
































































ВОДКА

Франция
ОРА   
ORA

Превосходная водка, являющаяся неожиданным и уникальным 
продуктом от известного на весь мир французского коньячного 
дома A.E. Dor. Водка кристально чистого прозрачного цвета. 
Обладает многогранным, мягким, гладким среднетелым вкусом, 
постепенно переходящим в пикантное, фруктовое, немного 
маслянистое послевкусие.

5740e410e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция
СУММУМ   
Summum

"Summum" — водка премиум-класса, которая производится 
на протяжении многих лет в г. Коньяк на современном заводе. 
Водка кристально-чистого прозрачного цвета. 
Демонстрирует мягкий, чистый аромат с оттенками перца, 
солода и кокосового молока. Привлекает округлым, 
минеральным вкусом с нотами кокосового молока, перца 
и солода, плавно переходящими в долгое, свежее послевкусием 
с легкими нюансами трюфеля и лакрицы.

4480e320e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Россия
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Tsarskoe Selo

Водка Царское Село относится к категории super premium. 
Рецептуру этого уникального напитка, которая долгое время 
считалась утерянной, удалось восстановить по документам, 
найденным, в архивах музея-заповедника Царское Село. 
Приготовлена на меду, настояна на ягодах черемухи и листьях 
малины. Обладает уникальной вкусоароматикой с тонами 
натуралного меда, свежих ягод черемухи. 3780e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

270e

Россия
ОРГАНИК ЧИСТЫЕ РОСЫ 
Chistye Rosy

"Чистые Росы" — это первая органик-водка высочайшего 
качества, не имеющая аналогов на российском алкогольном 
рынке. После сбора зерно отправляется на переработку в цеха 
спиртового завода, где из него получают органик-спирт. 
Затем происходит приготовление водки старинным методом 
естественного брожения. Водка прозрачного, кристально 
чистого цвета.  Вкус мягкий, нежный, приятный классический.3640e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

260e

Россия
ОНЕГИН
Onegin

«Онегин» - российская водка премиум-класса, воплощающая 
символ Золотого века - роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Идеальный баланс мягкости и терпкости достигается  
благодаря правильному сочетанию базовых элементов - 
кристально чистой воды и особого пшеничного спирта. 
Окончательную огранку вкусу придают дополнительные 
ингредиенты - медовый дистиллят, бурбонская ваниль, 
настои миндаля и белого изюма. 2800e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

280e



БЕЛУГА НОБЛ
"Beluga" Noble 

Водка "Белуга" Нобл — это высококачественный солодовый 
спирт, кристально чистая артезианская вода из Сибирских 
источников, натуральный мед, крупа овсяная и экстракт 
расторопши. Водка прозрачного цвета с элегантным 
ароматом. Имеет насыщенный и одновременно мягкий вкус 
солода, с легкими тонами расторопши.

2500e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

Плодовая Кизиловая Премиум 
Cornel Premium

Кизиловая Премиум — азербайджанская плодовая водка, 
изготовленная из спирта собственного производства из 
высококачественной пшеницы и спелых плодов кизила, 
выращенных на плодородных землях солнечного Азербайджана. 
Водку изготавливают в соответствии с международными 
экологическими стандартами. При производстве напитка 
используются только натуральные ингредиенты.
Водка кристально чистого, прозрачного цвета. Обладает 
приятным ароматом с характерными кизиловыми оттенками.
Вкус водки мягкий, многогранный, свежий, с кисловато-терпкими 
нотами кизила и долгим, гармоничным послевкусием.

2400e

45 %

 50 мл.

 500 мл.

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ ПРЕМИУМ
Czar's Gold 

Водка Царская Золотая  – напиток класса premium. Водка 
приготовлена по рецепту петровских времен: на меду, 
с настоем липового цвета. При создании водки Царская 
Золотая используется спирт Люкс и чистая вода 
из Ладожского озера. Напиток кристально чистого, 
прозрачного цвета. В аромате чувствуются оттенки 
липового цвета и натурального меда. А благодаря 
многоступенчатой системе очистки, водка обладает 
мягчайшим вкусом с приятной сладостью.1600e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ
Czar's Original

В состав водки Царская Оригинальная входит спирт класса Люкс, 
изготовленный из специальных высококрахмалистых сортов 
пшеницы, имеющий высший дегустационный балл. В качестве 
оттенка вкуса добавляется настой липового цвета и монофлерный 
липовый мед.Водка кристально чистого, прозрачного цвета. 
Сбалансированный вкус с тонами спелой пшеницы и липового цвета.

1400e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

250e

160e

140e

Россия

Азербайджан

Россия

Россия

240e



ВИСКИ

Шотландия
МАКАЛЛАН 12 ЛЕТ 
Macallan 12 Years Old 

Старейший элитный шотландский односолодовый виски. 
Сливочно-медовые тона во вкусе виски украшают нюансы изюма, 
орехов, апельсиновой цедры, кураги, ванили, мармелада и корицы. 
Прекрасно сбалансированное, теплое, сухое послевкусие  наполнено 
оттенками цитрусовых фруктов и цветов. В аромате отчетливо 
   слышны ноты рождественского пирога, сухофруктов, сливочных 
   ирисок, заварного крема, имбиря, мускатного ореха и 
   спиленного дерева. Срок выдержки 12 лет.

