
ОСНОВНОЕ
Куриная грудка на гриле ����������590
с птитимом и сливочным соусом
Стейк форели мурманской ����������690
с запечеными овощамии и соусом манго
Медальоны из говядины �������������670
с обжаренным беби-картофелем 
и перечным соусом
Запечённые овощи с прованскими 
травами ����������������������������������310

САЛАТЫ
Микс-салат с кальмаром су-вид 
в азиатском стиле �������������������460
Цезарь с цыпленком �����������������440
Цезарь с креветками ����������������490
Греческий �������������������������������390
Тёплый салат с говядиной ��������490

СЕЗОНОЧКА ВЕСНА-ЛЕТО
Салат со страчателлой,шпинатом 
и свежей клубникой �����������������535
Микс-салат с тигровыми креветками 
и апельсиновым дрессингом �������515
Салат с копчёной курицей,вешенками  
и соусом-кули из свежих огурцов ���470
Тёплый салат с лососем,анчоусами 
и сливочным соусом песто ��������495

ДЖАНК-ФУД
Картофель фри �������������������������210
Айдахо в стиле street food �����240
Цветная капуста в панировке ����235
Соус на выбор ���������������������������50

ПАСТА И ВОК
Лосось в розовом соусе �����������480
Креветки в соусе песто �����������495
Карбонара в сливочном соусе ����440
Удон с курицей и овощами ��������460
Удон с говядиной и овощами �����490

ЗАКУСКИ
Холодные
Сырная лавка ��������������������������640
пармезан,совье красный,пьемонт 80 
дней,гранд блю,дюрр 12месяцев
Брускетты 2шт �������������������������345
с томатами и базиликом 
с пармской ветчиной и сливочным сыром
Оливки шеф-посола �������������������360
Ролл из лаваша с лососем С.С. �440
Мясная гастрономия �����������������640
прошутто крудо,брезаола,салями 
милано,чоризо
Сельдь с картофелем и луком ����340
Ролл из лаваша с ветчиной �������370
Вяленое мясо индейки к пиву ����330
Оленина вяленая ����������������������340

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Луковые кольца с беконом 
в панировке ����������������������������360
Охотничьи колбаски �����������������310
Кольца кальмаров ��������������������340
Куриные крылья по-мексикански �360
Стрипсы куриные ����������������������330
Сырные шарики в темпуре ����������370
Креветки эби темпура ��������������470

ПИЦЦА 29СМ

ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА ��������������������610
4МЯСА+ПЕЧЁНЫЙ ПЕРЕЦ ����������������610
С МОРЕПРОДУКТАМИ ��������������������890
ГРИБНАЯ+ПЕСТО �������������������������530
ВЕТЧИНА+ГРИБЫ �������������������������570
ГРУША+ГОРГОНЗОЛА ��������������������590
ЛОСОСЬ+СЛИВОЧНЫЙ СЫР ��������������610
5СЫРОВ �����������������������������������610
КАРБОНАРА �������������������������������590
ПЕППЕРОНИ �������������������������������590
МАРГАРИТА �������������������������������490
ЦЕЗАРЬ �����������������������������������590

Created by Maria Zamchy
from the Noun Project



ТИХИЕ ЛИМОНАДЫ КУВШИН

Гуава с легкой остротой перчика ����480
Грейпфрут с земляникой ������������480
'Колокольчик'-Вкус детсва ��������480
Черничный брауни ���������������������480
Манго-маракуйя с базиликом 
и семенами чиа ������������������������480
Клубника с арбузом, лимоном 
и мятой �����������������������������������480

МОЛОЧНЫЕ ШЕЙКИ
Клубничный ������������������������������290
Черничный ��������������������������������290
Манго и маракуйя ���������������������290
Ванильный ��������������������������������290
Двойной шоколад �����������������������290
Кокосовый ��������������������������������290

АТМОСФЕРЫ
Спритц безалкогольный  ��������������330
пюре юдзу,сироп шприц,комбуча зелёный чай
Комбуча 'M&A' 330ml  �����������������290
· имбирная ·  ·зелёный чай ·
Medovarus 'Ride' 500ml  ������������240
биолимонад: · имбирный ·  ·черешня ·
Клюквенный чай с розмарином 
и тёплыми специями чайник ����������360
клюква дикая,розмарин,кардамон,
морс,сироп клубники и зелёного яблока
Улун с зелёным яблоком 
и киви чайник ����������������������������360
пюре зеленого яблока,сироп киви,чай 
листовой молочный улун,лавровый лист

