
МЕНЮ
Роллы Цена, руб.

NEW! 750

NEW! 999

1,690

799

1,550

350

395

240

455

590

499

350

465

270

280

395

Холодные закуски Цена, руб.

Ассорти из мясных деликатесов собственного приготовления.             
NEW! 420

NEW! 499

NEW! 240

NEW! 220

390

Слабосолёная сельдь 
250

NEW! 370

NEW! 499

635

 Сет «Ни много, ни мало»  (лава люкс, фудзи, акира,горячая Филадельфия)/695г/32шт.

Сет «Читмил» (магуро, тори сан, Филадельфия лайт)/555г/24шт

Сет «Тюмень» (сливочная калифорния с лососем, Филадельфия темпура, Томику, Лава 
люкс, Ночная Тюмень) / 990 г / 40 шт. 

Сет «А'море» (лава люкс, запеченная Калифорния, запеченный ролл с копченой 
грудкой) / 705 г / 24 шт.

Сет «Филадельфия» (четыре вида Филадельфии: классическая, горячая,
с креветкой, с тобико и авокадо) / 775 г / 32 шт.

Ролл «Сливочная Калифорния с лососем» (нежный ролл с лососем, сливочным сыром, 
икрой масаго и свежим огурцом) / 165 г

Ролл «Филадельфия темпура» (горячий ролл с лососем, красной икрой, сливочным 
сыром, в хрустящих сухариках панко) / 200 г

Ролл «Лава люкс» (снежный краб, японский омлет, сливочный сыр, японский майонез, 
икра Масаго) / 200 г

Ролл «Канада» (нежный ролл с угрем, соусом унаги, сливочным сыром
и свежим огурцом) / 190 г

Ролл «Филадельфия» классическая, с огурцом или авокадо /на выбор/ (классический 
ролл с лососем и сливочным сыром. По желанию добавим огурец или авокадо) / 230 г

Ролл «Тигровый» (ролл с тигровой креветкой, сливочным сыром, красной икрой и 
свежим огурцом) / 175 г

Ролл «Шикотан» (ролл с филе лосося, гребешком, салатом айсберг, соусом лава) / 200 г

Ролл «Большой магуро» (ролл с тунцом, сливочным сыром креметте, японским 
омлетом, сладким перцем, морковью, огурцом) / 180 г

Ролл «Чикен» (запеченный ролл с копченым куриным филе, соусом унаги, сливочным 
сыром, салатом айсберг, сырным соусом) / 240 г

Ролл «Самон маки» (ролл с лососем, сливочным сыром, огурцом, 
салатом айсберг) / 185 г

Ролл «Запеченная Калифорния» (запеченный ролл с крабовым соусом, японским 
омлетом и икрой масаго) / 265 г

/Ростбиф, сочная куриная грудка sous vide, домашняя буженина. Подается с соусом 
сальса. /180/30г

Ассорти сыров с арахисовым медом

/Пармезан, Дор -Блю, адыгейский, грецкий орех, виноград, арахисовый мед /160/30г

Разносол

/капуста квашеная, маринованные томаты, опята и огурцы  /240г
Свежие овощи 

/огурец, перец болгарский, помидор, морковь, редис, зелень /210г

Бочковые грузди                                                                                                   

/со сметаной и красным луком /100/30 г

/с печеным картофелем и маринованным красным луком /260г

Севиче из лосося с икрой масаго и соусом манго /170г
Лосось шеф-посола                                                                           

/тонкие ломтики слабосоленого лосося, маринованные в свекольной пене с с соусом 
тартар и хрустящими тостами /70/70г

Татаки из опаленного тунца                                                                                 

/с вялеными томатами, огурцом, спелым авокадо и азиатским соусом /160г



NEW! 540

NEW! 440

Устрицы Цена, руб.

229

329

Салаты Цена, руб.

