Бальзамико

220 гр

280

Римини

220 гр

310

Туна Гретто

220 гр

290

220 гр

290

Огурцы, помидоры, сладкий перец, редис,
салат-микс, пармезан, крем бальзамический

Говядина жареная, корнишоны, красная фасоль,
лук порей, пекинская капуста, чеснок, майонез, перец болгарский
Тунец, картофель, салат микс, оливки, вяленые
помидорчики, оливковое масло, лимоный сок

Теплый салат
с куриной печенью

Печень куриная, руколла, цукини, морковь, сельдерей,
красный лук, орешки кедровые, гранатовая заправка

Греческий

Салат микс, огурцы, помидоры, перец болгарский,
сыр Фета, маслины, зелень, масло оливковое

220 гр

270

Цезарь

Салат микс, помидорки черри, пармезан
перепелиное яйцо, сухарики, заправка «Цезарь»

220 гр

310
280
280
280

Морская жемчужина

220 гр

390

Дамский каприз

220 гр

270

COSA NOSTRA

220 гр

310

Салат норвежский

220 гр

330

220 гр

300

С тигровыми креветками

220 гр

С куриным филе / с беконом

220 гр

Столичный
Португалия

Листовой салат, огурец, свежий помидор, редис,
бекон, сыр, майонез, грецкий орех
Кальмар, креветки, крабовое мясо,
икра красная, яйцо, майонез

Куриное филе, апельсин, яйцо перепелиное,
пекинская капуста, сыр, майонез

220 гр

Обжаренные баклажаны и грибы, помидоры,
болгарский перец, отварной язык, майонез, пармезан
Салат микс, лосось с/c, маслины, помидорки черри,
брынза, масло оливковое

Салат теплый
с индейкой

Салат микс, индейка, черри, шампиньоны, гранатовая заправка

480

260
320
360
Мясная тарелка

Буженина, язык, колбаса т/к, рулет куриный

230 гр

490

400

Домашние колбаски
в ассортименте

180/100/50 гр

390

420

720

350

580

420

720

420

720

420

720

720
720
720

740
730
390

680

420

720

60

380
380
380
380
400
430
390
360
380

Молочный коктейль
в ассортименте

«Rich»

200 мл.

150
250

«Coca-Cola»,
«Sprite», «Fanta»

200

Из свинины/из куриной грудки

1900/1600
360

Котлетки
по-норвежски

220/50/30 гр

420

Пицца
«Капрезе на Песто»

30 см

420

Пицца «Капрезе»

30 см

420

Лосось, треска, лук порей, черри,
подаётся с соусом «Тартар»

Треска в золотистой
220/30 гр
корочке с ароматными
травами

380

Паста с тигровыми
креветками

410

Подаётся с польским соусом

390гр

Пиво:

Хамовники Венское
Мягкий сложный солодовый вкус, обусловленный
уникальной комбинацией специальных солодов.
Освежающая хмелевая горчинка с сухим
послевкусием
Тонкий аромат альпийских лугов, который
привносит благородный немецкий
хмель Теттнангер
Насыщенный, глубокий, янтарный цвет.
Рекомендуется пить его медленно, размеренно
за приятной неспешной беседой.

Вайсбир Шлитц
Светлое освежающее немецкое
пшеничное пиво с высокой карбонизацией,
сухим финишем, плотным телом,
и выраженным бананово-гвоздичным
дрожжевым характером. Мягкий,
несколько хлебно- зерновой вкус пшеницы,
как и слегка сладко- зерновой солодовый
характер, дополняют яркие тона банана
и гвоздики, сменяющиеся другим сухим послевкусием

Жигули Бархатное
тёмное
Faxe (бут.)
светлое
Трехгорное
безалкагольное (бут.)

(бут.)

0.5

190

0.3

130

0.5

190

0.3

130

0.5

160

0.5

160

0.5

140

Вина по бокалам
Белые вина/White wines
Мартини Просекко D.O.C

187 мл.

150 мл.

350

Боргоантико сух.

210

Альма дель Торо п/сл.

190

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.

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

Красные вина/Red wines

150 мл.

Боргоантико сух.

210

Альма дель Торо п/сл.

190

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.

В аромате доминируют ноты красных ягод, джема.
Вино округлое и мягкое во вкусе. Сочетается с мясными блюдами
восточной кухни, десертами.

Розовые вина/Rose wines

150 мл.

Розе Д'Анжу п/сух.

280

Каберне д’Анжу п/сл.

280

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.

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.

Вина в бутылках
Красные вина/ Red wines

750 мл.

850

Боргоантико сух., п/сл

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.

Бонавита п/сух

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.

