ботанические коктейли
аморино
джин марэ, сироп из базилика, базилик
свежая клубника, апельсиновый биттер, белок (45/10/5 мл)
наследие сеомра
джин манки 47, лилле блан, огуречный сок, сок юдзу
персиковый биттер (40/10/70/15/1/1 мл)
руби сальвия с белым или игигристым вином на ваш выбор
кампари, домашний сироп из шалфея
домашний сироп из барбариса, апельсиновый биттер (50/15/15/15 мл)
смокинг кэн
водка, ягодный ликер белуга хантинг, клубника, клюквенный биттер
клюквенный сок (40/20/10 мл)
нам док май
водка, ликер манго, сок манго, сироп из маракуйи, сок лайма
белок (40/30/20/10/20/15 мл)
долина драа
бомбей сапфир на гранате, ликер сен-жермен, гибискус
сироп бузины (50/10/30/20/15 мл)
малабар сапфир
джин бомбей сапфир, портвейн, ликер шартрез верт, ананас, лемонграсс
моэт и шандон розе (30/30/10/50/60 мл)
корс-оф-гоури
шнапс дикие фрукты, миндальный сироп, сок лайма
малина, мятный биттер (50/10/20/15 мл)
маори вояж
водка, киви, ликер шартрез верт, сок лайма, эстрагон
белок (45/40/10/20/15 мл)
тысяча глаз
кашаса 51, ликер шартрез верт, ананасовый сок, медовый сироп (35/25/80 мл)

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

1680

1680

1050

1100

770

1500

2300

1600

830

850

классические коктейли

950

космополитен
водка русский стандарт ориджинал, куантро, клюквенный сок (40/20/40 мл)
гимлет
сок лайма, на ваш выбор: джин или водка русский стандарт ориджинал (10/50 мл)
манхэттен
виски, сладкий вермут, ангостура (50/30/2 мл)
мартини
сухой вермут, на ваш выбор:
джин или водка русский стандарт ориджинал (10/50 мл)
московский мул
водка русский стандарт ориджинал, пиво, джинжер эль, имбирный сок
сок лайма (40/20/10/10/20 мл)

750

премиальный московский мул
водка грей гус, пиво, джинжер эль, имбирный сок
сок лайма (40/20/10/10/20 мл)

1400

лонг айлэнд айс ти

1100

джин, водка русский стандарт ориджинал, ром, куантро, текила,
кока-кола, лимонный сок (20/20/20/20/20/80/5 мл)

коктейли с ромом
дайкири
ром, лимонный сок, на ваш выбор:
свежая клубника или лимон (40/20 мл)
май тай
тёмный ром, куантро, миндальный сироп, карамельный сироп,
лимонный сок (60/20/20/1/20 мл)
мохито
ром, мята, сок лайма, газированная вода, на ваш выбор:
клубника, малина, яблоко (40/10/10/100 мл)

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

1100

коктейли с игристым вином и шампанским
апероль спритц
апероль, просекко, газированная вода (70/120/30 мл)

1570

италикус спритц

ликер италикус, просекко, лайм, свежие травы (50/120/10 мл)

1570

франголини
шандон брют, малиновое пюре (120/50 мл)

1570

беллини
шандон брют, персиковое пюре, персиковый ликер (120/30/20 мл)

1570

кир рояль
моэт и шандон империаль брют, ликер крем де касис (120/10 мл)

2250

россини
шандон брют, клубничное пюре (120/50 мл)

1570

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

безалкогольные коктейли

590

айс личи минт
сироп личи, мята, лимонный сок (30/20 мл)
манго краш
апельсиновый сок, сок манго, кокосовый сироп (100/80/20 мл)
полезный
апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, лимонный сок, клубника
банан, ванильный сироп (50/50/25/10 мл)
черничный смузи
молоко, банан, ванильное мороженое, черника (60/65/20/30 мл)
безалкогольный мохито
мята, сок лайма, газированная вода (10/100 мл)
фруктовый сад гизы
манго, ананас, маракуйя, свежий размарин и
домашний сироп из розмарина (10/100/20/1/15 мл)

прохладительные напитки
домашний лимонад (350 мл)
барбарис-корица-яблоко/базилик-можжевельник

