
 

 
Водка 

  

 
"Журавли" 
 

50 мл. 90,00р. 

 "Белая березка"  
содержит берёзовый сок 

50 мл. 115,00р. 

 
"Финляндия"  
клюквенная 

50 мл. 180,00р. 

  
"Белуга" 50 мл. 210,00р. 

 
Виски 

  
 "Белая лошадь" 

 
50 мл. 200,00р. 

 "Джони Уокер"  
красная этикетка 

50 мл. 285,00р. 

 "Джони Уокер"  
чёрная этикетка 

50 мл. 450,00р. 

 
"Джемесон" 
 

50 мл. 325,00р. 

 "Джек Дениелс" 
 

50 мл. 350,00р. 

 "Талискер" 10 лет 50 мл. 550,00р. 

 
Ром 

  
 "Бакарди" блек 50 мл. 220,00р. 

"Бакарди" голд 50 мл. 220,00р. 
"Бакарди" супериор 50 мл. 220,00р. 

 
Текила 

  
 "Сауза" бланко 50 мл. 270,00р. 
 "Сауза" голд 50 мл. 270,00р. 
 

Джин 
  

 "Гордонс" драй 50 мл. 250,00р. 

 
Коньяк 

  
 "Хеннесси" VS 50 мл. 390,00р. 
 "Хеннесси" VSOP 50 мл. 600,00р. 
 

Бренди 
  

 "Арпи" 3 года 50 мл. 160,00р. 
 "Арпи" 5 лет 50 мл. 180,00р. 

 
Вермут 

  
 Мартини бьянко 50 мл. 100,00р. 
 Мартини экстра драй 50 мл. 100,00р. 
 Мартини розато 50 мл. 100,00р. 
 Мартини россо 50 мл. 100,00р. 
 

Ликёры 
  

 Малибу 
 

50 мл. 190,00р. 

 Бэйлиз 
 

50 мл. 235,00р. 

 Егермейстер 
 

50 мл. 250,00р. 

 
Калуа 
 

50 мл. 350,00р. 

 

 Куантро 
 

50 мл. 320,00р. 

 Самбука 
 

50 мл. 250,00р. 

 Абсент 
 

50 мл. 280,00р. 

 Пиво бочковое    

 «Велкопоповецкий козел» 
светлое 

0,5 л. 150,00р. 

 «Велкопоповецкий козел» 
светлое 

0,3 л. 100,00р. 

 
Пиво бутылочное 

  

 "Велкопоповецкий козел" 
тёмное 

0,5 л. 140,00р. 

 "Велкопоповецкий козел" 
нефильтрованное 

0,5 л. 140,00р. 

 "Гролш" с оригинальной 
пробкой      
В производстве пива используются 
только чистейшая вода и превосходные 
натуральные компоненты. Созревание 
пива происходит естесственным 
способом в течение нескольких недель. 

0,45 л. 200,00р. 

 "Миллер драфт"  светлое    
Пиво светло-золотистого цвета со 
вкусом хмеля и ароматом зерновых, 
пена стойкая 

0,33 л. 140,00р. 

 "Bud" светлое     
Пиво золотисто-желтого цвета с 
горьковатым вкусом и стойким 
фруктовым ароматом, пена тонкая 

0,33 л. 140,00р. 

 "Бекс" безалкогольное     
В производстве пива используются 
только чистейшая вода и превосходные 
натуральные компоненты. 

0,33 л. 150,00р. 

 
Безалкогольные напитки 

  

 Сок "Я" в ассортименте 
 

0,25 л. 60,00р. 

 Морс ягодный 
 

0,25 л. 60,00р. 

 Газированная вода в 
ассортименте, в стекле 

0,25 л. 80,00р. 

 Энергетический напиток 
 

0,25 л. 150,00р. 

 Аква Минерале в стекле,  
с газом / без газа 

0,25 л. 70,00р. 

 
Кофе 

  

 Эспрессо 60 мл. 60,00р. 
 Американо 120 мл. 70,00р. 
 Двойной эспрессо 120 мл. 100,00р. 
 Капучино 180 мл. 90,00р. 
 Латте 200 мл. 120,00р. 
 Кофе "По-венски"  

со взбитыми сливками 
200 мл. 100,00р. 

 Штраус Кофе  
с ликёром Бэйлиз (25мл) 

200 мл. 170,00р. 

 Айриш Кофе  
с виски Джемесон (25мл) 

200 мл. 190,00р. 

 Сливки порционные к кофе 10 мл. 10,00р. 
 

