Сморреброды

Smorrebrods

бутерброды аля брускетта
на домашнем хлебе
из цельно-смолотого зерна
с добавлением различных
наполнителей

bruschetta sandwiches
made of our house-made
wholemeal bread
with various fillings
выход, г
цена, руб.

Сморреброд с томлёной уткой
и зелёной сметаной

хрустящий хлеб, томленая утка при низких
температурах с добавлением пряных специй
и зеленая сметана на основе густой сметаны
и свежей зелени

Сморреброд с паштетом
из пряной куриной печени
и сеном из лука порей

1/100

170

1/100

170

хрустящий хлеб с паштетом из куриной печени,
маринованной в коньяке и запечённой со специями,
с хрустящим сеном из лука порея

Сморреброд с авокадо,
слабосолёной неркой
и яйцом пашот

1/170

380

хрустящий хлеб, слайсы свежего авокадо, нерка
собственного посола и яйцо пашот

Сморреброд с сыровяленым
окороком и малосольным огурцом
хрустящий хлеб, пармская ветчина, сливочный
сыр и слайсы малосольного огурца собственного
посола

Сморреброд с подкопчённой
говяжьей грудинкой
и кофейным соусом барбекю

1/100

250

1/100

170

хрустящий хлеб, мраморная говяжья грудинка
в специях, подкопчённая в ароматных травах
и пряный соус барбекю, на основе свежесваренного
кофе

Сморреброд с кабачковой икрой
и сливочным сыром

хрустящий хлеб, сливочный сыр, кабачковая икра,
томленая с томатами в собственном соку

Ассорти из 6 Сморребродов

Smorrebrood with stewed duck
and green sour cream sauce
crisp bread, savory duck slow cooked
at low temperatures and thick green
sour cream sauce with fresh herbs
Smorrebrod with spicy chicken
liver pâté and leek hay
crisp bread with chicken liver pâté
marinated in cognac and baked with
spices, served with crisp leek

Smorrebrod with avocado, light
salted sockeye salmon and
poached egg
crisp bread, sliced avocado, our
home-salted sockeye salmon and
poached egg
Smorrebrod with dry cured
ham and quick pickled cucumbers
crispy bread, Parma ham, cream
cheese and slices of home-salted quick
pickled cucumbers
Smorrebrod with soft smoked
beef brisket and coffee BBQ
sauce
crispy bread, spicy marble beef brisket
softly smoked in aromatic herbs
and savory BBQ sauce with freshly
brewed coffee

170

Smorrebrod with squash spread
and cream cheese
crisp bread, cream cheese, squash
spread stewed with tomatoes in own
juice

1/670

Smorrebrods Mix (6 pcs.)

1/100

1310

Намазки
Из пряной куриной печени

паштет из куриной печени, маринованной
в коньяке и запечённой со специями

Из лесных грибов

ароматный паштет из лисичек, белых грибов
и опят, на сливочной основе

Из томлёной утки

томленая утка при низких температурах
с добавлением пряных специй

Из слабосолёной нерки

паштет из нерки с добавлением сливочного
сыра и свежей зелени

Из авокадо с базиликом
и кедровым орехом

паштет из авокадо, с базиликом и кедровыми
орешками

Ассорти намазок

Spreads

1/50

140

1/50

140

1/50

140

1/50

140

1/50

140

1/250

700

Spicy chicken liver pâté
chicken liver pâté, marinated in
cognac and baked with spices

Forest mushrooms
creamy rich pate of chanterelles, porcini mushrooms and honey fungus

Stewed duck
savory duck slow cooked at low
temperatures

Light salted sockeye salmon
sockeye salmon pate with cream
cheese and fresh herbs

Avocado with basil and pine
nuts
avocado pate with basil and pine nuts

Spreads Mix

Закуски
Суздальская буратта с вялеными
томатами, трюфельной пастой
и соусом песто

Starters

1/115

490

буратта суздальского фермерского хозяйства,
с томатами собственного производства, грибная
паста, с ароматом белого трюфеля