670

арбузный фраппе (300мл)
арбуз, лимонный сок, арбузный сироп

670

малиновый сорбет (300мл)
малиновый сорбет, лимонный сок, вишневый сок

670

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

водка (45 мл)
абсолют

600

бельведер

750

белуга

840

белуга голд лайн

1600

грей гус

1000

кремлин эворд

750

русский стандарт ориджинал

500

русский стандарт платинум

550

империя от русский стандарт

1000

оганян

580

онегин

840

титос

1500

армянская водка (45 мл)
кизиловая

950

тутовая серебряная

840

тутовая золотая

1050

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

односолодовый виски (45 мл)
ардбег 10 лет

1200

ардбег угадал бочковая крепость

1850

балвеню 12 лет

1500

буннахавэн 18 лет

2800

гленморанжи 10 лет

1200

гленморанжи ласанта 12 лет

1260

гленморанжи кинта рубан

1850

гленморанжи сигнет

3500

гленморанжи экстремели рар 18 лет

1900

гленморанжи 25 лет

6600

гленливет 12 лет

1260

гленливет 18 лет

1890

гленливет 25 лет

6000

гленфиддик 15 лет

1800

гленфиддик 18 лет

2000

лафройг 25 лет

5700

лагавулин 16 лет

1700

макаллан 12 лет файн оак или шерри каск

2050

макаллан 18 лет файн оак или шерри каск

3000

макаллан 30 лет файн оак или шерри каск

14500

обан 14 лет

1200

талискер 10 лет

1150

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

шотландский виски (45 мл)
баллантайнс файнест

850

баллантайнс 12 лет

900

баллантайнс 30 лет

7800

джонни уокер блэк лэйбл

1250

джонни уокер блю лэйбл

3700

чивас ригал 12 лет

1200

чивас ригал 18 лет

1800

роял салют 21 год

3000

роял салют даймонд трибьюн
чивас ригал 25 лет
чивас ригал алтис чистый солодовый

5900
5600
4500

бурбон (45 мл)
джек дэниел`с

950

джим бим блэк
мэйкерс марк

1150
1250

ирландский виски (45 мл)
джемесон 6 лет
зэ айришмен 12 лет сингл молт

1020
2000

японский виски (45 мл)
никка такетсуру пьюэ молт

цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

1470

коньяк (45 мл)
мартель vsop

1680

мартель xo

3000

реми мартан vsop

1550

реми мартан xo

3100

реми мартан луи XIII

20000

фрапен vsop

1790

хайн триумф

9000

хеннесси vsop

1680

хеннесси xo

3400

хенесси джеймс

2800

хеннесси паради

9000

хеннесси паради империаль

19000

хеннесси ричард

27000

армянский коньяк (45 мл)
АрАрАт 5 *

580

ахтамар 10 лет

990

двин 10 лет

2000

эребуни 30 лет

7900

наири 20 лет

1800

ной классик 7 лет

1000

ной классик 15 лет

1580

царь тигран 7 лет

950

царь тигран 15 лет

1400

царь тигран 30 лет

3900

армянский абрикосовый бренди (45 мл)
абрикосовый бренди, гетнатун

1700

арманьяк (45 мл)
шато де лобад хо

1400

дарроз 1971

3900

кальвадос (45 мл)
роже грульт резерв анцестрале

6200

булар хо

2200
цены указаны в рублях и включают все налоги и сервисные сборы

ром (45 мл)
ангостура 1787 15 лет

2000

бакарди лайт

650

бакарди блэк

650

гавана клаб 3 года

700

гавана клаб 7 лет

950

закапа хо

2500

кашаса (45 мл)
кашаса 51

600

вильё барейро

900

текила (45 мл)
ольмека бланко

650

ольмека голд

700

патрон репосадо

1300

патрон сильвер

1200

граппа (45 мл)
берта тре соли тре 2007

2900

сассикайя-поли 4 года

2400

шнапс (45 мл)
шнее егер шнапс абрикос

700

шнее егер шнапс вильдсау лесной орех

700

шнее егер шнапс дикие фрукты

700

джин (45 мл)
бифитер

950

бомбей сапфир

1050

гордонс

800

джин маре

1470

манки 47

1580

пурпурный джин гриоттин

1200

тенкерей тен

1260

хендрикс

1200

ботанист

1600

ликеры (45 мл)

800

абсент, апероль, бейлиз, белуга хантинг берри, белуга хербал,
бранка мента, гран марнье, калуа, куантро, фернет бранка,
егермайстер, лимончелло, ликеры фруктовые и ягодные, малибу,
самбука изолабелла, дисаронно амаретто, шартрез, флок де гасконь
цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

аперитивы (60 мл)

650

кампари, мартини (россо, розе, бианко, экстра драй)
лиле блан, рикард

херес (60 мл)
иносенте фино, вальдеспино

1100

контрабандиста амонтийадо, вальдеспино

1200

эль кандадо педро ксименес, вальдеспино

1400

олоросо секо 30 y.o, барбадилло

2500

порт (60 мл)
грэм`c лэйт ботлд винтаж 2012

1100

новал тони 20 лет

2400

уор'c руби

790

уор'c файн уайт

790

сливовое вино (120 мл)
чойа умешу

1100

саке (100 мл)
кайун токубэцу дзюнмай

2000

умэнисики гиндзё тууно

1000

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

пиво
светлое пиво
балтика 7, россия (470 мл)

720

хайнекен, голландия (330 мл)

680

киликия, армения (500 мл)

820

кирин итибан, япония (500 мл)

1050

корона экстра, мексика (355 мл)

820

нефильтрованное пиво

970

эрдингер вайсбир, германия (330 мл)
тёмное импортное

950

леффе брюн (330 мл)
безалкогольное

820

клаусталер премиум, германия (330 мл)
хайнекен, голландия (500 мл)
разливное

550
(330 мл)

(500мл)