16800e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Великобритания
ЧИВАС РИГАЛ 12 ЛЕТ
Chivas Regal 12 Years Old 

"Chivas Regal" 12 Years Old — лидер среди купажированных виски 
премиум-класса. Виски имеет округлый, сливочный, 
насыщенный вкус с тонами спелых медовых яблок, ванили, орехов 
и ирисок. Послевкусие богатое, продолжительное. Аромат 
наполнен нотками диких трав, вереска, меда и садовых фруктов.
Срок выдержки 12 лет.

11480e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция
БЕЛЬВУА ФИНИСЬОН ГРЕН ФЕН
"Bellevoye" Finition Grain Fin

Первый и единственный 100% французский виски, в состав 
которого входят три вида солодового виски с трех разных 
дистиллерий Франции. Первичная выдержка от 3 до 7 лет во 
французском дубе. Затем виски купажируют и выдерживают еще 
9-12 месяцев в новых бочках деликатного обжига из французского 
дуба.  Вкус виски  округлый, с нюансами желтых фруктов, 
   запечённого яблока и пряника. Послевкусие долгое и свежее. 
   В элегантном аромате зерновые оттенки, специи, 
   мёд и белые цветы.

9520e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

США
ДЖЕК ДЭНИЭЛС 
Jack Daniel’s

Всемирно известный Теннессийский виски, завоевавший семь 
международных золотых медалей, созревает в новых дубовых 
бочках собственного производства, прошедших специальную 
обработку обжигом. До розлива в бочки спирт пропускают через 
3-метровый слой угля из сахарного клена. Вкус элегантный, 
насыщенный, многоуровневый, вначале проявляются ноты 
карамели, а затем яркий привкус дыма. Отличается сладким 
ароматом с тонами жженой карамели, молочного шоколада, 
инжира, табака. Во вкусе присутствуют ноты ванили, 
древесины, сладких фруктов, ирисок. Послевкусие 
продолжительное, яркое, теплое, имеющее дубовые ноты, 
ванильные, с пломбирным финишем. Срок выдержки 3 года.

7420e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Ирландия
ДЖЕМЕСОН
Jameson

Классический Jameson позволяет ощутить вкус того 
знаменитого напитка, который и был впервые изготовлен 
на заводе Джона Джемесона. Виски Jameson обладает мягким 
сладковатым вкусом с ореховыми тонами, изысканным 
ароматом ванили и хереса.
Срок выдержки 3 года.

7000e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

1200e

820e

530e

500e

680e



ТЕНЖАКУ
Tenjaku  

Купажированный виски из Японии, выдержанный в бочках из под 
бурбона не менее трёх лет. Отличается мягкостью аромата и 
вкуса, благодаря высокому качеству спирта.  
В аромате тонкий дымный акцент  груши и сухофруктов. 
Послевкусие пряное со сладостью и дубовыми оттенками.
Срок выдержки 3 года.

6720e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ
Ballantine's Finest

Это классика купажированного виски. В аромате – пряности 
и вересковый мед. Вкус оттенен молочным шоколадом и 
красными яблоками, с ванильными нотками. В послевкусии 
ощущается легкий цветочный привкус.
Срок выдержки 3 года.

6020e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Япония

Шотландия

480e

430e

КОНЬЯК
ХЕННЕСИ ХО
Hennessy ХО 

Дом Хеннесси является первым производителем, изготовившим 
коньяк класса Х.О. (Extra Old). Коньяк обладает сложным ароматом, 
раскрывающимся обволакивающими оттенками сухофруктов, 
на смену которым приходят более глубокие ноты черного перца, 
шоколада и легкие оттенки дуба. Мягкость аромату придают 
пряные нотки кардамона, гвоздики и корицы. Вкус элегантный, 
   крепкий и сбалансированный. Приятное, продолжительное 
   послевкусие наполнено нюансами ванили и корицы. 
   Срок выдержки от 10 лет.

35000e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

ЛЕРО КОНЬЯК ХО УБЛИЭ
Lheraud Cognac XO Oublie

Это выдержанный коньяк, с насыщенным ароматом и вкусом, 
произведенный из 10-летних спиртов. Вкус мягкий, согревающий, 
постепенно раскрывается в пряные и ванильные тона. 
В его богатом аромате сочетаются тона спелого винограда, 
летних фруктов и шоколада.
Срок выдержки 10 лет.

16100e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

ХЕННЕСCИ VSOP
Hennessy VSOP

У коньяка изысканный, гармоничный, обволакивающий вкус с 
нежными нотками меда и легким привкусом лакрицы. 
В послевкусии ощутимы примечания засахаренных фруктов и 
жареного миндаля.Коньяк обладает очень нежным ароматом с 
тонкими нотками дуба и пряными оттенками корицы и гвоздики.
Срок выдержки от 4  лет.  