Тёплое карпаччо из белых грибов
с медовой тыквой

свежие белые грибы с румяной корочкой на подушке
из ароматной сметаны, с медовой тыквой,
приготовленной при низких температурах

Сельдь слабой соли
с поджаренным картофелем
и ялтинским маринованным
луком

1/140

310
1/130

190

сельдь домашнего посола с молодым поджаренным
картофелем и маринованным ялтинским луком

Холодец из трёх видов мяса
с домашним хреном и парусами
из бородинского хлеба

1/170

250

наваристый холодец из трех видов мяса (говядина,
свинина, индейка), с протертым домашним
хреном и парусами из бородинского хлеба

Домашнее сало бочкового посола
с горлодёром и сорбетом
из свекольного хрена

1/160

230

сало домашнего посола в дубовых бочках, горлодер
из сочных томатов и протертого хрена
на хрустящем хлебе со сливочным сорбетом
из свеклы и хрена

Ассорти фермерских сыров

сыры твердых сортов суздальского фермерского
хозяйства, на натуральном молоке

Белые грузди со сметаной
и маринованным ялтинским
луком

1/210

580
1/120

290

белые грузди на земле из бородинского хлеба,
со сметаной и маринованным ялтинским луком

Хрустящие бородинские гренки
с домашним салом
бородинские гренки с салом бочкового посола.
Подаются с комплиментарным аперитивом

1/100

100

Suzdal buratta cheese with sundried tomatoes, truffle paste
and pesto sauce
buratta cheese made on Suzdal farm
with farm grown tomatoes, mushroom paste with white truffle scent
Warm porcini mushroom carpaccio with honey pumpkin
crusted fresh porcini mushroom on
fragrant sour cream bed with honey
pumpkin cooked at low temperatures
Light salted herring with fried
potatoes and Yalta pickled
onions
home-salted herring with roasted new
potatoes and Yalta pickled onions

Holodetc (meat jelly) of three
kinds of meat with our housemade horseradish and Borodino
bread
rich meat jelly of three types of meat
(beef, pork, turkey) with creamed
domestic horseradish and Borodino
bread
Homemade tierce salting lard
with adjika and horseradish
with beetroot sorbet
homemade lard salted in oak barrels,
adjika made of juicy tomatoes and
horseradish on crispy bread with
creamy sorbet made of beetroot and
horseradish
Farm Cheese Platter
hard cheese from Suzdal farm, made
from natural milk
Milk mushrooms with sour
cream and Yalta pickled onions
milk mushrooms on Borodino breadcrumbs bed with sour cream and
Yalta pickled onions
Crispy Borodino toast with
homemade lard
Borodino toasted bread with tierce
salting lard. Served with a welcome
apéritif

Салаты
Салат со слабосолёной неркой
и щучьей икрой
салат с неркой собственного посола, свежим
огурцом, пряным соусом и щучьей икрой

Салат из свежих овощей
с молодым сыром и свекольным
муссом

Salads

1/150

450

1/180

210

салат из свежих овощей, заправленный оливковым
маслом. Подается с муссом на основе свекольного
пюре и домашнего майонеза

Салат с утиным филе и бережно
приготовленной, медовой тыквой

сочное утиное филе с карамелизированной грушей,
авокадо,тыквой приготовленной при низких
температурах и ореховой заправкой

Салат со сливочным рассольным
сыром, вялеными томатами
и малиновой свеклой
рассольный сыр в шариках из суздальского
фермерского хозяйства, вяленые томаты
собственного приготовления, свекла,
приготовленная при низких температурах
с ароматом малины, сырный воздушный крем

1/170

300

1/180

300

Light salted sockeye salmon
salad with pike caviar
our house-made light salted sockeye
salmon, cucumber, spicy sauce and
pike caviar

Vegetable salad with young
cheese and beetroot mousse
vegetable salad dressed with olive
oil. Served with beetroot mousse and
homemade mayonnaise

Duck fillet salad and gently
cooked honey pumpkin
juicy duck fillet with caramelized
pear, avocado, pumpkin cooked at
low temperatures and nutty salad
dressing