NEW! 260

NEW! 399

NEW! 520

NEW! 495

NEW! 570

NEW! 590

NEW! 350

NEW! 260

265

435

NEW! 390

Горячие закуски Цена, руб.

NEW! 395

NEW! 435

545

NEW! 165

NEW! 299

NEW! 830

470

Тартар из лосося слабой соли                                                                            

/маринованным в свекольной пене, с перепелиным яйцом, огурцом, красным луком, 
соусом тартар и хрустящими и тостами /160г/

Тартар из говяжьей вырезки                                                                                

/с соусом васаби и хрустящими тостами /145/20г

Живая устрица «Императорская» / от 120 г 1 шт.*  АКЦИЯ!!!!!!!

Устрица запеченная                                                                      

/Императорская устрица, запеченная со шпинатом, морковью и сливками, под сыром 
пармезан с черри и рукколой) / 1 шт.

*Уважаемые гости, просим обратить внимание на то, что устрицы – живой организм, и не каждый может усвоить большое количество белка, находящегося в них. 
Возможно белковое отравление или отравление Норовирусом, который часто встречается в устрицах. Рекомендуем заказывать их в запеченном виде.

Зеленый салат с рукколой, киноа и сладкими томатами                                                              
                                                                                  
/свежий шпинат, руккола, петрушка, сладкие томаты, свежий цуккини, кедровый орех, 
киноа и фирменная заправка /220г
Поке с лососем                                                                                                                                            
                                     
/лосось, авокадо, томаты черри, огурец, бобы эдамаме, паровой рис, соево-кунжутная  
заправка, кинза /210/30г
Салат Нисуаз                                                                                                                                                 
                                           
/филе опаленного тунца, картофель мини, свежий шпинат, салатный микс, помидоры 
черри, перепелиные яйца, пармезан, цитрусовая заправка /190г

Легкий салат с тигровыми креветками                                                               

/авокадо, томатами черри, огурцом, со свежим шпинатом, пармезаном и соусом 
песто /200г
Салат недальний восток                                                                                                                           
                                                
/с лососем шеф-посола, овощным миксом, свежим шпинатом, томатами черри, 
перепелиными  яйцами и пармезаном  /200г  
Салат с сочным Ростбифом и яйцом пашот                                                                                        
                                                               
/ростбиф, салатный микс, свежий шпинат, черри, редис, огурец,  медово-горчичная 
заправка, пармезан, соус цитронет /210г

Салат с хрустящими баклажанами и цыпленком                                             

/свежим шпинатом, салатным миксом, томатами, со сладко-острым соусом свит чили 
/220г

Салат Баварский                                                                                                   

/с пряной бужениной, шампиньонами, хрустящим салатом айсберг, молодым 
картофелем, пармезаном и медово-горчичным соусом /220г

Цезарь с цыпленком /180 г

Цезарь с обжаренными на гриле тигровыми креветками /190 г

Цезарь с лососем шеф-посола /180 г

Хрустящие креветки темпура  и спринг риет из лосося с соусом сладкий чили/140/30 г    
                                 

Жюльен с тигровыми креветками и мидиями /160г

Мидии киви «зеленый гигант»                                                          

/запеченные с грибами, беконом и сыром чеддер /200 г
Чикен Стик                                                                                                                               

/аппетитно обжаренные тонкие кусочки куриного филе в панировке. Подаются с сырным 
соусом /120/30г
Крылышки БАФФАЛО                                                                                                            

/сочные острые куриные крылышки в соусе чили /180г
Пивная лавка                                                                                                                                                
                             
/Ассорти из колец кальмара, сырных палочек, чикен стик, ржаных гренок и 
картофельных долек с тремя видами соуса /620/90г

Мидии в сливочном соусе                                                                                    



470

550

NEW! 789

260

350

150

160

Супы Цена, руб.

NEW! 399

NEW! 199

140

NEW! 295

Том Ям  
NEW! 499

Рамен      
NEW! 290

Блюда из мяса и птицы Цена, руб.