14000e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

2500e

1150e

1000e



МАРТЕЛЬ VSOP
Martell VSOP

Вкус коньяка удивительно богатый и футуристический, но 
нежный и хорошо сбалансированный. Он раскрывается 
интенсивными фруктовыми тонами желтой сливы, персика и 
абрикоса, нотками меда и теплых специй. Послевкусие долгое, 
приятное, согревающее. Аромат коньяка свежий, богатый, с 
нотами спелых желтых фруктов и древесными нюансами.
   Срок выдержки от 4 лет.14000e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

1000e

ХЕННЕСCИ VS
Hennessy VS

Коньяк имеет многогранный вкус с богатой, объемной 
текстурой и богатой палитрой, в которой присутствуют 
ноты ранних фруктов, оттененные легкой свежестью. 
Приятное послевкусие с оттенком ванили создает ощущение 
завершенности и насыщенности вкуса. Аромат волнующий, 
с преобладающими нотами ванили и дуба, легкими нюансами 
   ягод, за которыми следуют нежные оттенки лесного ореха 
   и цветов. Срок выдержки от 3 лет.10500e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

750e

МАРТЕЛЬ VS
Martell VS

Коньяк обладает нежным, мягким 
ароматом с освежающими, легкими нотками фруктов. 
Имеет энергичный, сбалансированный, гармоничный и мягкий 
вкус с тонами фруктов, создающий во рту приятное ощущение 
чистоты и свежести.
Срок выдержки от 3 лет.

9800e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

Франция

700e

ОЛД БАКУ 8 ЗВЕЗД
Old Baku 8 Years Old

Коньяк создан по классической технологии на основе 
высококачественных коньячных дистиллятов, выдержанных не 
менее 8-ми лет в дубовых бочках. Незабываемый, многогранный 
аромат и изысканный вкус этого выдержанного коньяка придется 
по вкусу ценителям настоящих благородных напитков. 
Этот коньяк впитал яркое солнце, горный ветер, чистейшую 
родниковую воду Азербайджана, одной из самых красивых и 
гостеприимных стран в мире.Вкус коньяка мягкий, изысканный, 
насыщенный, с ванильно-древесными акцентами и долгим, 
согревающим послевкусием.В богатом, благородном аромате 
коньяка выразительные ноты ванили переплетаются с легкими 
древесными оттенками. Срок выдержки от 8 лет.

3400e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

Азербайджан

340e

АРАРАТ 5 ЗВЕЗД
Ararat 5 stars

Коньяк обладает нежным ароматом с нотами сливы, персика и 
оттенками черного шоколада. Имеет тонкий, но яркий вкус с 
интенсивными тонами черной смородины, мягкой сладостью 
и продолжительным, гармоничным послевкусием.
Срок выдержки от 5 лет.

3000e

40 %

 50 мл.

 500 мл.

Армения

300e



ТЕКИЛА

Мексика
ОЛЬМЕКА БЕЛАЯ 
Olmeca Blanco

Классическая текила класса Mixto с содержанием сока голубой 
агавы не более 51 %. Остальное — вкусовые добавки и 
дистилляты сахарного тростника. Обладает медовым вкусом 
спелой агавы с лёгким привкусом дыма, источает аромат 
свежескошенной травы, зелёного перца и лимона.

5600e

38 %

 50 мл.

 700 мл.

Мексика
ОЛЬМЕКА ЗОЛОТАЯ 
Olmeca Gold

Соломенно-золотистая текила, представляющая собой купаж 
из Olmeca Blanco и Olmeca Reposado. Напиток пахнет лимоном, 
тропическими фруктами, вкус – очень мягкий, сладковатый, 
с едва ощутимой благородной перечной горчинкой.

5600e

38 %

 50 мл.

 700 мл.

БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА
Bacardi Carta Blanca

Ром "Бакарди" Карта Бланка был впервые изготовлен Доном 
Факундо Бакарди в 1862 году, после 10 лет экспериментов в 
попытке создать совершенный ром.
Ром чистого, прозрачного цвета. Изящный аромат сочетает 
в себе тона тропических фруктов, миндаля и ванили, нотки 
свежей травы и карамели. Вкус мягкий, чистый с легкими 
оттенками фруктов и карамели, которые постепенно 
сменяются нюансами ванили и пикантной перечной горчинкой.

5180e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

БАКАРДИ КАРТА НЕГРА
Bacardi Carta Negra

"Bacardi" Carta Negra — темный ром, полученный путем 
выдержки в сильно обугленных дубовых бочках на протяжении 
минимум 4 лет. Впоследствии ром очищается с помощью 
фильтра из нескольких видов угля, сочетание которых 
держится в секрете.
Насыщенный янтарный цвет отливает красным оттенком.
У рома мягкий, богатый, пряный вкус. В аромате  преобладают 
теплые пряные и древесные нотки.5180e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

РОМ

400e

400e

370e

370e

Италия

Италия



ДЖИН

ЮАР
КВВ КРАКСЛЕНД
KWV Cruxland

Джин прозрачного чистого цвета. Вкус сложный, хорошо 
сбалансированный и гладкий. В длительном, сладковатом 
послевкусии ощущаются тона можжевельника, пряность 
кориандра, аниса и кардамона. Джин обладает прекрасным 
свежим ароматом с тонами можжевельника и лимона, 
нотами кориандра, специй и земляными оттенками 
трюфелей Калахари.6450e

43 %

 50 мл.