Sun-dried tomatoes salad with
creamy pickled cheese and raspberry beetroot
pickled cheese balls from Suzdal
farm, homemade sun-dried tomatoes,
beetroot cooked at low temperatures
with raspberry flavor, air-whipped
cheese cream

Супы
Борщ с бородинским хлебом
и домашним салом

борщ на наваристом говяжьем бульоне, с гренками
из бородинского хлеба и салом бочкового посола

Уха поморская из филе щуки
и судака

наваристый бульон из трех видов рыбы, с филе
щуки и судака, подается с комплиментарным
аперитивом

Наваристый бульон из домашней
курицы с пшеничными гренками
Наваристый бульон из домашней курицы
с гренками из пшеничного хлеба и
дополнительными ингридинетами на выбор:

-сметана
-соевый соус
-зелень
-соус чили
-сено из лука порей

Soups

1/400

230

1/350

290

1/350

200

Borsch with Borodino bread
and homemade lard
rich beef stock with Borodino bread
croutons and tierce salting lard

Pomor fish soup with pike and
pike perch fillet
rich assorted fish stock with pike
and pike perch fillet, served with
a welcome apéritif

Rich homemade chicken broth
with wheat croutons
Rich homemade chicken broth with
wheat croutons and topping of your
choice:

- sour cream
- soy sauce
- herbs
- chili sauce
-leek hay

Мясо - птица
Томлёная кроличья нога
с печёным красным луком

томленая кроличья нога (с фермерских хозяйств)
с овощами при низких температурах, печеный
красный лук и соус на основе кроличьего бульона
со сметаной

Запечённая куриная котлета
с картофельным пюре

котлета с жидкой серединой из сливочной
начинки, в панировке из бородинского хлеба,
с протертым картофельным пюре

Телячья щека с перловкой,
грибами и голубым сыром

сутки томленая щека в глазировке из мясного
соуса, сливочная перловка на белом вине и курином
бульоне и сыр с голубой плесенью

Языки ягнёнка с пюре из корня
сельдерея и морковно-тминным
взваром

Meat - poultry

1/400

580

1/230

280

1/260

590

1/250

470

нежные языки, приготовленные на гриле, с пряным
пюре из корня сельдерея и насыщенным морковнотминным соусом

Сочная свиная котлета
под бруснично-можжевеловым
соусом с салатом из ананаса
на гриле и томатов

котлета из двух видов отруба, с жидкой серединой
из сливочного сыра, с бруснично-можжевеловым
соусом, яркий салат из ананаса на гриле, свежих
томатов, красного лука, кинзы и оливкового масла

1/220

320

Stewed rabbit leg with baked
red onions
make rabbit more tender, add sweet
carrots, remove truffle

Baked chicken cutlet with
mashed potatoes
Borodino breaded cutlet with a juicy
creamy filling with mashed potatoes

Veal cheeks with pearl barley,
mushrooms and blue cheese
24h stewed cheeks in glazed meat
sauce, creamy pearl barley cooked
with white wine and chicken broth,
blue cheese

Lamb tongue with celery root
and stewed carrot with cumin
tender grilled tongue with spicy celery
root purée and rich carrot and cumin
sauce

Juicy pork cutlet in juniperflavored lingonberry sauce with
grilled pineapple and tomato
salad
cutlets made of two kinds of meat
with juicy creamy filling, juniperflavored lingonberry sauce, grilled
pineapple salad, fresh tomatoes, red
onions, coriander and olive oil

Рыба
Филе судака с полбой и пряным
свекольным пюре
запечённое филе судака, полба в сливках
и ароматное свекольное пюре

Щучьи котлеты с картофельным
пюре

сочные щучьи котлеты, соус с азиатскими
специями, нежное пюре и слайсы свежего огурца

Филе карпа поджаренное до
хрустящей корочки с биточками
из пшена и соусом из домашнего
йогурта с зеленью
хрустящее филе карпа без костей, биточки
из пшена, соус из домашнего йогурта и зелени

Fish

1/250

370

1/250

350

1/250

310

Pikeperch fillet with spelt and
spicy beetroot purée
baked pikeperch fillet, spelt in cream
and beetroot purée

