается с дичью, блюдами из мяса и выдержанными сырами. 14%



ОчИ чЕрНыЕ 
/ «ocI cIorNIE» marEmma ToscaNa Doc    750мл	 5400,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Мерло 100%. 
Выдерживается: 12 месяцев в бочках из французского дуба и 6 месяцев в бутылках. 
По вкусу: обволакивающий, сухой, терпкий, фруктовый, насыщенный, 
с приятным послевкусием. Очень сильный вкусовой букет. 
Вино хорошо сочетается с мясом на гриле, дичью и выдержанными сырами.14,5%

Урга 
/ UrGa TErrIyorIo D’amorE marEmma ToscaNa Doc      750мл	 6900,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Санджовезе 100%. 
Выдерживается: 18-20 месяцев в бочках из французского дуба и 6 месяцев в бутылках. 
По вкусу: яркий вкус спелых ягод с долгоиграющим мощным обволакивающим танином 
и пряным послевкусием. 
Хорошо сочетается с мясными блюдами, дичью и выдержанными сырами. 15%

ДОЛьчИ парОЛЕ 
/ DolcI parolE IGT ToscaNa rosso passITo      375мл	 2000,-
Сладкое. Десертное. Италия. Сорт винограда: Мерло 100%. 
Выдерживается: 18 месяцев в стальных бочках и 6 месяцев в бутылках. 
По вкусу: баланс сахара и кислотности с долгим ягодным послевкусием. 
Хорошо сочетается с пирогами из песочного теста с фруктовым конфитюром. 15%

саЛаДИНИ пИЛасТрИ саЛЕНТО НЕгрОамОрО 
“ТОррЕ ДЕЛЛЕ сЕрпЕНТЕ”
/ salENTo NEGroamaro IGT «TorrE DEl sErpENTE»     750мл	 1400,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Негроамаро. Вино обладает насыщенно-пурпурным цветом. 
Интенсивный аромат раскрывается нотами ежевики и чёрной смородины, 
присутствуют нотами фиалок, тонкие древесные тона и тона ванили. 
Во вкусе свежее с фруктовой кислинкой, минеральными нотами, оттенками фруктов и специй. 
Отличное вино с насыщенной танинной структурой и долгим финишем. 
К вину отлично подойдут: паста с томатным соусом, мясные закуски и блюда на гриле.

ТОррЕ арЕТУса НЕрО Д’аВОЛа 
/ TErE sIcIllaNE IGT «TorrE arETUsa»  750мл	 1650,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Неро д’Авола, Сира. 
Насыщенно-гранатовый цвет. Выразительные тона красных ягод, лакрицы, 
чернослива, сливы и вишни. 
Хорошо сбалансированное полнотелое вино с насыщенным ягодно-фруктовым 
вкусом и лёгким пряным финишом. 
Хорошо сочетается с телятиной, мясными закусками и блюдами на гриле.

рОзОВОЕ ВИНО / rosE WINE

скьяВа Д’амОрЕ 
/ rosaTo scHIaVa D’amorE Doc  150/750мл	 390/1950,-
Сухое. Италия. Сорт винограда: Чильеджоло 100%. 
Выдерживается: 6 месяцев в бочках из нержавеющей стали, 1 месяц в бутылках. 
Вино хорошо сочетается с ризотто, супами из рыбы и легкими салатами. 13,5%



ШампаНскОЕ / СHAMPAGNE

ВДОВа кЛИкО БрюТ / VEUVE clIcqUoT BrUT  750мл	 8900,-

ИгрИсТОЕ / sparklING

марТИНИ  асТИ / marTINI  asTI  750мл	 3700,-
марТИНИ прОсЕккО / marTINI prosEcco  750мл	 3700,-
марТИНИ БрюТ / marTINI BrUT  750мл	 3700,-
БОска / Bosca  750мл	 900,-
ЛамБрУскО / lamBrUsco  750мл	 1200,-

ВЕрмУТ /VErmUTH

марТИНИ БьяНкО / marTINI BIaNco  80/500мл	 280/1700,-
марТИНИ ЭксТра Драй / marTINI ExTra Dry  80мл	 280,-
марТИНИ рОзаТО / marTINI rosaTo  80мл	 280,-
марТИНИ рОссО / marTINI rosso  80мл	 280,-