 750 мл.

Великобритания
БИФИТЕР 
Beefeater 

"Beefeater" — лондонский сухой джин, единственный из всех 
марок лондонского джина, производство которого по-прежнему 
осуществляется в Лондоне. Джин прозрачного цвета. 
Аромат насыщенный, сильный  с травяными и цветочными 
оттенками. Джин имеет приятный, бодрящий, немного терпкий 
вкус с нотами можжевельника и цитрусовых. 
Послевкусие сухое, с оттенками цитрусовых.6300e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

430e

ВЕРМУТЫ

Италия
МАРТИНИ БЬЯНКО
Martini Bianco

«Martini Bianco» - вермут светло-соломенного цвета с 
необычным  вкусом, в котором терпкость и горечь 
сочетаются со сладкими нотками.

3600e

15 %

 50 мл.

 1 л.

180e

Италия
МАРТИНИ ЭКСТРА ДРАЙ
Martini Extra Dry

3600e

18 %

 50 мл.

 1 л.

180e

АПЕРИТИВ

Италия
АПЕРОЛЬ
Aperol

Аперитив ярко-оранжевого цвета. Демонстрирует 
насыщенный, цитрусовый, приятно сладкий и слегка 
горьковатый вкус со сбалансированными нотками трав и 
растений. Аромат аперитива легкий, пикантный, цитрусовый, 
с нотками трав и ванили.

3800e

11 %

 50 мл.

 1 л.

190e

«Martini Extra Dry» - вермут соломенного цвета, Мартини 
Extra Dry сухой обладает уникальным вкусом - сухим, 
но не горьким.

420e



ЛИКЁРЫ

МАРКАТИ ЛИМОНЧЕЛЛО
Marcati Limoncello

В этом ликёре сконцентрирована вся сочность и свежесть 
зрелых лимонов сорта Овал Сорренто, кожура которых 
содержит максимально возможное количество эфирных масел. 
Обманчивый в своей простоте рецепт скрывает огромное 
количество нюансов и особенностей и родился в результате 
многочисленных экспериментов, проведенных с соками и 
настоями. Освежающий и бодрящий вкус, с выраженной лимонной 
нотой и гармоничной сладостью. Обладает насыщенным 
цитрусовым ароматом спелых лимонов.

2240e

30 %

 50 мл.

 700 мл.

Италия

160e

Италия
МАРКАТИ САМБУКА
Marcati Sambuca

"Marcati" Sambuca — классический итальянский анисовый ликер 
с тонким ароматом и острым вкусом, который производится 
с 1919 года и неизменно обладает высоким качеством. 
Самбука "Маркати" производится из отборного сырья в 
соответствии с рецептурой, которая строго охраняется 
семьей Маркати. Классический вкус самбуки наполнен 
характерными оттенками аниса. Аромат тонкий, сладковатый, 
с нотками аниса и пряных трав.

2800e

40 %

 50 мл.

 700 мл.

200e

Франция
КУАНТРО
Cointreau

4400e

40 %

 50 мл.

 1 л.

220e

"Cointreau" — известный французский ликер, секрет 
уникальности которого состоит в гармоничном сочетании 
отборных сладких и горьких апельсинов, составляющих основу 
этого напитка. Ликер обладает восхитительным вкусом – 
вначале мягким, позже приобретает жгучие тона, с богатыми 
нотками горьких и сладких апельсинов в послевкусии.   

Ирландия
БЕЙЛИС 
Baileys

4400e

17 %

 50 мл.

1 л.

«Бейлис" — уникальный сливочный ликер. Его рецепт хранится 
в тайне, так как до его производства никому не удавалось 
соединить виски и сливки в однородную массу. Нежный аромат 
ликера наполнен нотами шоколада, ванили, карамели и сливок.
Вкус приятный, согревающий, 
обволакивающий.

 

220e

Германия
ЕГЕРМАЙСТЕР
Jagermeister

5400e

35 %

 50 мл.

 1 л.

Название переводится как "мастер-охотник". Напиток 
содержит более 50 компонентов (фруктовые корочки, специи и 
коренья). "Егермайстер" производится путем размокания его 
составляющих в жидкости — мацерации. Ликер выдерживают 
12 месяцев в дубовых бочках, благодаря чему он приобретает 
мягкий и богатый вкус. Вкус ликера травяной, терпкий, но при 
этом мягкий. Богатый травяной аромат ликера наполнен 
нотами корицы, гвоздки имбиря, шафрана.270e



ИГРИСТЫЕ ВИНА

Италия, Пьемонт, Асти
АСТИ МАРТИНИ
Asti Martini

7,5 %

0,75 л.
Вино светло-соломенного цвета. В легком фруктовом аромате 
вина преобладают тона свежего винограда. Вкус сладкий с 
оттенками яблока, персика, апельсина и меда.