тинькофф баварское лагер, россия

710

1050

радебергер, германия

790

1200

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

шампанское и игристые вина по бокалам

(150 мл)

шампанское
2008 dom pérignon

10700

Дом Периньон, Брют

moët & chandon impérial

2500

Моэт и Шандон Империаль, Брют

ruinart, blanc de blancs

4500

Рюинар, Блан де Блан

3440

veuve clicquot
Вдова Клико, Брют

moët & chandon rosé impérial

3800

Моэт и Шандон Розе Империаль, Брют

игристые вина
prosecco di valdobbiadene, ruggeri, italy

1700

Просекко ди Вальдоббьядене «Джалл'оро», Руджери, Италия

chandon brut, argentina

850

Шандон брют, Аргентина

prosecco casa defra, italy

650

Просекко Каза Дефра, Италия

белые вина по бокалам

(150 мл)

россия
2016

chardonnay reserva, usad’ba markotkh, kuban

1050

«Усадьба Маркотх Шардоне», Россия

франция
2017

chablis, jean-marc brocard, burgundy

1750

Шабли, Жан-Марк Брокар, Бургундия

2017

sancerre les baronnes, henri bourgeois, loire

2000

Сансер Ле Барон, Анри Буржуа, Долина Луары

2017

viognier iles blanches, cellier des charteux, rhone

1200

Лез Иль Бланш" Вионье

италия
2017

gavi dei gavi etichetta nera, la scolca piedmont

2640

Гави Дей Гави, Этикетта Нера, Ла Сколка, Пьемонт

2017

moscato d’asti, vigna senza nome, braida, piedmont

1470

Москато д’Асти, Брайда, Пьемонт

2017

pinot grigio, russiz superiore, friuli
Пино гриджо, Руссиц Супериоре, Фриули

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

2100

белые вина по бокалам

(150 мл)

германия
2017

riesling dry, nik weis, mosel

1260

Рислинг, Вайнгут Ник Вайс, Мозель

австрия
2015
grüner veltliner, sunny, laurence v, camptal

1200

Грюнер Вельтлинер, Санни, Лауренс V, Кампталь

чили
2017

chardonnay reserva takun, vina caliterra, central valley

630

Шардоне Резерва Такун, Винья Калитерра, Центральная Долина

аргентина
2017

torrontes reserva, terrazaz, mendoza

1200

Терразас де Лос Андес, "Ресерва" Торронтес

новая зеландия
2017
sauvignon blanc, cloudy bay, marlborough

2200

Совиньон Блан, Клауди Бэй, Мальборо

розовые вина по бокалам

(150 мл)

франция
2017

by. oot, domanies ott, cotes de provence

1900

Домен Отт, "Бай.Отт" Розе

новая зеландия
2017

pinot noir rose, babich, marlborough
Бабич Вайнс, Розе Пино Нуар

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

1280

красные вина по бокалам
франция
2015

saint-émilion, jean-pierre moueix, saint-émilion

1650

Сэнт-Эмильон, Жан-Пьер Муэкс, Сэнт-Эмильон

2017

côtes-du-rhône, chevalier d'anthelme, rhône

1050

Кот-дю-Рон , Шевалье Д`Антельм, Долина Роны

италия
2015

amarone della valpolicella classico, domini veneti, veneto
Амароне делла Вальполчелла классико, Домини Венети, Венето

3100

2015

chianti classico riserva, san felice, tuscany

1950

Кьянти Классико Резерва, Иль Гриджио, Тоскана

армения
2010
lusarev, areni, vayots dzor

800

Лусарев, Арени, Вайоц Дзор

чили
2015

cabernet sauvignon reserva, vina aquitania, maipo valley

1600

Каберне Совиньон Резерва, Винья Аквитания, Долина Майпо

2017

merlot reserva takun, viña caliterra, central valley

600

Мерло Резерва Такун, Винья Калитерра, Центральная Долина

аргентина
2016

malbec, terrazas, mendoza

1500

Мальбек, Терразас, Мендоса

австралия
2017

shiraz, angel’s share, two hands, mclaren valley

2000

Шираз Энджелс Шеа, Ту Хэндз, МакЛарен Вэлли

новая зеландия
2016

pinot noir, cloudy bay, central otago
Пино Нуар, Клоуди Бэй, Сентрал Отаго

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

2650

маленькие бутылки

бутылка
(375 мл)

белые вина
2017

pouilly-fumé les duchesses, laporte, loire, france
Пюйи-Фюме Ле Дюшесе, Ляпорт, Долина Луары,

2016

cotes du rhone blanc, château de marjolet, rhone, france
Шато де Маржоле, Кот дю Рон Блан, Франци