БИТТЕр / BITTEr

апЕрОЛь / apErol  40/700мл	 200/3200,-

ЛИкЁры / lIqUEUr

ЕгЕрмЕйсТЕр / jäGErmEIsTEr  40/500мл	 300/3400,-
Идеальный дижестив  

каЛУа / kaHlUa  40/700мл	 380/6400,-
Кофейный ликёр  

кУаНТрО / coINTrEaU  40/500мл	 250/2800,-
Крепкий апельсиновый ликёр  

БЕйЛИз / BaIlEys  40/700мл	 270/4400,-
Ликёр на основе ирландского виски и сливок  

БЛю кюрасаО / BlUE cUraçao  40/700мл	 170/2700,-
Апельсиновый ликёр  



аБсЕНТ / aBsINTH  

аБсЕНТ аБсОЛВЕНТ / aBsINTH aBsolVENT  25/500мл	 200/2300,-

ВИскИ / WHIsky

ШОТЛаНДскИй кУпажИрОВаННый /  scoTcH  

ДжОННИ УОкЕр БЛЭк ЛЕйБЛ / joHNNIE WalkEr Black laBEl  40/500мл	 550/6500,-
ДжОННИ УОкЕр рЭД ЛЕйБЛ / joHNNIE WalkEr rED laBEl  40/500мл	 350/3750,-
БЭЛЛ’с ОрИДжИНаЛ / BEll s̀ orIGINal  40/500мл	 200/2400,-
БаЛЛаНТайНс / BallaNTINEs  40/500мл	 300/3300,-

ШОТЛаНДскИй сОЛОДОВый /  malT scoTcH  

макаЛЛаН 12 ЛЕТ файН ОУк / THE macallaN 12 yEars FINE oak  40/700мл	 800/13500,-

ИрЛаНДскИй кУпажИрОВаННый /  IrIsH BlENDED 
рОУсОНс рЕзЕрВ / roWsoN’s rEsErVE  40/700мл	 150/2100,-

ТЕННЕссИ  /  TENNEssEE 

ДжЕк ДЕНИЕЛ’c / jack DaNIEl’s  40/500мл	 400/4600,-

кОНьяк / coGNac

кУрВУазьЕ VSOP / coUrVoIsIErV Vsop  40/700мл	 750/12800,-
ХЕННЕссИ VS / HENNEssy Vs  40/500мл	 600/7200,-
арараТ ***** / araraT *****  40/500мл	 270/3200,-

БрЕНДИ / BraNDy

ВЕЛИкая ДИНасТИя 5 ЛЕТ / VElIkaya DINasTIya 5 yEars olD  40/500мл	 150/1600,-
ВЕЛИкая ДИНасТИя 3 гОДа / VElIkaya DINasTIya 3 yEars olD  40/500мл	 130/1400,-

ДжИН / GIN

ТаНкЕрЕй / TaNGUEray  40/700мл	 390/6300,-



рОм / rUm

БакарДИ касТа НЕгра / BacarDI casTa NEGra  40/500мл	 300/3200,-
капИТаН мОргаН пряНый зОЛОТОй / capTaIN    40/500мл	 300/3200,-
morGaN spIcED GolD

БакарДИ карТа БЛаНка / BacarDI carTa BlaNca  40/500мл	 250/2800,-

ТЕкИЛа / TEqUIla

ОЛьмЕка гОЛД / olmEca GolD  40/700мл	 330/5500,-
ОЛьмЕка БЛаНкО / olmEca  BlaNco  40/700мл	 300/4800,-
камИНО рЕаЛ БЛаНкО / camINo rEal BlaNco  40/700мл	 270/4400,-