 
Чайная карта 

  

 Ассам Меленг  
Богатый яркий вкус и глубокий 
насыщенный цвет.  
При заваривании чай Ассам дает 
классический темно-красный цвет, 
насыщенный крепкий вкус и 
непередаваемый аромат.  
Состав: чай черный, выращенный в Индии.  

600 мл.  90,00р.  

 Эрл Грей   
Для настоящих ценителей мы предлагаем 
особую композицию из черного чая и 
освежающего масла бергамота. Состав: 
изысканный чай с ноткой бергамота. 

600 мл.  90,00р.  

 Чёрный чай с чабрецом   
Традиционный чёрный чай с добавлением 
чабреца и календулы 

600 мл.  90,00р.  

 Сенча Сенпай   
Классический зеленый чай из весенних 
листьев, насыщенный, с остро-пряным 
ароматом. Цвет напитка в чашке - зелено-
желтый. 

600 мл.  90,00р.  

 Зелёный чай с жасмином   
Изысканный зелёный чай с жасмином, 
обладает древесно-цветочным вкусом и 
тонким чувственным ароматом. Цвет 
напитка в чашке - зелено-желтый. 

600 мл.  90,00р.  

 Пуэр    
Уникальный китайский чай, имеющий 
сильную ферментацию 

600 мл.  120,00р.  

 
Табак 

  

 Сигареты в ассортименте Цена указана на пачке 

 Зажигалка  30,00р. 
 Жевательная резинка  25,00р. 
    

 
Наименование Цена за 

0,5 л. 
 

Цена за 
0,7 л. 

Цена за 
0,75 л. 

Цена за 
 1 л. 

"Журавли" 900 1260 1350 1800 
"Белая березка" 1150 1610 1725 2300 
"Финляндия" клюквенная 1800 2520 2700 3600 
"Белуга" 2100 2940 3150 4200 
"Белая лошадь" 2000 2800 3000 4000 
"Джони Уокер" красная этикетка 2850 3990 4275 5700 
"Джони Уокер" чёрная этикетка 4500 6300 6750 9000 
"Джемесон" 3250 4550 4875 6500 
"Джек Дениелс" 3500 4900 5250 7000 
"Талискер" 10 лет 5500 7700 8250 11000 
"Бакарди" блек 2200 3080 3300 4400 
"Бакарди" голд 2200 3080 3300 4400 
"Бакарди" супериор 2200 3080 3300 4400 
"Сауза" бланко 2700 3780 4050 5400 
"Сауза" голд 2700 3780 4050 5400 
"Гордонс" драй 2500 3500 3750 5000 
"Хеннесси" VS 3900 5460 5850 7800 
"Хеннесси" VSOP 6000 8400 9000 12000 
"Арпи" 3 года 1600 2240 2400 3200 
"Арпи" 5 лет 1800 2520 2700 3600 
Мартини бьянко 1000 1400 1500 2000 
Мартини экстра драй 1000 1400 1500 2000 
Мартини розато 1000 1400 1500 2000 
Мартини россо 1000 1400 1500 2000 
Малибу 1900 2660 2850 3800 
Бэйлиз 2350 3290 3525 4700 
Егермейстер 2500 3500 3750 5000 
Калуа 3500 4900 5250 7000 
Куантро 3200 4480 4800 6400 
Самбука 2500 3500 3750 5000 
Абсент 2800 3920 4200 5600 

 

 
Шампанское

"Брют Традисьен Шампань жокар" белое, сухое   Изготовлено из винограда  

сортов Шаврон, Пино Нуар, Пино Менье, выращенных в регионе Реймс, 

Шампань, Франция. Букет с изящными дрожжевыми нотками. Вкус 

сложный, фруктовый, с нюансами ванили и фиалок.

750 3 900,00р.

Игристое вино
Брют Месье Карафон, белое, сухое   Утонченный аромат фруктов с легкими 

нотками сливочного масла и гармоничный, с приятной сладостью вкус. 

Отличный аперетив и прекрасное сопровождение к десертам. Франция

750 985,00р.

Ламбруско сладкое вино светло цвета, обладает пикантным, сладковатым, 

нежным фруктовым вкусом  с великолепным балансом. Италия/Россия

750 650,00р.

"Российское шампанское" белое, п/слад    Производится из лучших сортов 

винограда. Вино светло-соломенного цвета, гармоничный, полный свежий 

вкус. Россия

750 500,00р.

"Асти Мартини" белое, сладкое    Для производства вина используется 

отборный  виноград сорта Белый Мускат, собранный исключительно на 

самых престижных виноградниках. Италия

750 1 900,00р.

Вино
Вино по бокалам (красное/белое/полусладкое/сухое) 100 80,00р.

Испания

"Ланселот" красное, полусладкое  Это прекрасное испанское,  столовое вино 

имеет освежающий вкус зрелых фруктов. Рекомендуем к мясным блюдам и 

выдержанным сырам. 

