




















Вина по бокалам

  
Боргоантико сух. 210
Это вино сочетает в себе необыкновенную свежесть фруктовых 
ароматов и очень мягкий, гармоничный вкус. Очень хорошо утоляет жажду. 
Аперитив, также сочетается с пиццей, легкими блюдами и рыбой.

   
Альма дель Торо п/сл.
Белое вино бледно-соломенного цвета с ароматом белых цветов. 
Лёгкий вкус и фруктовым послевкусием.  Прекрасно сочетается 
с лёгкими рыбными блюдами,  белым мясом, мягкими сырами.

 Боргоантико сух.
В букете присутствуют ароматы красных ягод, кофе и смеси специй. 
Это вино с приятным, обволакивающим вкусом и мягкими танинами. 
Прекрасно сочетается с мясными блюдами и сырами.

   Альма дель Торо п/сл.
В аромате доминируют ноты красных ягод, джема. Вино округлое 
и мягкое во вкусе. Сочетается с мясными блюдами восточной кухни, 
десертами.

 
Монтефьоре
Розато IGT п/сух., 200 
Превосходное, яркое вино насыщенного розового цвета, произведено 
по специальной технологии с использованием нескольких сортов красного 
винограда. Обладает приятным ароматом красных фруктов, вишни и ягод, 
освежающим, умеренно кислотным вкусом и устойчивым послевкусием. 
Прекрасно подойдет в качестве аперитива и идеально для сопровождения 
первых и вторых горячих блюд.

Каберне  д’Анжу п/сл.   200 
Элегантное вино прозрачного цвета, со свежими нотками апельсина, 
мандарина  и красных фруктов. Вкус сбалансированный, наполнен 
свежестью и мягкостью. Рекомендуется с закусками, смешанными 
салатами, блюдами из макарон, с пиццей и барбекю.

Белые вина/White wines 150 мл.

Красные вина/Red wines 150 мл.

Розовые вина/Rose wines 150 мл.

Мартини Просекко D.O.C 187 мл. - 350 
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Вина в бутылках

 

      

 

 

 
 

  
 
 

Красные вина/ Red wines 750 мл.

Боргоантико сух., п/сл 850
В букете присутствуют ароматы красных ягод, кофе и смеси специй. Это вино с 
приятным, обволакивающим вкусом и мягкими танинами. Прекрасно сочетается с 
мясными блюдами и сырами.

Монтефьоре Кьянти сух. 1000 
Округлое, необычайно мягкое, полнотелое вино насыщенного рубинового 
цвета, с нотками вишни и  ароматом красных ягод является прекрасным 
примером традиционного тосканского  вина. Прекрасно сочетается с пиццей, 
салатами и пастой.

Кандидато Темпранильо 
Кастилия VDT сух. 900
Вино яркого фиалкового цвета, обладает молочно-ягодным ароматом,  
интенсивным, свежим вкусом и долгим послевкусием.  Прекрасно 
подойдет к рыбным блюдам,  пасте, закускам, рису и сыру.

Каса де Барро Мерло сух. 900 
Элегантный аромат зрелых фруктов. Приятное послевкусие. 
Это восхитительное Мерло очень хорошо подходит к белому мясу. 
Также замечательно с ризотто с оливками.

Шато Тамань Селект Руж сух. 900 
Яркое рубиное платье вина. Аромат сочетает в себе множество оттенков 
красных ягод, трав и специй. Во вкусе вино сочное, находят проявление 
сливово-вишневые ноты, баланс кислотности и хорошей структуры мягких 
танинов. Вино станет идеальным сопровождением блюдам из говядины и 
свинины, и некоторых морских рыб таких как тунец, палтус, камбала.

900 
Вино изготовлено из винограда сортов. собранного позднее 
обычного для получения идеально зрелых ягод. Вино обладает рубиновым
цветом. мягким и богатым фруктовым вкусом с нотками черной
смородины, вишни и сливы. в комбинации с шоколадными нотками 
и длительным послевкусием. великолепно сочетается со всеми мясными 
блюами, с тапас и сырами. 