Белый мускат: 100% Игристое-белое, сладкое

  
3400e

Италия, Пьемонт
ПРОСЕККО СПУМАНТЕ
Prosecco Spumante

11 %

0,75 л.
В свежем аромате доминируют тона душистых 
зрелых яблок, персика и груши, дополненные тонкой цитрусовой 
ноткой. Восхитительный в своей легкости вкус с лёгкой 
освежающей кислинкой. Непродолжительное послевкусие хорошо 
освежает нюансами цитрусовой цедры.

Глера: 100% Игристое-белое, сухое

  2600e

Италия, Эмилия-Романья
ЛАМБРУСКО БЬЯНКО
Lambrusco Bianco

8 %

0,75 л. Вино светло-соломенного цвета. Имеет свежий, бархатистый, 
фруктовый вкус.  Аромат яркий, цветочный, с нотками спелых 
яблок, персиков и медовыми нюансами.

Саламино  
Анчеллотта 
Марани Маэстри

Игристое-белое, полусладкое

  
1600e

Италия, Венето
АЛЬФАБЕТО
Alfabeto

11%,
9,5 %

0,75 л.

Аромат вина наполнен тонами свежих яблок, летних цветов и 
цитрусовых. Вкус сбалансированный, утонченный и отлично 
структурированный. В нем доминирует элегантная 
кислотность, перетекающая в послевкусие с фруктовыми 
нюансами.

Гарганега, Глера, Кортезе Игристое-белое, брют

  1600e

Мальвазия Треббьяно Игристое-белое, полусладкое

Россия
АБРАУ-ДЮРСО
Abrau-Durso

12 %
12,5%
12%
0,75 л.

Брют — свежий, бодрящий, сухой вкус. В легком, приятном аромате,
преобладают цветочные и фруктовые оттенки. Полусухое — вкус 
вина свежий, округлый, превосходно сбалансированный, со 
сладковато-медовым послевкусием. Аромат вина раскрывается 
цветочными нотами и оттенками сладких тропических фруктов.

Полусладкое — отлично сбалансированный полусладкий вкус продолжает свежую 
плодовую линию аромата и завершается долгим ароматическим послевкусием.
Аромат яркий, свежий и чистый, с приятными тонами цитрусовых плодов, 
желтых яблок и груш.

Совиньон Блан, 
Рислинг, Шардоне

Игристое-белое, брют/
полусухое/полусладкое

  1400e

Россия
НЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Nevsky Pearl

10,5-
12,5 %

0,75 л.

Игристое вино произведено по шампанской технологии 
méthode Charmat. Сверкающий золотистый цвет, богатый 
нарядный перльяж в каждом глотке, освежающий вкус с мягкими 
нотами зелёного яблока и приятным послевкусием с нотками 
цитрусовых и белых ягод.  

Игристое-белое, брют

  
1200e



БЕЛЫЕ ВИНА

Франция, 
Бордо

ЖИНЕСТЕ БОРДО БЛАН
Ginestet Bordeaux

12 %

Вино блестящего соломенного цвета раскрывается ароматами цветов и 
экзотических фруктов, освежающее во вкусе с долгим цитрусовым послевкусием.

Совиньон Блан: 50%, 
Семильон: 50%

Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
3450e690e

ЛЕ ГРАН НУАР ВАЙНМЭЙКЕРС 
СЕЛЕКШН ШАРДОНЕ Франция, 

Лангедок-Руссийон
Le Grand Noir Winemaker’s Selection Chardonnay

13,5 %
Блестящий золотисто-желтый цвет. В бокале раскрываются ароматы ананаса, 
манго, имбиря, сливочного масла и ванили. Округлое, маслянистое и освежающее 
во вкусе, с деликатной кислотностью и оттенками яблочного пирога в послевкусии. 

Шардоне: 85%, Вионье: 15% Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
3450e690e

Италия, 
Фриули-Венеция-Джулия, 

Фриули Грав

ПРИАРА ПИНО ГРИДЖИО
Priara Pinot Grigio

13,5 %
Вино светло-соломенного цвета с ярким, комплексным ароматом, в котором 
тона полевых цветов гармонично переплетаются  с оттенками  экзотических 
фруктов, среди которых выделяются нотки ананаса и банана. Элегантное во 
вкусе, с приятной  кислотностью и продолжительным послевкусием.

Пино Гриджио: 100% Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
3450e690e

Германия, 
Рейнгессен

ХАНС БАЕР РИСЛИНГ 
Hans Baer Riesling

11,5 %
Вино Светло-соломенного цвета. В аромате ноты спелых яблок, груш, а также 
цветочные и цитрусовые оттенки. Вкус сбалансированный с освежающим 
послевкусием.