550
/жемчужина деликатесного мяса / цена указана за 100 г мяса в сыром виде

NEW! 895

NEW! 695

NEW! 420

Фланк стейк 
NEW! 615

Жаровня по-альпийски                                                                                 
NEW! 495

NEW! 550

NEW! 850

Блюда из рыбы и морепродуктов Цена, руб.

NEW! 845

794

NEW! 1,225

с прованскими травами /230 г
Тигровые креветки гриль                                                                                      
/с соусом бальзамик /100/20г
Лангустины как вы любите                                                                                   

/жаренные на гриле с соусом песто /260/40г

Сырные палочки                                                                                                    

/в хрустящей панировке с соусом тартар /150/30 г

Кольца кальмаров                                                                                                 

/в панировке с сырным соусом /150/30 г

Картофельные смайлики /130г 

Ржаные гренки с чесноком и сырным соусом /150/30 г

Мясная солянка                                                                                                 

/ароматная, наваристая, подается с лимоном и сметаной  /250 г

Окрошка с копченой курицей /250 г

Горячий бульон из цыпленка                                                                              

с лапшой / 250 г

Крем-суп грибной                                                                                                  

/с шампиньонами и брокколи / 270г

/острый тайский суп с мидиями, креветкой, лососем, шампиньонами и томатами 
/250/80г

/с цыпленком, яичной лапшой, шпинатом, перепелиным яйцом и кинзой /250г

Стейк Рибай зерновой откорм Prime                                                   

Медальоны из телятины                                                                                      

/с карамелизированными овощами в кисло-сладком соусе. Рекомендуем прожарку 
medium /240г
Телячьи щечки                                                                                                                                             
                    

/приготовленные по технологии sous vide  с грибами, картофельным пюре в сливочном 
соусе /240г             

Куриное филе в беконе                                                                     

/запечённое в печи с базиликовой пастой. Подается с томатным соусом сальса и 
картофельными дольками. 230/30г

/приготовленный по технологии sous vide на гриле с молодым картофелем и  соусом 
демиглас /320г

/с тремя видами мяса, картофелем, грибами под  сыром /280г

Ароматные свиные ребра                                                                               

/приготовленные по технологии sous vide в соусе BBQ или чили (на выбор) /320/80/30г
Филе-миньон                                                                                                                                               
                                  

/стейк из центральной части говяжьей вырезки, приготовленный на гриле, подается с 
обжаренной стручковой фасолью с добавлением чесночно-кунжутного масла. 
Рекомендуем прожарку medium /220г 

Филе чилийского лосося                                                                                                 

/с пюре из брокколи и эспумой из пармезана / 270г

Королевская аурата                                                                                                   

/дорадо с хрустящей корочкой, пикантным соусом манго-чили и свежими листьями 
салата) / 350г

Соте из морепродуктов                                                                                                



NEW! 1,225/из гребешков, мидий двустворчатых черных и киви гигант, креветок, лангустинов в 
соусе том ям. Подаётся с рисом и кедровыми орешками / 280 г 



2,200

Креветки чиз
NEW! 665

845

590

NEW! 825

Пицца на тонком тесте Цена, руб.

499

NEW! 440

699

569

520

420

590

Паста, Вок Цена, руб.

NEW! 399

NEW! 385

NEW! 465

550

380

Вок с говядиной
370

320

Рыбное плато                                                                                                       

/из сибаса, креветок, лангустинов, мидий и гребешков с томатами черри, маслинами и 
каперсами / 620 г

/тигровые креветки в нежном сырном соусе из моцареллы. Подаются с хрустящими 
тостами с зеленым маслом. /200г

Сибас-гриль                                                                                                          

/на плато из спаржи, подается с соусом песто / 300 г

Тигровые креветки на оладьях из цукини                                                          

/с красной икрой / 140 г

Стейк из тунца                                                                                                        

/с молодым картофелем и соусом песто / 380 г

Пицца Супер Мясная                                                                          

/пепперони, колбаски охотничьи, ветчина, моцарелла, лук красный, томатный соус /550г