750 725,00р.

"Ланселот" белое, полусладкое  Натуральное виноградное белое вино. 

Изготовлено путем купажирования из различных белых сортов винограда. 

Обладает светло-золотистым цветом, свежим фруктовым ароматом. 

Рекомендуем к различным блюдам из морепродуктов, салатам, хороший 

750 725,00р.

Германия
"Молоко любимой женщины. Пфальц" белое, полусладкое   Вино 

характеризуется привлекательной светло-соломенной окраской, тонким 

ароматом полевых цветов с едва уловимыми цитрусовыми нотками, а 

также приятным мягким вкусом. Послевкусие длительное с персиковым 

750 875,00р.

Франция
"Месье Карафон" белое, сухое  Свежее, легкое вино с приятным фруктовым 

вкусом и цветочными нотками в аромате. Прекрасно в качестве аперитива, 

а также в качестве сопровождения к салатам и блюдам из рыбы.

750 785,00р.

"Месье Карафон" красное, сухое Легкое фруктовое вино с яркими нотками 

ежевичного варенья в аромате. Станет прекрасным дополнением к легким 

салатам, мясным закускам, пасте. Подавать слегка охлажденным.

750 785,00р.

"Месье Карафон" белое, полусладкое  Вино светло-соломенного цвета. Букет 

вина тонкий с нотками полевых цветов и белых фруктов. Вкус 

сбалансированный гармоничный. Рекомендуется подавать к рыбе и белому 

750 785,00р.

"Месье Карафон" красное, полусладкое  Вино пурпурно-красного цвета с 

фруктовым ароматом с оттенками малины и ежевики. Во вкусе 

преобладают нотки черничного варенья. Рекомендуется подавать к десерту 

и к легким мясным закускам.

750 785,00р.

Франция AOC

"Бордо. Святой Винсет" красное, сухое  Это вино насыщенного гранатового 

цвета с ярким ароматом спелых красных фруктов и тонкими ванильными 

нотками, которые проявляются благодаря выдержке в дубовых бочках. 

Мягкий гармоничный вкус, подчеркнутый сбалансированными танинами и 

долгим послевкусием. Изготовлено из сортов винограда Мерло, Каберне 

Фран и Каберне Совиньон, выращенных в регионе Бордо. Великолепное 

сопровождение к блюдам из мяса и птицы, приготовленным под пряным 

750 1 295,00р.

"ЖанПоль шане" красное, сухое Обладает прозрачным, очень интенсивным 

гранатово-красным цветом с пурпурными бликами. В аромате преобладают 

темные ягоды - вишня, черная смородина, ощущаются ноты черного перца и 

других специй. Хорошо структурированный округлый полный вкус 

раскрывается оттенками острого перца и лакрицы с продолжительны и 

стойким послевкусием. Это красное вино отлично сочетается в большим 

количеством блюд - мясными холодными и горячими закусками, салатами и 

750 1 450,00р.

Медок красное, сухое  Это вино красивого рубинового цвета со слабыми 

черепичными отблесками. Вино контролируемого наименования по 

происхождению. Изготовлено из винограда сортов Каберне Совиньон, 

Мерло, Каберне Фран, выращенного в провинции Медок, регион Бордо. 

Хорошо сочетается с холодными закусками, жаренного или 

750 1 625,00р.

"Лавиль Павийон. Бордо Блан" белое, сухое  Вино светло-соломенного цвета с 

утонченным фруктово-цветочным букетом и освежающим легким вкусом. 

Изготовлено из винограда сортов Совиньон, Семийон и Мускадель, 

выращенных в регионе Бордо. Рекомендуем к холодным закускам, 

морепродуктам, блюдам из речной рыбы и нежного белого мяса.

750 1 215,00р.

"Рислинг. Эльзас. Артур Метц" белое, полусухое  Вино имеет фруктовый 

букет и вкус легкой кислинкой. Живое и яркое вино обладает прелестным 

ароматом с преобладающими цветочными оттенками. Изготовлено из 

винограда сорта Рислинг, выращенного в регионе Эльзас. Отлично подойдет 

к различным овощным и мясным блюдам.

750 1 685,00р.

Шабли, белое, сухое  Вино обладает прекрасным светло-золотистым 

цветом, богатым ароматом фруктов, свежим, живым вкусом. Вино 

контролируемого наименования по происхождению. Изготовлено из 

винограда сорта Шардоне, выращенного в провинции Шабли, регион 

Бургундия. Идеально сочетается с овощными салатами, блюдами из рыбы, 

морепродуктами.

750 2 200,00р.