Бонавита п/сух.



Вина в бутылках

Белые вина/ White wines 750 мл.

 

 
     

   

 

  
 

 

Боргоантико сух., п/сл 850 
Это вино сочетает в себе необыкновенную свежесть фруктовых 
ароматов и очень мягкий, гармоничный вкус. Очень хорошо утоляет 
жажду. Аперитив, также сочетается с пиццей, легкими блюдами и рыбой.

Монтефьоре
Пино Гриджио п/сух. 1100 
Превосходное вино светло-соломенного цвета с едва уловимыми 
зеленоватыми бликами, обладает насыщенным великолепным 
ароматом трав и устойчивым послевкусием. 
Прекрасно сочетается с рыбой, легкими салатами и закусками.

Кандидато Виура 
Кастилия VDT сух. 900 
Вино обладает фруктово-цветочным ароматом  с нотками  цитруса 
и жасмина  и  сбалансированным мягким, маслянистым вкусом. 
Прекрасно подойдет к рыбным блюдам, морепродуктам, закускам  и рису.

Каса де Барро 
Совиньон Блан сух. 900 
Вино спокойного желтого цвета с зелеными оттенками. Тонкий 
аромат спаржи. Во вкусе округлое, мягкое, с очень хорошей 
кислотностью. Также хорошо подходит ко всем рыбным блюдам.

Шато Тамань Селект Блан сух. 900
Соломенная окраска. В аромате яркие спелые фрукты с цитронными тонами.
Вкус сочный, освежающий с отличной сбалансированной кислотностью.
Вино станет прекрасным аперитивом, а так же замечательным сопровожденим 
к легким закускам.

Бонавита 900 
Легкое, свежее вино с цитрусовыми нотками во вкусе и аромате.
Рекомендуется подавать к салатам, спарже, морепродуктам, рыбе,
суши и холодным закускам. 

п/сух.



Вина в бутылках

Мартини Бьянко 110    2200 

Мартини Россо 110    2200 

Мартини Розато 110    2200 

Мартини Экстра Драй 110    2200 

Монтефьоре Розато IGT п/сух. 900 
Превосходное, яркое вино насыщенного розового цвета, произведено 
по специальной технологии с использованием нескольких сортов 
красного винограда. Обладает приятным ароматом красных 
фруктов, вишни и ягод, освежающим, умеренно кислотным вкусом и 
устойчивым послевкусием. Прекрасно подойдет в качестве аперитива 
и идеально для сопровождения первых и вторых горячих блюд.

Каберне  д’Анжу п/сл. 1100 
Элегантное вино прозрачного цвета, со свежими нотками апельсина, 
мандарина  и красных фруктов. Вкус сбалансированный, наполнен 
свежестью и мягкостью. Рекомендуется с закусками, смешанными 
салатами, блюдами из макарон, с пиццей и барбекю.

Розовые вина/Rose wine

50 мл. 1000 мл.Вермуты/Vermouth

Глинтвейн 200 200 мл.

Вино розово-лососевого цвета, произведено из винограда сорта Гролло, 
выращенного в Долине реки Луары. Обладает ароматом свежих ягод 
(малины, вишни, красной смородины), дополненным пряными нотами. 
Приятное, сбалансированное вино с хорошей структурой и ягодным 
послевкусием.

Розе Д'Анжу п/сух. 1100 

Горячие напитки/Hot Drinks



Игристые вина
/Sparkling wines   

  

 

 

 

 
 

Мартини Асти D.O.C.G 2500 
Вино соломенного цвета, отличающееся гармоничным 
сладким вкусом с оттенками апельсина, яблока и меда 
и насыщенным ароматом с нотами цветущих фруктовых деревьев. 