Пицца Мама Мия                                                                                       

на традиционном тесте /бекон, моцарелла, огурцы маринованные, томаты, красный лук, 
сырный соус, майонез, кунжут /600 г

Пицца Королевская с морепродуктами                                               

/креветки, филе лосося, руккола, стружка тунца, фирменный соус) / 430 г

Пицца Четыре сыра                                                                                          

/моцарелла, дорблю, пармезан, чеддер, соус чесночный/ 420 г

Пицца Цезарио                                                                                                          

/филе куриной грудки х/к, моцарелла, пармезан, салат айсберг, томаты черри, 
фирменный соус/ 490 г

Пицца Жюльен                                                                                                

/филе куриной грудки, шампиньоны, моцарелла, фирменный чесночный соус / 490 г

Пицца Дьябло                                                                                       

/охотничьи колбаски, ветчина, моцарелла, перец Халапеньо, фирменный томатный 
соус.Очень острая! / 520 г

Спагетти карбонара  с эспумой из пармезана                                                                                    
                                                                                        
/бекон, сливочный соус, яйцо, пармезан /230г
Спагетти нери с цыпленком и шампиньонами                                                                                 
         
/в сливочном соусе с эспумой из пармезана /230г
Паста Frutti di Mare                                                                                                                                     
                                                                                                                                      

/с тигровыми креветками и мидиями в томатном соусе с прованскими травами /230г     

Тальятелле с креветками                                                                                     
/с томатами черри в сливочном соусе/230г
Вок с креветками                                                                                    

/пшеничная лапша, тигровые креветки, перец болгарский, фасоль стручковая, спаржа, 
брокколи, капуста пекинская, пикантный соус / 280 г

/пшеничная лапша , куриное филе, перец болгарский, фасоль стручковая, спаржа, 
брокколи, капуста пекинская, пикантный соус, орешки кедровые, кинза/ 280 г

Вок с курицей                                                                                      

/пшеничная лапша , куриное филе, перец болгарский, фасоль стручковая, спаржа, 
брокколи, капуста пекинская, пикантный соус, орешки кедровые, кинза/ 280 г



Мангал Цена, руб.

350

260

380

260

1,490

Хачапури Цена, руб.

330

290

270

Гарниры Цена, руб.

110

185

90

335

250

Соусы Цена, руб.

NEW! 65

NEW! 99

NEW! 99

99

NEW! 99

NEW! 99

NEW! 65

NEW! 65

65

65

Хлебные булочки Цена, руб.

30

30

Десерты Цена, руб.

60

160

495

250

155

250

99

240

80

250

290

265

Шашлык из свиной шеи / 150/80г 

Шашлык из курицы / 150/80г 

Люля-кебаб из говядины и курицы / 150/80г

Люля-кебаб из курицы / 150/80 г

Ассорти мангал (шашлык из свиной шеи; шашлык из курицы; куриные крылышки, 
жареные на мангале; люля-кебаб из курицы; люля-кебаб из курицы и говядины) 
/1000/230г

Хачапури по-мегрельски                                                                         

/лепёшка из дрожжевого теста с сыром сулугуни внутри и сверху/ 420 г

Хачапури по-аджарски                                                                            

/лепёшка из дрожжевого теста в форме лодочки, внутри сыр сулугуни, свежее яйцо и 
сливочное масло / 270 г

Хачапури по-имеретински                                                                       

/лепёшка из дрожжевого теста с сыром сулугуни внутри / 350 г

Картофель фри / 100 г

Японский рис с кедровыми орешками / 155 г

Картофельные дольки / 150 г

Овощи-гриль / 220 г

Спаржа зеленая / 120 г

Шашлычный / 50 г

Сырный / 50 г

Сальса / 50г

Сацебели / 50 г

BBQ / 50 г

Чили / 50 г

Тартар / 50 г

Оранж чили / 50 г

Гавайский / 50г

Чесночный / 50 г

Баварская ржаная / 1 шт.

