
Директор Яновская И.С.

Игристые вина
Россия
Абрау-Дюрсо, 0,75 л .............................................................. 800
брют, полусладкое

Балаклава Розовое Пино Нуар ЗГУ, 0,375 л ................95 ........... 700
брют
Вино блестящего нежно-розового цвета с деликатным перляжем, с 
ароматом фруктов и полевых цветов с тонами грушевого и яблочного 
ликера плюс экзотические ноты свежих грибов в зрелом «дымном» 
букете. Нежный и одновременно насыщенный вкус с тонами бисквита 
и сливочным оттенком садовых фруктов.

Балаклава Шардоне, 0,75 л ..................................................... 1000
брют
Вино с богатым цветочно-цитрусовым ароматом, нотками бриоша, 
карамели и легкими нюансами имбиря. Во вкусе округлое, с джемовыми 
фруктами, корочкой белого хлеба, ноткой белого перца в долгом 
послевкусии.

Балаклава Мускат, 075 л ......................................................... 1000
полусладкое
Благородный яркий мускатный аромат с тончайшими фруктовыми 
оттенками абрикоса и персика, дополняется ноткой лепестков чайной 
розы с легкими цитрусовыми тонами.

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Белые вина
Италия
Виамаре Треббьяно Пино Гриджо, 0,75 л .................................. 1100
полусухое
Светлый золотисто-соломенный цвет с зеленоватыми отблесками. В 
деликатном аромате раскрываются тона белых цветов, зеленого яблока 
и белого персика. Легкое, с гармоничной кислотностью и освежающим 
послевкусием.

Терре Аллегре Треббьяно, 0,75 л ............................................. 1000
полусладкое
Блестящий соломенно-желтый цвет. Элегантный аромат с цветочными 
оттенками. Приятное во вкусе вино с освежающей кислотностью. 

Франция
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн Шардоне, 0,75 л .................. 1200
сухое
Блестящий золотисто-желтый цвет. В бокале раскрываются ароматы 
ананаса, манго, имбиря, сливочного масли и ванили. Округлое, 
маслянистое и освежающее во вкусе, с деликатной кислотностью и 
оттенками яблочного пирога в послевкусии. 

Испания
Каса Албали Вердехо Совиньон Блан, 0,75 л ............................. 1200
полусухое
Цвет вина светло-лимонный. Аромат раскрывается интенсивными 
нотками лайма, маракуи, пряных трав. Во вкусе вино сбалансированное, 
освежающее, с яркой кислотностью, тонами ананаса, груши и яблока в 
продолжительном послевкусии.

Германия
Ханс баер Рислинг, 0,75 л ........................................80 ........... 1200
полусухое
Светло-соломенный цвет. В аромате ноты спелых яблок, груш, а также 
цветочные и цитрусовые оттенки. Вкус балансированный с освежающим 
послевкусием.

 

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Красные вина
Франция
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн Пино Нуар, 0,75 л ..80 ........... 1200
полусухое
Вино светло-рубинового цвета. В аромате раскрываются ноты лесной 
малины, клубники, молотого перца и ванили. Среднетелое, элегантное 
и сочное во вкусе, с гибкой текстурой, шелковистыми танинами и 
ягодными нотками в послевкусии.

Италия
Терре Аллегре Санджовезе, 0,75 л ........................................... 1000
полусладкое
Рубиново-красный цвет, тонкий фруктовый аромат с нотками вишни и 
малины, округлое с ягодными оттенками во вкусе вино.

Виамаре Санджовезе Примитиво, 0,75 л ................................... 1100
сухое
Вино рубинового цвета. В ярком аромате раскрываются ноты вишни, 
ежевики, молотого перца и ванили. Среднетелое, элегантное и сочное во 
вкусе, с бархатными танинами и ягодными оттенками в послевкусии.