2016

mongris, pinot grigio, marco felluga, friuli, italy

6000
3100
Франци
5400

Монгри, Пино Гриджио, Марко Феллуга, Фриули, Италия

2017

marques de riscal verdejo, rueda, spain

3200

Маркиз Де Рискаль Вердехо, Руэда, Испания

красные вина
2015

gevrey-chambertin, domaine lupe-cholet, burgundy, france

11200

Люпе-Шоле, Жевре-Шамбертен, Франция

2014

châteauneuf-du-pape, château de la gardine, rhone, france

9500

Шатонеф-дю-Пап, Шато де ля Гардан, Долина Роны, Франция

2013

brunello di montalcino, castello banfi, tuscany, italy

9500

Брунелло ди Монтальчино, Кастелло Банфи, Тоскана, Италия

2014

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany, italy

25000

Сассикая, Тенута Сан Гуидо, Болгери, Тоскана, Италия

2015

vina real crianza, rioja, spain

3400

Винья Реал, Крианса, Испания

2015

cabernet sauvignon, montes alpha, colchagua valley, chile

5800

Альфа" Каберне Совиньон

десертные вина
2007

late harvest riesling, cloudy bay, marlborough, new zealand

8700

Лейт Хавест Рислинг, Клоди Бэй, Мальборо, Новая Зеландия

2009

recioto, giovanni allegrini, veneto, italy (red) 500 мл
Речиото, Джовани Аллегрини, Венето, Италия (красное) 500 мл

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

21500

органические вина

бутылка
(750 мл)

белые вина
2016 gewürztraminer, domaine bott-geyl, alsace, france

9600

Гевюрцтраминер, Домен Ботт-Гайль, Эльзас, Франция

2017 arneis blange, ceretto, piedmont, italy

8300

Арнейс Бланже, Черетто, Пьемонт, Италия

2016 verdicchio dei castelli di jesi, umani ronchi, marche, italy

4400

Вердиккио дей Кастелли ди Йези, Умани Ронки, Марке, Италия

оранжевое вино
2008 gravner bianco breg, venezia giulia, italy

19000

Гравнер Бьянко Брег, Венеция Джулия, Италия

розовое вино
2016 bandol moulin des costes rosé, bunan, provence, france

9000

Бандоль Мулен де Кост Розовый, Бюнан, Прованс, Франция

красные вина
2013 flaccianello, sangiovese, fontodi, tuscany, italy

30000

Флаччанелло, Санджовезе, Фонтоди, Тоскана, Италия

2017 vina sastre roble, hermanos sastre, ribera del duero, spain

4200

Винья Састре Робле, Эрманос Састре, Рибера дель Дуеро, Испания

2010 pinot noir ried fabian, weingut hans igler, burgenland, austria

11000

Пино Нуар Рид Фабиан, Вайнгут Ханс Иглер, Бургенланд, Австрия

биодинамические вина

бутылка
(750 мл)

игристое вино
2016 anarchia costituzionale, vigneti massa, piedmont, italy

9800

Конституционная Анархия, Винети Масса, Пьемонт, Италия

белые вина
2016 pinot gris grand cru moenchberg, kreydenweiss, alsace, france

13000

Пино Гри Гран Крю Менхберг, Марк Крейденвейс, Эльзас, Франция

2015 clos de la coulée de serrant, nicolas joly, loire, france

22000

Кло Де Ля Куле де Серан, Николя Жоли, Долина Луары, Франция

2015 grüner veltliner hefeabzug, nikolaihof, wachau, austria

11500

Грюнер Вельтлинер Хефебзуг, Николайхоф, Вахау, Австрия

красные вина
2014 pinot noir, pavel chvets, chernaya river valley, russia

16900

Пино Нуар, Павел Швец, Долина Черная Река, Россия

2000 château pontet canet, 5ème grand cru, pauillac, france
Шато Понте Кане, 5-е Гран Крю, Пойак, Франция

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

47000

шампанское

бутылка
(750 мл)

винтажное шампанское
2008 dom pérignon

53500

Дом Периньон, Брют

2000 dom pérignon p2

110000

Дом Периньон П2, Брют

55000

2002 dom ruinart
Дом Рюинар

2009 moët & chandon brut

24500

Моэт и Шандон, Брют

шампанское
krug grande cuvée

65000

Круг Гранд Кюве, Брют

moët & chandon impérial

12500

Моэт и Шандон Империаль, Брют

moët & chandon ice impérial

19800

Моэт и Шандон Айс Империаль, Брют

moët & chandon nectar impérial

18000

Моэт и Шандон Нектар Империаль, Полусухое

22000

r de ruinart, brut
P де Рюинар, Брют

ruinart, blanc de blancs

22500

Рюинар, Блан де Блан

17200

veuve clicquot
Вдова Клико, Брют

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

шампанское и игристые вина

бутылка
(750 мл)

розовое винтажное шампанское
2004

dom pérignon rosé

120000

Дом Периньон Розе, Брют

2002

dom ruinart rosé

90000

Дом Рюинар Розе

розовое шампанское
moët & chandon rosé impérial

19000

Моэт и Шандон Розе Империаль, Брют

moët & chandon ice rosé impérial

22000

Моэт и Шандон Айс Розе Империаль, Брют

ruinart, brut rosé

29000

Рюинар, Брют Розе

taittinger prestige rosé brut

22800

Тэтенжэ, Престиж Розе Брют

veuve clicquot, brut rosé

22000

Вдова Клико, Брют Розе

игристые вина
franciacorta cuvee prestige, ca' del bosco, italy

10000

Франчакорта кюве престиж, Ка дель Боско, Италия

prosecco di valdobbiadene, ruggeri, italy

8500

Просекко ди Вальдоббьядене «Джалл'оро», Руджери, Италия

cava castell llord, bodegas jaume serra, spain

4200

Кава Кастель Ллорд, Бодегас Жауме Серра, Испания

chandon brut, argentina

4250

Шандон брют, Аргентина

prosecco casa defra, italy
Просекко Каза Дефра, Италия

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

3250

белые вина

бутылка
(750 мл)