Французская пшеничная / 1 шт.

Орешки со сгущенкой /3шт

Орешки со сгущенкой /10шт

Ассорти из свежих фруктов (ананас, киви, груша, виноград) / 340 г

Морковный торт /1 порц.

Торт Медовик /1 порц.

Чизкейк Манго-Маракуйя /1 порц.

Пирожное Картошка /1шт

Чизкейк с клубникой /1порц.

Полезная конфета (курага, чернослив, сушеные вишня и клюква, кунжут / 1 шт.

Меренговый рулет с ананасом и  малиновым муссом / 1 порц.

Классический Чизкейк /1порц.

Торт Три Шоколада /1 порц.





КАРТА БАРА
Аперитивы Объем Цена, руб.

Мартини Бьянко / MARTINI Bianco 50 мл 125

Мартини Россо / MARTINI Rosso 50 мл 125

Мартини Фиеро / MARTINI Fiero 50 мл 125

Биттеры Объем Цена, руб.

Мартини Биттер / Martini Bitter 50 мл 280

Водка Объем Цена, руб.

Мамонт / Mamont, Россия 50 мл 250

Абсолют / Absolut Vodka, Швеция 50 мл 220

Абсолют Черная Смородина / Absolut Kurant, Швеция 50 мл 220

Абсолют Груша / Absolut Pears, Швеция 50 мл 220

Грей Гус / Grey Goose, Франция 50 мл 355

Тундра Аутентик / Tundra Authentic, Россия 50 мл 95

Ханская /Khanskaia,Россия 50 мл 110

Коньяк Объем Цена, руб.

Мартель ВС / Martell VS 50 мл 540

Иджеван Назели 5*/ IJEVAN Nazeli 5* 50 мл 160

Арарат Абрикос / Ararat Apricot 50 мл 330

 Купажированный Виски Объем Цена, руб.

Джемесон / Jameson 50 мл 320

Баллантайнс Файнест / Ballantines Finest 50 мл 260

Баллантайнс Бразил Лайм / Ballantine's Brasil Lime 50 мл 260

Вильям Лоусонс / William Lawson’s 50 мл 170

Виски Дюарс Вайт Лэйбл / Dewars White Label 50 мл 195

Ром Объем Цена, руб.

Бакарди Карта Оро / BACARDI  Carta Oro 50 мл 210

Бакарди Карта Нэгра / BACARDI Carta Negra 50 мл 210

Бакарди Спайс / BACARDÍ Spiced 50 мл 210

Гавана Клуб 3 года / Havana Club Anejo 3 Anos 50 мл 195

Гавана Клуб Эспесиаль / Havana Club Anejo Especial 50 мл 210

Текила Объем Цена, руб.

Ольмека Бланко / Olmeca Blanco 50 мл 350

Ольмека Альтос Репосадо / Olmeca Altos Reposado 50 мл 395

Камино Реал Бланко / Camino Real Blanco 50 мл 295

Джин Объем Цена, руб.

Бифитер Пинк / Beefeater Pink 50 мл 350

Бифитер / Beefeater 50 мл 230

Айс шот Объем Цена, руб.

Ягермайстер / Jagermeister 50 мл 320

Абсент Объем Цена, руб.

Абсент Фруко Шульц / Fruko schulz 50 мл 240



Ликеры Объем Цена, руб.

Калуа / Kahlua 50 мл 250

Бехеровка / Becherovka 50 мл 228

Кампари/Сampari 50 мл 249

Апероль/Aperol 50мл 230

Малибу / Malibu 50 мл 180

Ликер (в ассортименте) 50 мл 210

Кэроланс Айриш Крим / Carolans Irish Cream 50 мл 200

Самбука Сицилия Экстра / Sambuca Sicilia Extra 50 мл 268

Шоты Объем Цена, руб.