Pike cutlets with mashed potatoes
juicy pike cutlets, Asian spices sauce,
mashed potatoes and sliced cucumber

Carp fillet fried to crispy crust
with millet rissoles and homemade yogurt sauce with herbs
crispy boneless carp fillet, millet rissoles, homemade yogurt sauce and
herbs

Пельмени,
блины,
вареники
Пельмени из утки в пряном
бульоне

тесто из муки твердых сортов пшеницы, утиный
фарш, наваристый бульон из утки с лемонграсс

Черные пельмени из карася
на подушке из цукини

черное тесто из муки твердых сортов пшеницы,
с добавлением чернил каракатицы, сливочный
фарш из карася, подушка из поджаренного цукини

Пельмени говяжьи на подушке
из грибов со сметаной

тесто из муки твердых сортов пшеницы, фарш
из говяжьей грудинки, подушка из лесных грибов,
сметана

Блины с двумя видами икры
блины со сметаной, красной икрой
и икрой тобико

Блины с подкопчённой говяжьей
грудинкой
блины с тонко нарезанной грудинкой и соусом
из черных водорослей

Блины с неркой слабой соли
и сливочным сыром

блины с неркой собственного посола, сливочный
сыр и зелень

Блины с варёной сгущенкой
и грецким орехом
Вареники с вишней и мятным
мороженым

тесто из твердых сортов пшеницы, вишневой
начинкой, вишневым киселем и сливочное
мороженое с мятным ароматом

Вареники с картофелем,
грибами и соусом «Жульен»

тесто из твердых сортов пшеницы,
картофельное пюре с лесными грибами и соус
жульен из бекона

Pelmeni,
pancakes,
vareniki
1/210

210
1/210

280
1/210

210
1/140

280
1/150

210

Duck pelmeni in spicy broth
whole wheat flour, minced duck, rich
duck broth with lemongrass
Black pelmeni with crucian
carp on zucchini bed
black dough made from whole wheat
flour with cuttlefish ink, minced
creamy crucian carp, roasted zucchini
Beef pelmeni with sour cream
on mushroom bed
whole wheat flour, beef brisket stuffing, pillow made of forest mushrooms,
sour cream
Pancakes with two kinds of
caviar
pancakes with sour cream, red caviar
and tobico caviar
Pancakes with smoked beef
brisket
pancakes with sliced brisket and black
algae sauce

280

Pancakes with light salted sockeye salmon and cream cheese
pancakes with house-salted sockeye
salmon, cream cheese and herbs

1/150

Pancakes with condensed milk
fudge and walnuts

1/150

180
1/210

210
1/190

210

Vareniki with cherry and mint
ice cream
whole wheat flour, cherry filling, cherry kisel and mint flavored ice cream
Vareniki with potatoes, mushrooms and Julienne sauce
whole wheat flour, mashed potatoes
with forest mushrooms and bacon
Julienne sauce

Десерты
Пирог морковный с кремом
из белого шоколада и тыквенным
сорбетом

Fish

1/147

170

пропитанный пирог с грецким орехом, воздушный
крем, сорбет из медовой тыквы

Медовик на сметане
с миндальным мороженым

медовые коржи, сметанный крем, сливочное
мороженное со вкусом миндаля

Открытый грушевый шрудель
с вишнёвым сорбетом

карамелизированная груша, запечённое слоеное
тесто и сорбет из спелой вишни

1/137

170

1/130

230

Carrot cake with white chocolate cream and pumpkin sorbet
juicy walnut pie, airy cream, honey
pumpkin sorbet

Medovik with sour cream and
almond ice cream
honey cake layers, sour cream,
almond ice cream

Open pear strudel with cherry
sorbet
caramelized pear, baked puff pastry
and ripe cherry sorbet