россия
2016

Шардоне, Усадьба Маркотх, Кубань

5250

франция
2016

gewürztraminer, domaine bott-geyl, alsace

9600

Гевюрцтраминер, Домен Ботт-Гайль, Эльзас

2016

pinot gris grand cru moenchberg, marc kreydenweiss, alsace

13000

Пино Гри Гран Крю Менхберг, Марк Крейденвейс, Эльзас

2013

riesling, hugel, alsace

9000

Рислинг, Хюгель, Эльзас

2016

batard-montrachet grand cru, domaine fontaine-gagnard

80000

Батар-Монраше Гран Крю

2015

chassagne-montrachet 1-er cru les caillerets, domaine amiot guy

24000

Шассань-Монраше, Премье Крю Ле Кайере, Домен Амио Ги э Фис, Бургундия

2016

chablis grand cru vaudésir, joseph drohin, burgundy

24500

Шабли Гран Крю Водезир, Жозеф Друэн, Бургундия

2017

chablis 1-er cru montmains vieilles vignes, domaine des malandes

13000

Домен де Маланде, Шабли Премье Крю "Монмен"

2017

chablis, jean-marc brocard, burgundy

8750

Шабли, Жан-Марк Брокар, Бургундия

2015

corton-charlemagne grand cru, domaine bonneau du martray

50000

Кортон-Шарлемань Гран Крю, Домен Бонно дю Мартре, Бургундия

2016

pouilly-fuissé, joseph drouhin, burgundy

10000

Пуйи-Фюиccе, Жозеф Друэн, Бургундия

2016

muscadet sèvre & maine, marc brédif, loire

6000

Мюскаде Севр-э-Мэн, Марк Бредиф, Долина Луары

2016

sancerre les baronnes, henri bourgeois, loire

10000

Сансер Ле Барон, Анри Буржуа, Долина Луары

2014

pouilly-fumé «baron de l», de ladoucette, loire

26000

Пуйи-Фюме «Барон де Эль», де Лядусет, Долина Луары

2017

viognier iles blanches, cellier des chartreux, rhone

6000

Вионье, Иль Бланш, Селье дэ Шартро, Долина Роны

2016

chardonnay, le grand noir, languedoc-roussillon
Шардоне, Ле гран нуар, Лангедок-Руссильон

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

3200

белые вина

бутылка
(750 мл)

италия
2017 gewürztraminer, elena walch, alto adige

8400

Гевюрцтраминер, Елена Вальх, Альто Адидже

2017 pfefferer, muscat, colterenzio, alto adige

6500

Преферер, Мускат, Кольтеренцио, Альто Адидже

2014 lafoa, sauvignon blanc, colterenzio, alto adige

13200

Лафоа, Совиньон Блан, Кольтеренцио, Альто Адидже

2017 arneis blange, ceretto, piedmont

8300

Арнейс Бланже, Черетто, Пьемонт

2016 gavi dei gavi etichetta nera, la scolca, piedmont

13200

Гави дэ Гави Черная Этикетка, Ла Сколка, Пьемонт

2017 moscato d’asti, vigna senza nome, braida, piedmont

7350

Москато д’Асти, Брайда, Пьемонт

2017 lugana, san benedetto, zenato, veneto

6850

Лугана, Сан Бенедетто, Дзенато, Венето

2017

le rime, chardonnay/pinot grigio, banfi, tuscany

6000

Ле Риме, Шардоне/ Пино Гриджио, Банфи, Тоскана

2016 cervaro, castello della sala, antinori, umbria

20000

Черваро, Кастелло делла Сала, Антинори, Умбрия

2016 flors di uis, vie di romans, friuli

10000

Флорс ди Уис, Вье ди Романс, Фриули

2017 pinot grigio, russiz superiore, friuli

10500

Пино гриджо, Руссиц Супериоре, Фриули

2017 chardonnay, tasca d’almerita, sicily

19700

Таска д'Альмерита, Шардоне, Сицилия

2017 fiano di avellino, feudi di san gregorio, campania

7500

Фиано ди Авелиноб Феуди ди Сан Грегорио, Кампания

2017 vermentino villa solais, cantina santadi, sardegna

6500

Верментино Вилла Солаис, Кантина Сантади, Сардиния

2016 chardonnay, tasca d’almerita, sicily
Шардоне, Таска д’Альмерита, Сицилия

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

15500

белые вина

бутылка
(750 мл)