Пале де Версаль брют 800 
Произведено из белых сортов винограда. 
Свежий, яркий аромат, деликатное сочетание ароматов цветов 
и фруктов. Долгий, фруктовый вкус. Вино легкое и игристое.
Отлично подойдет в качестве аперитива. Подходит к рыбе и морепродуктам.

Дюк де Шеранс Мускат п/сл. 950 
Приятное вино светло-золотистого цвета. 
Обладает насыщенным вкусом и фруктовым ароматом. 
Рекомендуется в качестве аперитива. 

Монтефьоре Просекко бел.сух. 1300 
Качественное, ароматное вино, обладает соломенным цветом, 
устойчивым вкусом с нотами персика и сладким продолжительным 
послевкусием. Идеально сочетается с десертами. 

Донелли Ламбруско 
делль’Эмилия IGT бел. п/сл. 850 
Это лёгкое белое полусладкое жемчужное вино  светло-
золотистого цвета с пышным цветочным ароматом. 
Мягкий фруктовый вкус с грушевым послевкусием. 
Хорошее сопровождение десертов.

Шато Тамань Селект 
роз. брют 850 
Нежный розовый цвет. Аромат яркий полный ягодных оттенков.
Вкус гармоничный с фруктовыми оттенками и прекрасным 
балансом кислотности и остаточной сладости.

750 мл.

Вина в бутылках



Крепкие 
спиртные напитки

1Финляндия Красная Клюква 50  1500 

Пять озёр 80 800 

Белая Берёзка 90 900 

Коскенкорва 150 1500 

Финляндия 150 1500 

50 мл. 500 мл.Водка

Бакарди Карта Бланка 180 3600 

Бакарди Карта Нэгра 210 4200 

Оакхарт Ориджинал 160 3200 

Камино Реал Бланко 220 3300 

50 мл. 1000 мл.Ром

50 мл. 750 мл.Текила



Коскенкорва

Вильям Лоусонс  

Вильям Лоусонс
Супер Пряный

  

Баллантайнс 200    4000 

Джемесон  250    5000 

Джек Дениел’c 
Теннесси Виски  

290    5800 

50 мл. 750 мл.

50 мл.   1000 мл.

50 мл.   1000 мл.

50 мл. 500 мл.

 

Виски

Коньяк/Бренди

Крепкие 
спиртные напитки

Коньяк Мартель VS  390   3900 

Бержерак 4 года 140   1400  

Старый город 5 лет  180   1800 

5 лет 150   1500 Дживан 

150    3000 

150    2250



Крепкие 
спиртные напитки

50 мл. 700 мл.

50 мл. 500 мл.Ликеры

Ягермайстер 200   2000

180   1800Бейлис

Минтту 200   2000
Полярная груша

130   1820Амаретто 
Вилла Кардеа

140   2000Лимончелло 
Вилла Кардеа

Джин Гилбиз 170   1700

Граппа 50 мл. 500 мл.

Граппа Вилла Кардеа 210   2100



 

 

 

Алкогольные 
Коктейли

Oakheart Original & Cola
Оакхарт Ориджинал & Кола
Oakheart Original, кола, лед 

(50/100/160)
200

William Lawson’s & Cola
Вильям Лоусонс & Кола 
William Lawson’s, кола, лед

(50,100, 100гр)

(50, 10, 10гр)

200

 MINTTU POLAR FRUIT  
Минтту Полярный фрукт 
Ликёр MINTTU Полярная груша, 
ликёр Vila Cardea Aperitivo, лимонный сок, 
апельсиновый фреш

(30, 30, 10, 100гр) 280

280

MARTINI & Tonic
Мартини-Тоник
MARTINI Bianco, тоник, 
лайм или лимон, лед

(100, 100, 15гр, 15мл) 

BACARDÍ B-Black
Бакарди Б-Блэк
BACARDÍ Carta Negra, долька апельсина,
корица 

280
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