Сорбеты

Sorbet

Манго-облепиха

50/10/5

Клубника-базилик

50/10/5

Пряная вишня

50/10/5

Груша

50/10/5

Клубника-банан

50/10/5

Банановое парфе

50/10/5

Черника

50/10/5

130
130
130
130

130
130

130

Mango-sea buckthorn

Basil-strawberry

Savory Cherry

Pear

Strawberry-banana

Banana parfait

Blueberries

Хлеб

Bread

домашний хлеб
на закваске
с цельно-смолотого
зерна

our house-made
whole-grain bread cooked
with leaven following
an old Russian recipe

Ржаной хлеб на закваске
по старорусскому рецепту

1/40/40

Классический пшеничный хлеб
на закваске

1/40/40

Пшеничный хлеб с вялеными
томатами

1/40/40

100

100

100

Rye bread cooked with leaven
following an old Russian recipe

Classic wheat leaven bread

Wheat bread with sun-dried
tomatoes

Безалкогольные
напитки

Non-alcoholic
drinks

Морс из облепихи

200 ml

Компот из лесных ягод

200 ml

Кисель брусничный на закваске
по старорусскому рецепту

200 ml

Кока-кола, стекло

330 ml

Спрайт, стекло

330 ml

Фанта

330 ml

Бон Аква, стекло

330 ml

Швепс в ассортименте, стекло

330 ml

Сок Rich в ассортименте

200 ml

Сок Rich в ассортименте

1000 ml

кисель готовится на пшеничной закваске,
без добавления крахмала

120
120
120

130
130
130
120

130
80

300

Sea buckthorn juice

Forest berry juice

Lingonberry kisel cooked with
leaven following an old Russian
recipe
kisel is a starch-free drink, cooked
with wheat leaven
Coca-cola

Sprite

Fanta

Bon-aqua

Schweppes

«Rich» juice

«Rich» juice

Фреши
Апельсиновый
Грейпфрутовый

Fresh juices

200 ml

270
200 ml

270

Морковно-Яблочный

200 ml

Морковно-Сельдереевый

200 ml

Морковь-Сливки

200 ml

Яблочно-Сельдереевый

200 ml

Яблочный

190
190
190
200
200 ml

190

Смузи

Orange

Grapefruit

Carrot and apple

Carrot and celery

Carrot and cream

Apple and celery

Apple

Smoothies

Манго

300 ml

Клубничный

300 ml

Шоколадный

300 ml

Ягодно-ванильный

300 ml

310
310
310
310

Mango

Strawberry

Chocolate

Berries and vanilla

Горячие
напитки

Hot drinks

Кофе

Coffee

Американо

200 ml

Эспрессо

60 ml

120
100

Капучино

250 ml

Капучино
на растительном молоке

250 ml

кокосовое, банановое

Кофе Раф

150
250
250 ml

200

Кофе Латте

250 ml

Кофе Латте
на растительном молоке

250 ml

кокосовое, банановое

Кофе Гляссе

170
270
250 ml

200

Americano

Espresso

Cappuccino

Cappuccino with vegetable milk
coconut, banana

Raf coffee

Latte

Latte with vegetable milk
coconut, banana

Coffee Glace

Чай заварной

Brewed tea

Чай черный

500 ml

180

1000 ml

360

Black tea

Чай зеленый

500 ml

180

1000 ml

360

Green tea

Чай черный с чабрецом

500 ml

180

1000 ml

360

Black tea with thyme

Чай Эрл Грей

500 ml

180

1000 ml

360

Erl Grey tea

Чай Монастырский сбор

500 ml

180

1000 ml

360

Monastery mix tea
linden, mint, calendula,
lemon grass, sage, blackberry heather

липа, мята, календула, лимонная
трава, шалфей, ежевика, вереск

Чай самодельный

Homemade tea

Имбирно-фруктовый

500 ml

250

1000 ml

370

Ginger and fruit

Малина-апельсин

500 ml

250

1000 ml

370

Raspberry and orange

Облепиховый с грушей

500 ml

250

1000 ml

370

Sea buckthorn and
pear

С клюквой и мятой

500 ml

250

1000 ml

370

Cranberry and mint

Ягодный с шиповником

500 ml

250

1000 ml

370

Berries and rose hip

Матча

Голубая матча
Голубая матча
на растительном молоке
Матча латте
Матча латте
на растительном молоке