германия
2017 riesling dry, nik weis, mosel

6300

Рислинг, Вайнгут Ник Вайс, Мозель

2014 riesling hochheimer hoelle grosses gewachs, weingut kunstler

16000

Рислинг Хоххаймер Хелле Гроссес Гевекс, Вайнгут Кюнстлер, Рейнгау

австрия
2015 grüner veltliner, sunny, laurence v, camptal

6000

Грюнер Вельтлинер, Санни, Лауренс V, Кампталь

2015 grüner veltliner reid kellerberg smaragd, pichler, wachau

22500

Грюнер Вельтлинер, Пихлер, "Келлерберг" Смарагд

2016 riesling ried loibenberg loibner smaragd, weingut knoll, wachau

16000

Рислинг Рид Лойбенберг Лойбнер Смарагд, Вайнгут Кнолль, Вахау

испания
2015 albariño, martin codax, rias baixas

6000

Альбариньо, Мартин Кодакс, Риас Байшас

2017 sauvignon blanc, marqués de riscal, rueda

5500

Совиньон Блан, Маркес де Рискаль, Руэда

армения
2016 karas, kangun/chardonnay/viognier, ararat valley

6000

Карас, Кангун/ Шардоне/ Вионье, Араратская Долина

2016 tariri, kangun/chenin blanc/aligote, aragacotn

6000

Тарири, Кангун/ Шенен Блан/ Алиготе, Арагацотнская Oбласть

чили
2017 chardonnay reserva takun, vina caliterra, central valley

3150

Шардоне Резерва Такун, Винья Калитерра, Центральная Долина

аргентина
2017 torrontés, terrazas, mendoza

6000

Торронтес, Террасас, Мендоса

новая зеландия
2018 sauvignon blanc, cloudy bay, marlborough
Совиньон Блан, Клауди Бэй, Мальборо

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

11000

розовые вина

бутылка
(750 мл)

франция
2016 sancerre «comte lafond», de ladoucette, loire

13500

Сансэр «Комт Лафон», де Лядусет, Долина Луары

2017

by.ott, domanies ott, côtes de provence

9500

Бай Отт, Домен Отт, Кот де Прованс

2016 bandol moulin des costes rosé, bunan, provence

9000

Бандоль Мулен де Кост Розовый, Бюнан, Прованс

италия

2017 lumera rose, nero d`avola/syrah/pinot noir, sicily

6500

Люмера, Неро д`Авола/ Сира/ Пино Нуар, Сицилия

новая зеландия

2017 pinot noir rose, babich, marlborough
Бабич Вайнс, Розе Пино Нуар

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

6400

красные вина

бутылка
(750 мл)

россия
2015

renaissance, raevskoe, anapa valley

5000

Ренессанс, Раевское, Анапская Долина

франция
2014

echezeaux grand cru, domaine anne-francoise gros, burgundy

65000

Эшезо Гран Крю, Домен А. Ф. Гро, Бургундия

2015

gevrey-chambertin, domaine antonin guyon, burgundy

16500

Жевре Шамбертен, Домен Антонен Гийон, Бургундия

2016

laforet bourgogne pinot noir, joseph drouhin, burgundy

7250

Лафорэ Бургонь Пино Нуар, Жозеф Друэн, Бургундия

2013

richebourg grand cru, domaine jean grivot, burgundy

180000

Ришбур Гран Крю, Домен Жан Гриво, Бургундия

1994

volnay 1-er cru santenots, robert ampeau et fils, burgundy

33000

Роберт Ампо и Фис, Волне Премьер Крю

2007

château cos d'estournel, 2ème grand cru, saint-estèphe

50000

Шато Коз де Эстурнель, 2-е Гран Крю, Сэн-Эстеф

2004

château latour, 1er grand cru, pauillac

150000

Шато Латур, 1-е Гран Крю, Пойак

2000

château pontet canet, 5ème grand cru, pauillac

47000

Шато Понте Кане, 5-е Гран Крю, Пойак

2003

château lagrange, 3ème grand cru, saint-julien

30000

Шато Лагранж, 3-е Гран Крю, Сэн-Жульен

2009

château talbot, 4ème grand cru, saint-julien

36200

Шато Тальбо, 4-е Гран Крю, Сэн-Жульен

2012

château rauzan-segla, 2ème grand cru, margaux

41000

Шато Розан-Сегла, 2-е Гран Крю, Марго

2004

château cantemerle, 5ème grand cru, haut-medoc

16500

Шато Кантмерль , 5-е Гран Крю, О-Медок

2011

château potensac, cru bourgeois, medoc

10000

Шато Потенсак, Крю буржуа, Медок

2008

château pape clement, grand cru classé de graves, pessac leognan

35000

Шато Пап Клеман , Гран Крю Классе Грав, Пессак Леоньян

2013

château angelus, 1er grand cru, saint-émilion

75000

Шато Анжелюс, 1-е Гран Крю, Сэнт-Эмильон

2006

château canon, 1er grand cru classé, saint-émilion

34000

Шато Канон, 1-е Гран Крю, Сэнт-Эмильон

2015

saint-émilion, jean-pierre moueix, saint-émilion

8250

Сэнт-Эмильон, Жан-Пьер Муэкс, Сэнт-Эмильон

2012

château haut-maillet, pomerol
Шато О-Майе, Помроль

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

18000

красные вина

бутылка
(750 мл)