375

6 шт. 750

380

50 мл 260

50 мл 125

60мл 210

50 мл 250

50 мл 250

Коктейли Объем Цена, руб.

300 мл* 380

400мл* 295

450мл* 370

400мл* 290

250мл* 325

350мл* 495

300мл* 310

400мл* 360

950 мл* 595

200 мл* 235

450 мл* 425

350 мл* 435

400 мл* 475

400 мл* 320

300 мл* 395

400 мл* 290

400 мл* 295

300 мл* 295

300 мл* 275

300 мл* 295

300 мл* 230

Сет Укус Волны (ликер банановый,водка,сок ананасовый, гренадин,сок лимона)  NEW! 6 шт.
300 мл

Ольмека Экспресс (текила Ольмека Бланка, сок лимона, ананасовый сок, корица)

Сет-шот (водка, гренадин, сироп блю кюрасао, сок ананасовый, сок грейпфрутовый, сок 
лимона) 

6 шт.
50 мл

Б-52 / В-52 (кофейный ликер Калуа, Baileys, ликер Triple Sec) 

Фирменный шот (Абсент, дынный ликер, лимонный сок, ананасовый сок, гренадин) 
NEW!

Обезьяньи Мозги/Monkey Brains (водка,ликер банановый,сок лимона, гренадин,ликер 
сливочный) NEW!

Облако / Cloud (самбука,текила,сироп блюкюрасао,абсент,сливочный ликер) 

Хиросима / Hiroshima (самбука,сливочный ликер,абсент,гренадин) NEW!

От души (водка Абсолют, клубничное пюре, Ред Булл, Фанта, клубничный сироп, 
клубника) NEW!

Сестра Феи (водка, дынный ликер, спрайт ,сироп банановый , сок лимона)NEW!

Бешенный Джокер (ликер блю кюрасао,абсент, ром Bacardi Carta,сок апельсина,спрайт, 
сироп маракуйя,сок лимона,ягодный сироп) NEW!

Душевное потрясение / Mental Shock (джин,ликер Triple Sec,сок вишни, сироп 
миндальный,лимоный сок)

Белый Русский / White Russian (ликер кофейный , водка,сливки) NEW!

Кокос / Сoconut (текила, ликер ,сироп кокосовый,сок лайма) NEW!

Май Тай / Mai Tai (ром,ликер,сироп миндальный,сок лайма) NEW!

Сингапурский слинг / Singapore Sling (джин,ликер,ягерьмастер ,гренадин, ананасовый 
сок,сок лимона) NEW!

Макси-коктейль «Большая лагуна» (водка, сироп блю кюрасао, сок лимона, Sprite) 

Ванильное небо (джин, черная смородина, сироп смородина, сироп ваниль, сок лимона, 
спрайт)

Зомби (ром Bacardi Spiced, ром Bacardi Carta Oro, ром Bacardi Carta грейпфрутовый, сок 
лайма, сироп гренадин, абсент) 

Ураган (ром, ангостура, сок лимона, сок ананасовый, сироп Маракуйя)

Зеленая фея (водка, ром, текила, абсент, ликер Блю кюрасао, ликер банан, энергетик, 
сок лимона)

Апероль Спритц (апероль, игристое брют, тоник, апельсин)

Вдарим по бананам (ром, ягермайстер, ликер банан, сок ананасовый, сок лайма, сироп 
Фалернум, биттер апельсин)

Мартини Тоник / MARTINI Tonic (Martini Bianco, тоник, лайм) 

Мартини Фиеро Тоник / MARTINI FieroTonic (Martini Fiero, тоник, апельсин) 

Бакарди Куба Либре (ром Bakardi Carta Oro, кола, лайм) 

Бакарди Спайсд Кола (ром Bakardi Spiced, кола, лайм) 

Дюарс Кола / Dewar’s Cola

Вильям Лоусонс Кола / William Lawson's Cola (виски William Lawson's, кола, лимон) 



300 мл* 230

100 мл* 270

170 мл* 395

300мл* 235

300 мл* 295

300мл* 470

250 мл* 420

350 мл* 355

300 мл* 335

100 мл 390

130 мл 166

350 мл* 390

300мл* 275

345 мл* 285

300 мл* 250

Напитки на основе вина Объем Цена, руб.