Рислинг: 100% Белое, полусухое

0,75 л.150 мл.
3450e690e

Новая Зеландия, 
Мальборо

НЕД СОВИНЬОН БЛАН
The Ned, Sauvignon Blanc

13 %
Вино  светло-соломенного  с зеленоватым отблеском цвета. Вкус цитрусовый, 
с  доминирующей нотой лайма, к которой примешиваются тона мандарина и 
розового грейпфрута. Аромат живой и свежий, с выраженными нотками 
лемонграсса и цедры лайма.

Совиньон Блан: 100% Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
3650e730e



Чили, 
Центральная Долина, 

ВИНЬЯ ТАРАПАКА ШАРДОНЕ
Vina Tarapaca Chardonnay

13 %
Вино ярко-желтое, соломенное с зеленоватым оттенком. Легкое, фруктовое вино, 
оставляет минеральное послевкусие. Аромат приятный фруктово-цветочный, 
с нотками персика, цветочной пыльцы.

Шардоне: 100% Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
2450e490e

БАЛУАРТЕ МУСКАТ
Испания, 
Наварра Baluarte Muscat, Navarra DO

13 %
Вино светло-соломенного цвета. В ярком букете доминируют тона персика, 
цитрусовых и белых цветов. Богатое во вкусе, с освежающей кислотностью и 
элегантным цитрусовым послевкусием.

Мускат: 100% Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
3450e690e

Испания,
Риоха

КОНДЕ ДЕ ТРЕСАГУАС 
Conde de Tresaguas

12 %
У вина светло-соломенный цвет с легкими золотистыми бликами. 
Демонстрирует чистый, освежающий вкус с цитрусово-минеральными 
оттенками и утонченной кислинкой в сухом послевкусии. Обладает ароматом
цитрусовых оттенков.

Вердехо, Темпранильо 
Бланко, Виура

Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
1800e360e

Греция, 
Пелопоннес

КАВИНО ПАНДОРА
Cavino Pandora

11,5 %

Вино обладает бледно-жёлтым цветом. Легкое, освежающее вино с приятным 
фруктовым послевкусием.В аромате присутствуют элегантные ноты 
цитрусовых, раскрывается нотами листа черной смородины и крыжовника.

Родитис белый: 85%, 
Совиньон Блан: 15%

Белое, полусухое

0,75 л.150 мл.
2650e530e

Грузия, 
Кахетия

МАМИКО ЦИНАНДАЛИ
Tsinandali

12 %
Вино светло-соломенного цвета. Демонстрирует яркий вкус с гармоничной 
освежающей кислотностью. Легкие фруктовые ноты в аромате сменяются 
оттенками полевых цветов и свежескошенной травы.

Ркацители, Мцване Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
2150e430e



Португалия, 
Миньон

МАРЕ&ГРИЛЬ ВИНЬЮ ВЕРДЕ РОЗЕ
Mare&Grill Vinho Verde Rose

11,5 %
Вино светло-лососёвого цвета с ароматами малины, клубники, нюансами лайма 
и чёрной смородины. 
Свежее и хорошо сбалансированное вино с деликатной структурой.

Эспадейро, 
Турига Насьональ

Розовое, полусухое

0,75 л.150 мл.
2450e

МАМИКО АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА
Alazani valley

12 %
Вино яркого соломенного цвета с золотистым блеском. В насыщенном 
фруктовом букете раскрываются тона спелого персика, груши и зеленого яблока. 
Прекрасно сбалансированное, освежающее вино с легкими травяными и 
цветочными оттенками во вкусе. 

Ркацители, Мцване Белое, полусладкое

0,75 л.150 мл.
2150e

Грузия, 
Кахетия

430e

ДЖЕЙРАН САДЫЛЛЫ
Азербайджан

Dzheiran Sadilli

12,5 %
Вино светло-соломенного цвета с  зеленоватым оттенком. Обладает мягким и 
гармоничным вкусом с выразительным послевкусием. Очаровывает ароматом белых 
цветов, свежих фруктов (деликатный аромат яблок и белой черешни).

Баян Ширей, Ркацители Белое, сухое

0,75 л.150 мл.
1500e

Азербайджан
ДЖЕЙРАН БАЯН-ШИРЕЙ 
Dzheiran Bayan-Shirei

12 %
Вино золотистого цвета. Обладает свежим, хорошо структурированным, 
гармоничным вкусом и выразительным послевкусием, в котором ощущаются 
легкие цитрусовые нотки. Тонкий аромат вина раскрывается  
цветочно-фруктовыми нотами.

Баян Ширей: 100% Белое, полусладкое

0,75 л.150 мл.
1500e

РОЗОВЫЕ ВИНА

Франция, 
Долина Луары

РОЗЕ Д'АНЖУ
Rose d'Anjou

11 %
У вина привлекательный бледно-розовый цвет. По началу вино демонстрирует 
ароматы фруктов и ягод (красная смородина), затем ароматы эволюционируют 
в нюансы мяты и шалфея. Вино обладает округлым, элегантным вкусом с 
приятной кислинкой и фруктовыми нотками в гармоничном послевкусии.