ВОДка / VoDka

сИрОк / cIroc  750мл	 4200,-
БЕЛУга / ВEluGA  50/500мл	 300/2600,-
рУсскИй сТаНДарТ пЛаТИНУм / rUssIaN sTaNDarT plaTINUm  50/500мл	 230/2000,-
ХаскИ / HUsky  50/500мл	 120/900,-
БЕЛая БЕрЁзка зОЛОТая / BElaya BErEzka GolD  50/500мл	 150/1200,-
ТУНДра / TUNDra  50/500мл	 150/1000,-
пяТь ОзЁр прЕмИУм / pyaT ozEr prEmIUm  50/500мл	 100/800,-

НасТОйкИ сОБсТВЕННОгО  
прИгОТОВЛЕНИя / HomEmaDE lIqUEUrs

ЦИТрУсОВая / cITrUs  50/500мл	 100/900,-
мОжжЕВЕЛОВая / jUNIpEr  50/500мл	 100/900,-
яБЛОчНая / applE  50/500мл	 100/900,-
ИмБИрНая / GINGEr  50/500мл	 100/900,-
ХрЕНОВУХа / HrENoVUHa  50/500мл	 100/900,-
кЛюкВЕННая / craNBErry  50/500мл	 100/900,-



пИВО БОчкОВОЕ / DraUGHT BEEr*
пИВО БУТыЛОчНОЕ / BEEr IN BoTTlEs*
(* Уточняйте у официанта)

ДОмаШНИй ЛИмОНаД / HomEmaDE lEmoNaDE

ЛИмОНаД ЦИТрУсОВый мИкс* / lEmoNaDE cITrUs mIx  500/1500мм	 170/405,-
ЛИмОНаД чЁрНая смОрОДИНа* / lEmoNaDE Black cUrraNT  500/1500мм	 170/405,-
(*много льда)

смУзИ / smooTHIEs

ЛЕсНыЕ ягОДы & кЛюкВЕННый мОрс  200мл	 150,-
/ ForEsT BErrIEs&craNBErry jUIcE

кЛУБНИка&мОЛОкО / sTraWBErrIEs&mIlk  200мл	 150,-

сВЕжЕВыжаТый сОк / FrEsH jUIcE

апЕЛьсИН / oraNGE  250мл	 200,-
мОркОВь / carroT  250мл	 200,-
яБЛОкО / applE  250мл	 200,-
мОркОВНО-сЕЛьДЕрЕЕВый / carroT cElEry  250мл	 200,-
яБЛОчНО-сЕЛьДЕрЕЕВый  / applE cElEry  250мл	 200,-

кОфЕ / coFFEE

ЭспрЕссО / EsprEsso  40мл	 130,-
амЕрИкаНО / amErIcaNo  140мл	 140,-
капУчИНО / capUccINo  150мл	 150,-
капУчИНО с кОрИЦЕй / capUccINo WITH cINNamoN  150мл	 150,-
ЛаТТЕ кЛассИчЕскИй / laTTE classIc  200мл	 170,-
ЛаТТЕ с сИрОпОм / laTTE
(На ВаШ ВыБОр: ВаНИЛь, карамЕЛь, ШОкОЛаД)   200мл	 170,-
 (yoUr cHoIcE:  VaNIlla, caramEl, cHocolaTE)



чай  На чайНИк / TEa kETTlE

ассам мЕЛЕНг BGFOP / assam mElENG BGFop  700/1100мл	 180/280,-
Классический индийский чай с пряным вкусом и оттенком солода. 
Мягкий вкус порадует любителей чёрного чая.

гОрНыЕ ТраВы / moUNTaIN HErBs  700/1100мл	 180/280,-
Купаж лучших сортов чёрного чая, дополненный глубоким древесным 
ароматом и пряно-маслянистой нотой горного чабреца.

ЭрЛ грЕй сУпрИм / Earl GrEy sUprEmE  700/1100мл	 180/280,-
Премиальные крепкие сорта чая из Ассама, Цейлона 
и Китая сочетаются с деликатной смолисто-свежей нотой бергамота.

чЁрНая смОрОДИНа ТраДИЦИОННая  700/1100мл	 180/280,-
/ Black cUrraNT TraDITIoNal
Высокосортный цейлонский чай с насыщенным 
и свежим ароматом спелых ягод чёрной смородины.