Matcha

250 ml

230
250 ml

330
250 ml

230
250 ml

330

Какао

Blue matcha

Blue matcha with vegetable
milk
Matcha-latte

Matcha-latte with vegetable
milk

Cocoa

Какао

250 ml

Какао на растительном молоке

250 ml

150
200

Cocoa

Cocoa with vegetable milk

Добавки / Extras
Молоко / Milk
Молоко растительное кокосовое, банановое
Vegetable milk coconut, banana
Сливки порционные / Cream
Бутоны крымской розы / Crimea rosebud
Липа / Linden
Иван-чай / Ivan chai (blooming Sally tea)
Маршмелоу / Marshmello

30
100 ml 60
100 ml

30
1/5 50
1/5 50
1/5 50
1/30 50

20 ml

Карта бара

Wines

Шампанское / Champagne
France/ Франция
Моэт Шандон Брют Империаль /

Moet & Chandon Brut Imperial
Сорта винограда: Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье
Мастер погреба Бено Гуэ рекомендует его в качестве аперитива и как сопровождение
к блюдам и, конечно, в качестве волшебного аккомпанемента всех знаменательных
дат и событий Вашей жизни.

750 ml

9700

Игристые вина / Sparkling wines
Италия / Italy
Просекко Сант’Орсола DOC белое сухое /

Prosecco Sant’Orsola DOC white dry wine
Сорт винограда: Глера
Одно из самых популярных игристых вин Италии. Элегантное вино
обладает свежим, легким и очень приятным фруктовым вкусом.

Фиорино д’Оро Брют /

750 ml

1700
750 ml

Fiorino d’Oro Brut
Сорта винограда: Кортезе, Шардоне, Глера
Вино обладает деликатным цветочным букетом и освежающим, хорошо
сбалансированным вкусом.

850

Фиорино д’Оро Москато белое сладкое /

750 ml

Fiorinod Oro Moscato white sweet wine
Сорт винограда: Мускат
Освежающий вкус, сохраняющий прекрасный баланс между сладостью
и кислинкой. Пьется легко и приятно.

850

Фиорино д’Оро Москато розовое сладкое /

750 ml

Fiorinod’Oro Moscato sweet rosé
Сорт винограда: Мускат, Бракетоо
Нотки спелого персика, абрикоса переплетаются с нюансами полевых цветов.
Вкус мягкий гармоничный с тонами клубники, барбариса..

850

Белые вина / White wines
Пино Гриджо Сант’Орсола белое сухое. Италия /

Pinot Gridgio Sant’Orsola IGT white dry wine. Italy
Нежный армат с тонами белых цветов сопровождается благородным, свежим вкусом.

Инзолия Салье де ля Тур белое сухое. Италия /

750 ml

1200
750 ml

Insolia Sallier de la Tour DOC white dry wine. Italy
Легкое, сбалансированное вино с нотами спелых цитрусовых, произведено из
древнейшего сорта винограда, выращенного на Сицилии. При создании этого вина
работал известный и заслуженный производитель Tasca d’Almerita.

2200

Кьюриос Киви Гевюрцтраминер белое сухое. Новая
Зеландия / Curious Kiwi Gewurztraminer white dry wine. New Zealand

750 ml

Изысканное вино с богатым ароматом тропических фруктов и сбалансированным
свежим элегантным вкусом.

2250

Нед Совиньон Блан белое сухое. Новая Зеландия /

The Ned Sauvignon Blanc white dry wine. New Zealand
Классический Совиньон Блан из Мальборо, обладающий яркой, хрустящей
кислотностью, ощутимой фруктовостью и тонкой минеральностью.

Кот-дю-Рон АОС Бушар Эне & Фис белое сухое. Франция /

Cotes-du-Rhone AOC white dry wine. France
Сорта винограда: Вионье, Пикпуль, Кларет.
Обладает изящным свежим вкусом с яркими цветочными и приятными фруктовыми
оттенками.