Кандидато Темпранильо
Кастилия VDT сух

1000

950

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.

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

Телави
Алазанская Долина п/сл.

1000

900

Вино темно-рубинового цвета с насыщенным ароматом свежей ежевики,
вишни, чернослива и черноплодной рябины. Обладает слегка терпким
вкусом с приятной сладостью чернослива и длительным послевкусием.
Вино превосходно сочетается с мясом на гриле под ягодным соусом,
а также с десертами, орехами и красными фруктами.

Вина в бутылках
Белые вина/ White wines
Боргоантико сух., п/сл

750 мл.

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.

Бонавита п/сух.

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

Кандидато Виура
Кастилия VDT сух.

1000

950

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.

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.

Телави
Алазанская Долина п/сл.

Вино соломенного цвета с яркими ароматами спелой груши,
яблока и полевых цветов. Обладает освежающим и гармоничным
вкусом яблока, юзюма и со свежей кислотностью и оттенками
цукатов в сбалансированном послевкусии. Вино будет отлично
сочетаться фруктами, пирогами и сырами с плесенью.

1000

900

Вина в бутылках
Вермуты/Vermouth

50 мл.

1000 мл.

Мартини Бьянко

120

2400

Мартини Фиеро

120

2400

Мартини Розато

120

2400

Мартини Экстра Драй

120

2400

Розовые вина/Rose wine
Каберне д’Анжу п/сл.

1500

Розе Д'Анжу п/сух.

1500

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.

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.

Горячие напитки/Hot Drinks
Глинтвейн

200 мл.

200

Вина в бутылках
Игристые вина
/Sparkling wines

750 мл.

Мартини Асти D.O.C.G

2500

Пале де Версаль брют

900

Вино соломенного цвета, отличающееся гармоничным
сладким вкусом с оттенками апельсина, яблока и меда
и насыщенным ароматом с нотами цветущих фруктовых деревьев.

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.

1000

Донелли Ламбруско
делль’Эмилия IGT бел. п/сл.

1100

Приятное вино светло-золотистого цвета.
Обладает насыщенным вкусом и фруктовым ароматом.
Рекомендуется в качестве аперитива.

Это лёгкое белое полусладкое жемчужное вино светлозолотистого цвета с пышным цветочным ароматом.
Мягкий фруктовый вкус с грушевым послевкусием.
Хорошее сопровождение десертов.

Крепкие
спиртные напитки
Водка

50 мл.

500 мл.

Пять озёр

80

800

Белая Берёзка

90

900

180

1800

Коскенкорва
Коскенкорва

Малина и

200

2000

Коскенкорва

Черника и

200

2000

50 мл.

1000 мл.

Бакарди Карта Бланка

200

4000

Бакарди Спайсд

220

4400

Капитан Морган
Пряный Золотой

210

4200

50 мл.

750 мл.

230

3450

Сосна

Можжевельник

Ром

Текила
Камино Реал Бланко

Крепкие
спиртные напитки
Виски

50 мл.

1000 мл.

Бэлл'с

160

3200

50 мл.

750 мл.

170

2550

50 мл.

1000 мл.

Дюар'с

220

4400

Джонни Волкер
Ред Лейбл

250

5000

Джек Дэниел'с

300

6000

Коньяк/Бренди

50 мл.

500 мл.

Бержерак

140

1400

150

1500

180

1800

390

3900

Вильям Лоусонс
Супер Пряный

Дживан

4 года

5 лет

Старый город

5 лет

Коньяк Мартель VS

Крепкие
спиртные напитки
Ликеры

50 мл.

500 мл.

Минтту
Полярная груша

250

2500

Бейлис

220

2200

Ягермайстер

210

2100

50 мл.

700 мл.

Амаретто

160

2200

Лимончелло

140

2000

Джин Гордонс Пинк

300

4000

50 мл.

500 мл.

240

2400

Вилла Кардеа
Вилла Кардеа

Граппа
Граппа Вилла Кардеа

Алкогольные
коктейли
Captain Morgan & Cola
Капитан Морган и Кола
Ром Captain Morgan, Кола, лед

(50/100/160)

300

BACARDÍ B-Black
Бакарди Б-Блэк

BACARDÍ Carta Negra, долька апельсина,
корица

(50, 10, 10гр)

280

Bell's Original & Cola
Бэлл'с и Кола
Bell's, кола, лед

(50,100, 100гр)

280

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

(100, 100, 15гр, 15мл)

280

MINTTU POLAR FRUIT
Минтту Полярный фрукт

Ликёр MINTTU Полярная груша,
ликёр Vila Cardea Aperitivo, лимонный сок,
апельсиновый фреш

(30, 30, 10, 100гр)

280