сЕНча сЕНпай / sENcHa sENpa  700/1100мл	 270/370,-
(Превосходная) - самый популярный японский зелёный чай - 
насыщенный, с острым ароматом, мягкой горчинкой и лёгкой сладкой нотой во вкусе.

мОЛОчНый УЛУН / mIlk ooloNG  700/1100мл	 270/370,-
Китайский полуферментированный чай, скрученный по особой технологии. 
Его букет  сочетает в себе карамельно-молочную сладость и оттенок зелёной свежести.

жасмИН ТИНг юаНь / jasmINE TING yUaN  700/1100мл	 180/280,-
Изысканный, ароматный зелёный чай с жасмином. 
Тинг Юань (Жасминовый сад) производится в китайской провинции Гуангси. 
Вкус этого чая - элегантный и гармоничный.

касаБЛаНка мИНТ / casaBlaNca mINT  700/1100мл	 180/280,-
Превосходная смесь слегка терпкого, но деликатного чая Ганпаудер 
и свежей душистой мяты. Бодрящий и освежающий напиток.

рОмаШкОВый ЛУг / cHamomIlE mEaDoW  700/1100мл	 180/280,-
Сбор ароматных соцветий ромашки, превосходно утоляет жажду 
и обладает успокаивающим эффектом.

ДИкая ВИШНя / WIlDkIrscHE  700/1100мл	 180/280,-
Интересный купаж с выразительным ароматом диких вишен 
в сочетании с лёгкой и изящной миндальной горчинкой.



чай На чаШкУ / TEa cUp 

ассам мЕЛЕНг BGFOP / assam mElENG BGFop  150мл	 70,-
Классический индийский чай с пряным вкусом и оттенком солода. 
Мягкий вкус порадует любителей чёрного чая.

сЕНча сЕНпай / sENcHa sENpa  150мл	 70,-
(Превосходная) - самый популярный японский зелёный чай - 
насыщенный, с острым ароматом, мягкой горчинкой и лёгкой сладкой нотой во вкусе.

чай сОБсТВЕННОгО 
прИгОТОВЛЕНИя / TEa HomEmaDE

чайНый НапИТОк “мЕДОВая ОБЛЕпИХа”  600/1000мл	 250/350,- 
/ TEa DrINk HoNEy sEa BUckTHorN

чай зЕЛЁНый “мяТНО-апЕЛьсИНОВый”  600/1000мл	 250/350,- 
/ GrEEN TEa mINT oraNGE 

чай чЁрНый “ИмБИрНый” / Black TEa GINGEr  600/1000мл	 250/350,-

БЕзаЛкОгОЛьНыЕ НапИТкИ / soFT DrINks   

кЛюкВЕННый мОрс / craNBErry jUIcE  250/1000мл	 40/130,-
ИмБИрНО-ЛИмОННый НапИТОк / GINGEr lEmoN DrINk  250/1000мл	 50/140,-
кОка-кОЛа / coca-cola  330мл	 150,-
кОка-кОЛа, спрайТ  / coca-cola, sprITE  330мл	 100,-
кОка-кОЛа, спрайТ / coca-cola, sprITE  500мл	 130,-
кОка-кОЛа / coca-cola  1000мл	 180,-
сОкИ Rich (В ассОрТИмЕНТЕ) / jUIcEs rIcH  250/1000мл	 80/300,-
БЁрН (ЭНЕргЕТИчЕскИй НапИТОк) / BUrN (ENErGy DrINk)  330мл	 230,-
мИНЕраЛьНая ВОДа  aqaU paNNa  750мл	 440,-
мИНЕраЛьНая ВОДа сЕрафИмОВ Дар / sErapHIm GIFT  540мл	 130,-
мОЛОчНый кОкТЕйЛь кЛассИчЕскИй / mIlksHakE  400мл	 170,-
мОЛОчНый кОкТЕйЛь с сИрОпОм / mIlksHakE  400мл	 170,-
(На ВаШ ВыБОр: ВаНИЛь, карамЕЛь, ШОкОЛаД)
(yoUr cHoIcE:  VaNIlla, caramEl, cHocolaTE)



кОкТЕйЛИ

коктейльную карту спрашивайте у официанта.