Селла и Моска И Пиани Бьянко белое сухое.
Италия, Сардиния /

Sella & Mosca I Piani Bianco IGT white dry wine. Italy, Sardinia
Сорта винограда: Верментино, Торбато, Нкрагус
Утонченный аромат с нотками желтых цветов, абрикоса, нюансами меда и сушеных
трав. Бодрящая освежающая кислинка сменяется мягким послевкусием.

750 ml

1900
750 ml

1500
750 ml

1900

Розовые вина / Rose wines
Каберне Д’Анжу Гильбо Фрер розовое полусладкое. Франция
Cabernet D’Anjou Guilbaud Freres AOP semi-sweet rosé. France
Сорт винограда: Каберне Фран
Очень приятное, питкое, свежее розовое вино с хорошим балансом сладости
и кислотности.

Сан Винченцо розовое полусухое. Италия /

San Vincenzo Cabernet Rose IGT semi-dry rosé. Italy
Вино интригует чистым, свежим вкусом с фруктово-ягодными оттенками красной
смородины, клубники, приятной кислинкой и мягким послевкусием.

750 ml

1650
750 ml

1200

Красные вина / Red wines
Шато де Лавизон красное сухое. Франция, Бордо /
Chateau de Lavison AOC red dry wine. France, Bordo
Сорта винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло
Вино с хорошей структурой и приятными, мягкими танинами.
Свежий аромат с тонами черной смородины, вишни, черники.

Деканта Чечи красное полусухое. Италия /

Decanta Ceci semi-dry red wine. Italy
Сорт винограда: Барбера
Обладает элегантным фруктовым ароматом и отлично сбалансированным,
насыщенным, мягким вкусом. Выдержка вина в дубовых бочках в течение
трех месяцев придает ему завидную структуру и сложность.

Бургонь Пино Нуар красное сухое. Франция /

750 ml

1400
750 ml

1600
750 ml

Bourgogne Pinot Noir AOР dry red wine. France
Сорт винограда: Пино Нуар. Прекрасно структурированное и сбалансированное
вино с очень приятным ягодно-пряным ароматом.

2700

Гран Вэн де О-Медок Жинесте красное сухое. Франция /

750 ml

Grand Vin de Haut-Medoc Ginestet dry red wine. France
Сорта винограда: Мерло, Каберне Совиньон
Классика вин Бордо. Отличается насыщенным ароматом, богатым
сбалансированным вкусом.

2400

Кьянти Классико красное сухое выдержанное. Италия /

750 ml

3100

Chianti Classico DOCG Castellare di Castellina dry red aged wine. Italy
Сорта винограда: Санджовето, Канайоло.
Вино вошло в топ 100 вин Wine Spectatore. Вино имеет индивидуальный характер
с яркой сущностью, полным богатым вкусом. Виноградники обрабатываются
по принципу органического земледелия.

Лар де Пауло Темпранильо DOC красное сухое. Испания /

750 ml

1600

Lar De Paulo Tempranillio Rioja DOC dry red wine. Spain
Отличное сортовое вино. Обладает ярко выраженным ароматом свежих ягод
с легкими нотками ванили и сладких специй, клубничного джема.
Вкус свежий и бархатистый.

Кот-дю- Рон АОС Бушар Эне & Фис красное сухое. Франция

750 ml

1500

Cotes-du- Rhone AOC dry red wine. France
Сложный аромат сочетает оттенки ежевики, спелых черных фруктов и пряностей.
Вкус фруктовый с богатыми эластичными танинами.

Кьянти Сант’Орсола красное сухое /

Chianti Sant’Orsola DOCG dry red wine
Сорт винограда: Санджиовезе.
Классика итальянского виноделия. Элегантное, свежее вино с бархатистым вкусом.
Обладает интенсивным ароматом с нотками лесных ягод, специй и вишни.

750 ml

1200

Притиво Ла Феничи красное полусухое. Италия /

750 ml

1500

Primitivo La Fenici semi-dry red wine. Italy
Невероятная композиция в аромате вина составлена из оттенков красных
фруктов, инжира и корицы. Вкус отличается элегантностью, бархатистыми
танинами с легкими тонами выдержки в бочке и джемовыми нотками.