франция
2017

côtes-du-rhône, chevalier d'anthelme, rhône

5250

Кот-дю-Рон , Шевалье Д`Антельм, Долина Роны

2014

châteauneuf-du-pape, domaine du vieux télégraphe, rhône

25000

Шатонеф-дю-Пап, Домен Вье Телеграф Ля Кро, Долина Роны

2017

syrah, le grand noir, languedoc-roussillon

3200

Сира, Ле гран нуар, Лангедок-Руссильон

италия
2011

barolo monprivato, giuseppe mascarello e figlio, piedmont

60000

Бароло Монпривато , Джузеппе Маскарелло, Пьемонт

2014

barolo, pio cesare, piedmont

16000

Бароло, Пио Чезаре, Пьемонт

2015

amarone della valpolicella classico, domini veneti, veneto

15500

Амароне делла Вальполчелла классико, Домини Венети, Венето

2017

valpolicella, bertani, veneto

7700

Вальполичелла, Бертани, Венето

2015

ripassa della valpolicella superiore, zenato, veneto

9500

Рипасса делла Вальполичелла Супериоре, Дзенато, Венето

2013

brunello di montalcino, casanova di neri, tuscany

20000

Брунелло ди Монтальчино, Казанова ди Нери, Тоскана

2015

chianti classico riserva, san felice, tuscany

9500

Кьянти Классико Резерва, Иль Гриджио, Тоскана

2013

flaccianello, sangiovese, fontodi, tuscany

30000

Флаччанелло, Санджовезе, Фонтоди, Тоскана

2013

galatrona, merlot, fattoria petrolo, tuscany

27000

Галатрона, Мерло, Фаттория Петроло, Тоскана

2009

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany

70000

Сассикая, Тенута Сан Гуидо, Болгери, Тоскана

2014

tignanello, antinori, bolgheri, tuscany

26000

Тиньянелло, Антинори, Тоскана

2014

torrione, sangiovese, fattoria petrolo, tuscany

10000

Торрионе, Санджовезе, Фаттория Петроло, Тоскана

2014

vino nobile di montepulciano, poliziano, tuscany

8500

Вино Нобиле ди Монтепульчано

2012

kurni, oasi degli angeli, marche

26400

Курни, Оази Дельи Анжели, Мaрке

2017

zinfandel, conti zecca, puglia

5300

Зинфандель, Конти Зекка, Пулия

2016

riparosso montepulciano d’abruzzo , illuminati, abruzzo

5000

Рипароссо Монтепульчиано д`Абруццо, Иллюминати, Абруццо

2015

cabernet sauvignon, tasca d'almerita, sicily

18000

Каберне Совиньон, Таска д’Альмерита, Сицилия

2011

mille e una notte, donnafugata, sicily
Милле э Уна Нотте, Доннафугата, Сицилия

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

21000

красные вина

бутылка
(750 мл)

испания
6000

2015 arienzo marques de riscal crianza, rioja
Арьенцо Маркиз Де Рискаль Крианца, Риоха

2012 viña real gran reserva, rioja

9000

Винья Реал Гран Резерва, Риоха

21000

2014 alion, bodegas alion, ribera del duero
Алион, Бодегас Алион, Рибера дель Дуэро

австрия
2010 pinot noir ried fabian, weingut hans igler, burgenland

11000

Пино Нуар Рид Фабиан, Вайнгут Ханс Иглер, Бургенланд

2017 zweigelt/merlot klassik cuvee, weingut nastl, niederosterreich
Цвагельт/ Мерло Классик Кюве, Вайнгут Настль, Нижняя

5200

Австрия

армения
8000

2015 tariri, areni/merlot/cabernet sauvignon, aragacotn
Тарири, Арени/ Мерло/ Каберне Совиньон, Арагацотнская область

область

2010 lusarev, areni, vayots dzor

4000

Лусарев, Арени, Вайоц Дзор

2014 zorah karasi, areni, vayots dzor

11000

Зорах Караси, Арени, Вайоц Дзор

2013 yeraz, areni, zorah, vayots dzor

23500

Ераз, Арени, Зора, , Вайоц Дзор

сша
2015 pinot noir, domane drouhin, willamette valley, oregon

15000

Пино Нуар, Домен Друэн, Уиламет Вэлли, Орегон

2013 othello, cabernet sauvignon, dominus estate, napa valley

22000

Каберне Совиньон, Доминус Эстейт, Напа Вэлли, Калифорния

2013 monte bello, cabernet sauvignon/ merlot, ridge, santa cruz, california

62000

Монте Белло, Каберне Совиньон/ Мерло, Ридж, Санта Круз, Калифорния

чили
2013 almaviva, philippe de rothschild/ concha y toro, puente alto

50000

Альмавива, Филипп де Ротшильд/ Конча и Торо, Пуэнте Альто

2015 cabernet sauvignon reserva, viña aquitania, maipo valley, chile

8000

Каберне Совиньон Резерва, Винья Аквитания, Маипо Вэлли, Чили

2015 gran devoción, carmenere/ syrah, viña maipo, maule valley

6500

Гран Девосьон, Винья Майпо, Мауле Вэлли

2017 merlot reserva takun, viña caliterra, central valley
Мерло Резерва Такун, Винья Калитерра, Центральная Долина