400 мл* 265

400 мл* 235

200 мл 255

* объем с учетом льда

Пиво разливное Объем Цена, руб.

0,5 л 295

0,5 л 295

0,5 л 265

0,5 л 165

Пиво бутылочное. Сидр Объем Цена, руб.

0,5 л 330

Стелла Артуа светлое б/а 0,5 л 170

0,75 л 290

0,5 л 195

0,5 л 280

Корона Экстра /Сorona Extra 0,33 л 255

0,5 л 210

Вильям Лоусонс Чили Кола / William Lawson's Chili Cola (виски William Lawson's Super 
Chili, кола, лимон) 

Дайкири классический (ром BACARDI  Carta Blanca, сок лайма, сахарный сироп)

Дайкири клубнично-базиликовый (ром BACARDI  Carta Blanca, сок лайма, сахарный 
сироп, клубничное пюре, биттер апельсин, базилик)

Кампари тоник/Campari Tonic (кампари,тоник)

Джин-тоник / Jin-Tonic (джин, тоник, лайм) 

Негрони / Negroni (джин,кампари) NEW!
Bombay Bramble Тоник (Ягодный джин Bombay Bramble, тоник, черная смородина)

Текила Санрайз / Tequilla SUNRISE (текила Camino Blanco, апельсиновый сок, гренадин, 
апельсин) 

Лонг айленд айс ти / Long Island Iced Tea (водка, джин, ром, текила, ликер Triple Sec, сок 
лимона, кола) 

Маргарита / Margarita (текила, ликер Triple Sec, сок лайма) 

Космополитен / Cosmopolitan (водка, ликер Triple Sec, морс, сок лимона)

Пина колада / Pina colada (ром Bakardi Carta Blanca, кокосовый ликер Malibu, сок 
ананасовый, сливки, сироп) 

Американно/Americano(мартини россо,кампари, содовая,цедра апельсина 10г) NEW!

Сумасшедшая Харли (джин Beefeater Pink, Martini Bianco, сироп Мандарин, сок 
вишневый, сок лимона)

Мохито (ром BACARDI  Carta Blanca, лайм, мята, сахарный сироп, содовая)

Сангрия на красном вине (вино красное, апельсин, киви, мята, ром, клубничный сироп, 
содовая) 

Сангрия на белом вине (вино белое, ананас, апельсин, яблоко, мята, джин, мед, 
содовая)

Глинтвейн красный (вино красное сухое, сироп медовый, апельсин, лимон, яблоко, 
пряности)

Крушовице светлое фильтрованное (Россия)

Крушовице темное (Россия)

Эдельвейс пшеничное нефильтрованное (вкус тонкий и сбалансированный, цветочный, с 
легкой медовой сладостью, терпким, но мягким послевкусием. Производится в России 
под контролем австрийских лицензиатов)

Гессер светлое фильтрованное (Россия)

Пауланер Хефе Вайсбир Натуртрюб /светлое нефильтр. / с/б (Германия) 

Крафтовое светлое пастеризованное. Лимитированная серия.Россия

APA / светлое нефильтрованное (Волковская пивоварня, Россия)

Крафтовое «Джоус Вайцен» светлое пшеничное с бананово-гвоздичным ароматом 
(Россия)

Крафтовый сидр Честер Лесные Ягоды (Россия)



Напитки Объем Цена, руб.

Сок (апельсин, яблоко, вишня, грейпфрут, персик, томат, ананас) 250 мл 55

БонАква газированная/негазированная 330 мл 110

Нарзан 500 мл 130

Спрайт 330 мл 150

Кока-кола 330 мл 120

Энергетический напиток Red Bull 250 мл 210

Швепс тоник 250 мл 120

Морс клюквенный 250 мл 40

Свежевыжатые соки Объем Цена, руб.