КВВ Классик Шираз красное сухое. ЮАР /

KWV Classic Shiraz dry red wine. RSA
Сладкие и сочные танины сочетаются с нотами ягод и пряностей.
Богатый, насыщенный аромат спелых красных ягод, дополняемый
нотами черного молотого перца, можжевельника и гвоздики.

750 ml

1200

Вино по бокалам / Wine by the glass
Пино Гриджо белое сухое. Италия /

150 ml

240

Кьянти красное сухое. Италия /

150 ml

240

Санта Сесилия Тарапака белое полусладкое. Чили /

150 ml

240

150 ml

240

Pinot Gridgio white dry wine. Italy
Chianty dry red wine. Italy

Tarapaca Santa Cecilia Semi Sweet White/Chili

Санта Сесилия Тарапака красное полусладкое.
Чили /
Tarapaca Santa Cecilia Semi Sweet red. Chili

Виски / Whiskey
Макаллан Трипл Каск Мейчурд, 12 лет /

40 ml

Чивас Ригал, 12 лет / Chivas Regal

40 ml

Macallan Triple Cask Matured

Джони Уокер Рэд / Johnie Walker Red Label
Джони Уокер Блэк / Johnie Walker Black Label
Джемисон / Jameson
Джек Дениэлс / Jack Daniel`s

490

380
40 ml 230
40 ml 350
40 ml 250
40 ml 270

Ром / Rum
Бакарди Негра / Bacardi Carta Negro
Бакарди Оро / Bacardi Carta Oro
Бакарди Бланко / Bacardi Carta Blanca

190
40 ml 190
40 ml 190
40 ml

Текила / Tequila
Олмека Голд / Olmeca Gold
Олмека Бланко / Olmeca Blanco

230
40 ml 230
40 ml

Джин / Gin
Гордонс / Gordon`s
Бифитер / Beefeater

180
40 ml 180
40 ml

Коньяк/ Cognac
Хеннесси VS / Hennessy VS
Курвуазье VS / Courvoisier VS
Мартель VS / Martel VS
Арарат 5 * / Ararat 5 *

600
40 ml 300
40 ml 300
40 ml 150

40 ml

Вермуты / Vermouth
Мартини Экстра Драй / Martini Extra Dry
Мартини Бьянко / Martini Bianco
Мартини Россо / Martini Rosso

120
40 ml 120
40 ml 120
40 ml

Настойки / Tinctures
Абсент / Absinthe
Бехеровка / Becherovka

180
40 ml 180
40 ml

Ликеры / Liqueurs
Самбука / Sambuca
Куантро / Cointreau
Калуа / Kahlua
Бейлис / Baileys

200
40 ml 250
40 ml 200
40 ml 200
40 ml

Водка / Vodka
Финляндия / Finland
Русский стандарт / Russian Standard
Русское золото / Russian Gold

150
40 ml 100
40 ml 60
40 ml

Самогон / Moonshine
Косогоров Пшеничный / Wheat Kosogorov
Косогоров Ржаной / Rye Kosogorov
Косогоров Виноградный / Grape Kosogorov

80
40 ml 80
40 ml 80
40 ml

Пиво

Beer

Пиво Бутылочное

Bottle beer

Шпигель Голд Брау, Австрия / Stiegl Goldbrau, Austria
Черновар Темное, Чехия / Cernovar Cerne, Czech
Либенвайс Хефе-Вайсбир, Гремания /

Libenweiss Hefe-Weissbier, Germany

Бакалар
(безалкогольное, холодного охмеления), Чехия /

250
500 ml 250
500 ml 250
500 ml

330 ml

200

Bakalar nealko za studena chmeleny, Czech

Пиво Разливное
Жигули Барное светлое / Zhiguli barnoe light
Жигули Бархатное темное / Zhiguli barnoe dark
Жигули нефильтрованное Пшеничное /
Zhiguli unfiltered wheat

Draft beer
150
500 ml 150
500 ml 150
500 ml

100
330 ml 100
330 ml 100
330 ml