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

3000

красные вина

бутылка
(750 мл)

аргентина
2016 barda, pinot noir, bodega chacra, patagonia rio negro

10000

Барда, Пино Нуар, Бодега Чакра, Патагония Рио Негро

2013 cheval des andes, terrazas, mendoza

22000

Шеваль дэ Анд, Терразас, Мендоса

2014 finca altamira, malbec, achaval ferrere, mendoza

27000

Финка Альтамира, Мальбек, Ашаваль Феррер, Мендоса

2016 malbec, terrazas, mendoza

7500

Мальбек, Терразас, Мендоса

австралия
2013 cabernet sauvignon/merlot, cape mentelle, margaret river

8400

Каберне Совиньон /Мерло, Кейп Ментел, Маргарет Ривер

2012 grange, shiraz, penfolds, barossa valley

120000

Гранж, Шираз, Пенфольдс, Баросса Вэлли

2017 shiraz, angel’s share, two hands, mclaren valley

10000

Шираз Энджелс Шеа, Ту Хэндз, МакЛарен Вэлли

новая зеландия
2016 awatea, cabernet sauvignon/ merlot, te mata, hawke's bay

9500

Аватеа, Каберне Совиньон/ Мерло, Те Мата, Хоукс Бей

2016 pinot noir, cloudy bay, central otago
Пино Нуар, Клоуди Бэй, Сентрал Отаго

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

13250

газированная и негазированная вода

(маленькая)(большая)

эвиан, франция (330 мл) / (750 мл)

630

1050

джермук, армения (с газом и без газа) (330 мл)

480

перье, франция (330 мл) / (750 мл)

630

1050

сан бенедетто, италия (с газом и без газа) (250 мл) / (750 мл)

480

840

свежевыжатые соки (220 мл)
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный, свекольный

650

ананасовый или другие сезонные фрукты

950

гранатовый, манго

1690

клубничный

1890

соки из армении (220 мл)
облепиховый, персиковый

напитки домашнего приготовления
шиповник

440
(250 мл) (1000 мл)

420

1680

тонизирующие напитки
кока кола, кола зиро (330 мл)

410

спрайт, фанта (330 мл)

410

тоник, биттер лемон, имбирный эль (250 мл)

410

ред булл (250 мл)

630

ботанические тоники (125 мл)
тоник, лайт тоник, травяной тоник, тоник розовый грейпфрут

300

кофе
армянский кофе (80 мл)

410

горячий шоколад (200 мл)

480

двойной ристретто (40 мл)

410

двойной эспрессо (80 мл)

410

кофе латте (200 мл)

480

кофе гляссе (200 мл)

480

капучино (150 мл)

480

маккьято (80 мл)

400

ристретто (20 мл)

400

свежесваренный кофе (150 мл)

410

эспрессо (40 мл)

400

раф кофе (190 мл)

500

любой из перечисленных видов кофе может быть приготовлен без кофеина,
а также с обезжиренным, соевым и миндальным молоком
цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

черный чай (250 мл)

620

эрл грей
ароматизированный чай с калабрийским бергамотом
английский завтрак
смесь трех сортов из ассама, дарджилинга и цейлонского чая отличная чашка для раннего утра
ассам супериор
чай из отборных чайных листьев, особенно вкусен с каплей молока
дарджилинг
элитный чай дарджилинг, с высокогорья гималаев, легкий и ароматный

зеленый чай (250 мл)

620

сенча
свежий аромат и фруктовая нотка с легкой горчинкой
жасмин
зеленый чай с цветками жасмина
молочный оолонг
яркий молочно-карамельный вкус и богатый аромат

травяной чай (250 мл)

620

цветы ромашки
успокаивающий
имбирный
пряный и вдохновляющий
свежая мята
великолепный вкус свежей мяты
уртс
армянский чай с чабрецом

фруктовый чай (250 мл)
фруктовый сад
бленд цветов гибискуса, шиповника, апельсиновой цедры, персика и груши
облепиховый
оздоравливающий с естественной, деликатной свежестью
брусничный
брусника, мята, кизиловое варенье, корица

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

640

сигары
коиба
мадуро секретос
панетелас
робусто
сигло I
упманн
магнум 56 ограниченная серия 2015
монтекристо
монтекристо IV
ромео и джульета
седрос де люкс №3
партагас
серия д № 4
тринидад
рейес
ойо
ойо де монтеррей эпикур № 2
вегуэрос
мананитос

2800
1700
4300
2500
4400
1950
2350
2400

2250
1250

табачные стики iqos
янтарные
с ментолом
желтые
фиолетовые

500
500
500
500

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