Австралия
Камден Парк Шираз, 0,75 л ..................................................... 1600
полусухое
Густой темно-красный цвет сопровождается характерными для 
австралийского шираза ароматами фруктового джема, копченостей, 
молотого перца, чернослива и пряного табака. Полнотелое, округлое и 
мускулистое во вкусе, с крепкими бархатистыми танинами и оттенками 
кедра в спелом послевкусии. 

Чили
Гато Негро Карменер, 0,75 л ................................................... 1200
сухое
Вино насыщенного рубинового цвета с фиолетовыми отблесками 
раскрывается ароматами черной смородины, ежевики, ванили и табака. 
Среднетелое, с мягкими танинами и долгим послевкусием спелых ягод.

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Розовые вина
Италия
Пино Гриджо Блаш (делле Венецие) 
Чело э Терра, 0,75 л ............................................................... 1300
полусухое
Элегантное, гармоничное вино нежно-розового цвета с тонким ароматом, 
богатым ягодными тонами, деликатным фруктово-ягодным вкусом и 
устойчивым освежающим послевкусием. 

Португалия
Газела Винью Верде Розе, 0,75 л ............................................. 1200
полусухое
Блестящий малиново-розовый цвет и легкая шипучесть. В бокале 
раскрываются ароматы спелой клубники, малины, экзотических фруктов 
и карамели. Освежающее и энергичное во вкусе, с гармоничной 
кислотностью, элегантной структурой и ягодными оттенками в 
послевкусии.

Коньяк
Кизлярский, (Россия), 0,5 л  ..................................................... 1100

Старый Кенигсберг, (Россия), 0,5  ............................................. 1200

Водка
Хортица, (Украина), 0,5 л ......................................................... 750

Царская, (Россия), 0,5 л  .......................................................... 1100

Русский Стандарт, (Россия), 0,5 л  ............................................ 1100

Финляндия, (Финляндия), 0,5 л  ................................................ 1400

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Пиво
Bud, светлое, 0,44 л  .............................................................. 200

Stella Artois, светлое, 0,44 л  ................................................... 220

Stella Artois, б/а, 0,44 л ........................................................... 220

Виски
Highgarden, 0,5 л ................................................................... 1500
Хайгарден

Jameson, 0,5 л ....................................................................... 2800
Джемесон

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Напитки собственного приготовления
Лимонад ягодный, 0,25 л/1 л ................................................... 250

Морс клюквенный, 0,25 л/1 л .................................................. 250
клюква, лимон, сахар

Мохито, 0,25 л/1 л ................................................................. 250

Лимонад имбирно-ягодный, 0,25 л/1 л ..................................... 250

Сок
Рич, 0,2 л .............................................................................. 150 

Rich, 1 л ................................................................................ 220
(в ассортименте)

Минеральная вода
Татни, 0,5 л ........................................................................... 150
с газом / без газа

Содовая
КОКА-КОЛА, 0,25 л ................................................................. 200

Тоник Швепс, 0,25 л ............................................................... 200
 

Спрайт, 0,25 л ....................................................................... 200

Фанта, 0,25 л ........................................................................ 200

Цена, руб.
50 гр          бут



Директор Яновская И.С. Директор Яновская И.С.

Чайная карта
«Английский завтрак» ...............................................150 ......... 300
Купаж черных цейлонских чаев,
играющий привкус и терпкое наполнение

«Дикая вишня» ........................................................150 ......... 300
Необычный вкус черного чая дополняет
интенсивный аромат японской
дикой вишни «Сакуры»

«Эрл Грей»  ............................................................150 ......... 300
Нежный черный чай
с деликатным вкусом бергамота

«Фенси Сенча» ........................................................150 ......... 300
Сенча – зеленый японский чай
высшего класса – тонкий вкус со щепоткой сладости

Цена, руб.
чайник

на 2 чел        на 4 чел



Директор Яновская И.С.

Кофейная карта
Эспрессо ...............................................................50 ........... 100

Американо .............................................................150 ......... 130

Капучино  ...............................................................150 ......... 150
Однородная масса кофе и молочной пены

Латте  ....................................................................220 ......... 180
Со вкусом карамели

мл      Цена, руб.