Каберне Фран: 100% Розовое, полусухое

0,75 л.150 мл.
2650e530e

490e

300e

300e



КРАСНЫЕ ВИНА

Франция, 
Бордо

ПЛЯС РУАЯЛЬ БОРДО
UdP Saint-Emilion Place Royalle Rouge

13 %

Вино рубиново-красного цвета. В аромате присутствуют нотки красных 
фруктов, а также ягод и кофейных нюансов. Вкус тонкий и элегантный, 
 с хорошей структурой.

Мерло, Каберне Фран Красное, сухое

0,75 л.150 мл.
2450e490e

КАСТЕЛЛАРЕ ДИ КАСТЕЛЛИНА 
ВИНЬЯТОРТА КЬЯНТИ Италия, 

Тоскана, Кьянти
Castellare di Castellina Vignatorta Chianti

13 %
Вино привлекает гранатовым, но со временем переходящим  в рубиновый цвет,
чарует сбалансированным и богатым вкусом с бархатистыми и мягкими 
танинами.Аромат фруктовый  с тонами ежевики, малины, клубники и фиалок.

Санджовезе, Канайоло Красное, сухое

0,75 л.150 мл.
3550e710e

Новая Зеландия, 
Мальборо

НЕД ПИНО НУАР
Ned Pinot Noir

13,5 %
Вино рубинового цвета с пурпурным отблеском. Выращенный вкус темных 
спелых ягод сочетается с оттенком розового перца и специй. Аромат 
многогранный, сочетающий ноты красной смородины, черешни, мускатного ореха, 
можжевельника и аниса.

Пино Нуар: 100% Краcное, сухое

0,75 л.150 мл.
3650e730e

ВИНЬЯ ТАРАПАКА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН
Vina Tarapaca Cabernet Sauvignon

13 %
Вино имеет глубокий рубиновый цвет. Вкус мягкий, сбалансированный, 
с характерными фруктово-пряными тонами, хорошей структурой и зрелыми 
танинами. Послевкусие длительное, с чистым фруктовым характером. В аромате 
выражены ноты ягод, вишни, намеки чёрного перца, чёрного чая и ванили.

Каберне Совиньон: 100% Красное, сухое

0,75 л.150 мл.
2450e

Чили, 
Центральная Долина, 

Долина Маипо

490e



Испания, 
Мурсия

ВИВАНЗА ДОП
"VIVANZA "  Monastrell  D.O.P. 

13,5 %
Bodega Vivanza — винодельческое хозяйство, основанное в конце XIX века на 
склонах горы Карче. Вино рубинового цвета, во вкусе сливовое варенье, ежевика, 
черника, чёрный перец. В аромате спелые красные ягоды.

Монастрель: 100% Красное, сухое

0,75 л.150 мл.
1950e390e

КОНДЕ ДЕ ТРЕСАГУАС
Испания, 

РиохаConde de Tresaguas

14 %
Вино благородного рубинового цвета с чуть фиолетовым оттенком. Вкус вина 
изысканный, свежий, гармоничный, округлый, хорошо сбалансированный, с 
выразительными нотами красных и черных ягод в обрамлении оттенков ванили, 
какао, специй и дыма, с приятной бархатистой текстурой.

Темпранильо: 100% Красное сухое

0,75 л.150 мл.
1800e360e

Греция, 
Пелопоннес

КАВИНО ПАНДОРА
Cavino Pandora

12 %
Вино ярко-рубинового цвета. Обладает мягким, хорошо сбалансированным вкусом 
с шелковистой текстурой, нотами спелых фруктов и темных ягод, приятной 
фруктовой кислинкой и элегантными пряными нюансами в стойком послевкусии.
Аромат свежий и элегантный.

Агиоргитико: 85%, 
Сира: 15%

Красное, полусухое

0,75 л.150 мл.
2650e530e

Грузия, 
Рача, Хванчкара

ХВАНЧКАРА
Khvanchkara

11 %
Вино красивого гранатово-красного цвета. Вкус мягкий, элегантный, 
с отличным балансом фруктовой сладости и кислотности, легкой танинной 
терпкостью и деликатным послевкусием. В богатом и многогранном аромате 
ноты спелой клубники, черной смородины и сливы.

Александроули, 
Муджуретули

Красное, полусладкое

0,75 л.150 мл.
3300e

Грузия, 
Кахетия

МАМИКО КИНДЗМАРАУЛИ
Kindzmarauli

11,5 %
Вино насыщенного гранатового  цвета с интенсивным фруктовым ароматом с 
нотами спелой садовой вишни, ежевики, малины. Яркое  и сочное во вкусе с 
приятным ягодным послевкусием.

Саперави Красное, полусладкое

0,75 л.150 мл.
2150e430e

660e



МАМИКО САПЕРАВИ
Saperavi 

12,5 %
Вино глубокого гранатового цвета. В насыщенном аромате раскрываются ноты 
вишни, чернослива, черноплодной рябины, лакрицы, дыма. Яркое, спелое и округлое 
во вкусе с длительным фруктовым послевкусием. 