Апельсиновый фреш 250 мл 180

Грейпфрутовый фреш 250 мл 180

Морковный фреш 250 мл 150

Яблочный фреш 250 мл 170

Лимонады Объем Цена, руб.

400мл* 150

300мл* 150

300мл* 150

350мл* 165

300 мл* 150

300 мл* 170

300 мл* 150

300 мл* 150

Мохито ЗОЖ(сок из ростков пшеницы,лайм,мята,содовая,сахар) NEW! 250мл* 190

Энергетический коктейль из сочного апельсина,облепихи и ростков пшеницы) NEW! 250мл* 190

300 мл* 190

Смузи Объем Цена, руб.

300 мл 275

Смузи Balance (сок из ростков пшеницы,банан,фреш лимона,яблочный сок,мята) NEW! 250мл 190

300 мл 275

Коктейли молочные Объем Цена, руб.

Кофейно-банановый 300 мл 235

Сникерс 300 мл 280

Классический 300 мл 235

Клубничный 300 мл 235

Кофе Объем Цена, руб.

500мл 150

Эспрессо 30 мл 80

Двойной эспрессо 60 мл 110

Американо 195 мл 70

Капучино 240 мл 120

240 мл 130

Латте макиато 200 мл 130

Цитрусовый раф 330 мл 160

Раф "Пряная тыква" 330 мл 170

200мл 235

200 мл 180

Какао с зефиром Маршмеллоу 280 мл 95

Голубая Лагуна б/а (спрайт,сироп блю-кюрасао, сок лимона) NEW!

Бузина-Маракуя (сироп бузина,сироп маракуя,сок лимона)

Киви-Яблоко (киви,сироп яблочный,сок лимона,содовая)

Пино Колада б/а (сок ананасовый,сироп кокосовый, сливки)

Классический (апельсин, лимон, сироп маракуйа, сироп мандарин)

Мята-ананас (ананас, мята, сироп ананас, медовый сироп, сок лимона, содовая)

Ягодный (клубника, черная смородина, гренадин, содовая) 

Апероль Шприц б/а (сироп Апероль, тоник, апельсин) 

Мохито б/а (лайм, мята, сахарный сироп, содовая)

Клубнично-банановый смузи (клубника, банан, персиковый сок, сироп Клубника, сок 
лимона)

Смородиновый смузи (черная смородина, банан, сироп и миндальное молоко)

Айс кофе (эспрессо, молоко,мороженное,сироп соленая карамель) NEW!

Капучино с сиропом (карамель, ваниль, кокос, миндаль, банан, шоколадный брауни, 
тирамису, фундук)

Кофе Бейлис (черный кофе с добавлением молока, сливочного ликера и взбитых сливок)

Кофе по-ирландски (американо с добавлением виски и взбитых сливок)



Домашний чай Объем Цена, руб.

450 мл 180

450 мл 180

Чай Объем Цена, руб.

Жасмин 450 мл 150

Молочный Улун 450 мл 150

Сенча 450 мл 150

Гречишный с яблоком и корицей 450 мл 150

Малина с мятой 450 мл 150

450 мл 150

Ассам 450 мл 150

Дыня с клубникой 450 мл 150

Пуэр (3 года) 450 мл 150

Эрл Грей 450 мл 150

Имбирный (зеленый чай, имбирь, лимон, мед)

Облепиховый (зеленый чай, облепиха, мед, лимон) 

Фруктовый пунш 

На веранде действует скидка именинника 20% (при предъявлении документа) в день рождения, а также 3 дня до и после. Также 
действует скидка в 20% в обеденное время с 12ч до 16ч. Скидки не распостраняются на акционные предложения, а также сеты 

роллов, ассорти мангал и алкоголь. Акции и скидки не суммируются.
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