Саперави Красное, сухое

0,75 л.150 мл.
2150e

Грузия, 
Кахетия

430e

ДЖЕЙРАН МАТРАСА
Азербайджан

Matrasa

12,5 %
Вино имеет насыщенный темно-гранатовый цвет. Вкус бархатистый, глубокий, 
умеренно терпкий с длительным, тонким послевкусием, украшенным 
нюансами сладких пряностей. Аромат сложный, многогранный с доминирующими 
нотами спелых ягод, чернослива, дополненные нюансами сливок и красного перца.

Матраса: 100% Красное сухое

0,75 л.150 мл.
1500e

ДЖЕЙРАН ЧИНАР
Chinar

12 %
Вино  темно- гранатового цвета. Вкус бархатистый, мягкий, умеренно терпкий 
с длительным, тонким послевкусием, украшенным нюансами сладких пряностей.
Аромат яркий, интенсивный, в котором доминируют ноты чернослива, вишни, 
ежевики, ириса, дополненные нюансами специй и пряностей.

Матраса, Саперави Красное, полусладкое

0,75 л.150 мл.
1500e

Азербайджан

Джейран Гёкгель
Gekgel

12 %
Вино глубокого, насыщенного гранатового цвета. Освежающему, яркому 
ягодному вкусу вина присущи мягкость и чарующие тона местных трав и 
пряностей. Отличается деликатным ароматом спелых клубники, черной 
смородины, вишни и ежевики.

Матраса, Саперави Красное, полусухое

0,75 л.150 мл.
1500e

Азербайджан

ГРАНАТОВОЕ ВИНО
Pomegranate wine

10-13 %
Вино красно-гранатового цвета. С очень выразительным ароматом и 
характерными гранатовыми тонами. Насыщенное, с сочным вкусом с освежающей 
кислинкой, нотами спелого граната, мягкими танинами и приятной терпкостью 
в долгом послевкусии.

Красное, полусладкое

0,75 л.150 мл.
1500e

Азербайджан

300e

300e

300e

300e



НАСТОЙКИ ДОМАШНИЕ

Попробуйте наши фирменные настойки, приготовленные по уникальным рецептам,
с добавлением главного ингредиента -  любовь и забота о Вас!

Настойка, как напиток, известна с давних времён, ещё великий самодержец Пётр Первый подписал 
специальный указ, где каждому гостевому двору предписывалось иметь по пять четвертей 

«хреновой водки» с тем, чтобы трудовой люд мог поддержать силы рюмочкой-другой после рабочего дня.

 

50 мл./100 мл.
«ХРЕНОВУХА»
«Hrenovuha»

140e/280e

 

50 мл./100 мл.
«ВИШНЁВАЯ»
«Cherry»

140e/280e

 

50 мл./100 мл.
«ЛИМОННАЯ»
«Lemon»

140e/280e

 

50 мл./100 мл.
«ОБЛЕПИХОВАЯ»
«Buckthorn»

140e/280e

ПИВО

Einsiedler Klausner Pils
 

4,9 % Традиционное светлое пиво. 
Вкус утонченный, мягкий, со сбалансированной, 
но мощной хмелевой горечью 
и зерновыми нюансами.  
 

АЙНЗИДЛЕР КЛАУСНЕР ПИЛС   

290e/480e
0,3 л./0,5л.

Германия

розливрозливрозлив

светлое

Einsiedler Weissbier
 

5,2 % Нефильтрованное пиво, обладает освежающим,
хорошо сбалансированным и вкусом, объемным и 
легким, с приятными фруктовыми оттенками. 
Послевкусие гладкое, сладковатое, с
 легкой горчинкой.  
 

АЙНЗИДЛЕР ВАЙСБИР  

310e/520e
0,3 л./0,5л.

Германия

розливрозливрозлив

нефильтрованное

Atlantic
 

4,6 % Атлантик Пшеничное пиво с мягким гармоничным 
вкусом, умеренной сладостью и деликатными 
нотами кориандра и апельсиновой цедры. 
 

АТЛАНТИК

290e/480e
0,3 л./0,5л.

розливрозливрозлив

Россия

Praga Non Alcoholic
 

0 % Вкус пива легкий, питкий, очень мягкий, 
с деликатной хмелевой горчинкой, нотками хлеба, 
цветов, меда, фруктов и освежающим послевкусием. 
 

ПРАГА ЧЕХИЯ 

280e
0,33л.

бутылкабутылкабутылка

Чехия

Queen Anne's Revenge
 

5,5 % Портер с тонким сочетанием ароматов изюма, 
кофе и чернослива. Вкус мягкий карамельный с 
акцентами черного шоколада и легкими 
древесными нотами. 
 

МЕСТЬ КОРОЛЕВЫ АННЫ

300e
0,45л.

Россия

бутылкабутылкабутылка
тёмное

безалкогольное
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