НЕМНОГО СЛАДКОГО
ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ ��������������������340
ОКОЛО ЧИЗКЕЙКА ������������������������340

МОРОЖЕНОЕ  120

Фисташка,Манго,Клубника 
Шоколадное,Ванильное 
Чёрная смородина шербет

ХОЛОДНЫЕ
Сок Rich 200ml �����������������������145
ананас · томат · вишня ·  
персик· апельсин· яблоко·
Сок Rich 1000ml ����������������������390
яблоко · вишня · апельсин · ананас· 
тропический · манго-апельсин·
Ягодный морс 1000ml ����������������390  
Coca Cola 330ml  ����������������������185
Tassay вода без газа 250ml ������������145
Cerelia вода без газа 500ml �����������290
Amaya вода без газа 750ml ��������������245
S.Pellegrino вода с газом 500ml �����375
Baikal Reserve вода с газом 530ml ��245 
Red bull 250ml �����������������������195
Fresh апельсин/грейпфрут200ml ���230

КОФЕ
Эспрессо ��������������������������������140
Американо �������������������������������140
Флэт уайт �������������������������������210
Капучино ��������������������������������195
Капучино на альтернативном молоке �230
· кокос· миндаль ·
Латте �������������������������������������195
Земляничный латте �������������������240
Апельсиновый раф ��������������������260
Горячий шоколад с мягким 
мороженым �������������������������������265
Добавки: молоко, сливки, сироп �40

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ 
В ЧАЙНИКЕ
Чёрное золото · С бергамотом·  
С чабрецом ·Зелёный классический·  
С жасмином · Молочный улун · 
Гуава клубника ·Малина облепиха· 
Манго йогурт ·Ройбос тирамису · 
Альпийские травы·Цветы бузины·
Травяной сбор 'Тёплое настроение'
неповторимое сочетание иван-чая, 
зизифоры,душицы и листа малины
'Очарование'
душистый травяной сбор с пряным анисом, 
клюквой,яблоками и лепестками роз

 360



КРАФТОВЫЙ БАР
Will-Brau Helles,4,9 % ������������385
баварский светлый лагер·  
500ml ·  германия
Jacobinus Classic Pils,4,9 % ���390
светлый лагер· 500 ml ·  германия
Peroni Nastro Azzuro, 5,1 % �����380
светлый лагер· 330 ml ·  италия
Klaster Svetle,4,5 % ���������������390
чешский пилснер· 500 ml ·  чехия
Furth Osterbier, 5,5 % ������������395
органическое пасхальное· 500 ml ·  германия
Kristoffel Blond, 6% ��������������320
светлый бельгийский эль· 330ml ·бельгия
Рука Б*га, 4,5 % ���������������������390
лёгкий голден эль· 500 ml ·  россия
Petrus Rood Bruin, 5,5 % ���������385
красно-коричневый эль · 330 ml ·  бельгия
Kasteel Rouge, 8 % ������������������490
вишневый эль · 330 ml · бельгия
Kriekenbier, 4,5 % ������������������385
лёгкий вишневый эль · 250 ml · бельгия
Сорбет Малина, 4,5 % ���������������390
освежающее пиво· 450 ml · россия    
   

ПИВО НА КРАНЕ
Яркий, 400 ml ��������������������������320
свежий,лёгкий и питкий сауэр эль 
с земляникой,маракуйей и лаймом,букет 
с летним настроением · россия ·5 %
Eichbaum, 500 ml ���������������������340
светлое пшеничное · германия · 5,2%
Underground Ale, 400 ml �����������320
традиционный английский полутёмный 
эль·россия · 4,7% 
Karlovec Svetly Lezak, 500 ml ��340
светлый лагер· чехия·4,8 %
Affligem Blond, 500 ml ������������370
светлый эль · россия ·6,8 %

Praga Non Alcoholic ����������������275
пиво светлое б/а·бут .330ml ·чехия
Hohenthanner Tannen Hell �����������360
пиво светлое б/а·бут .500ml ·германия
Brainstorm APA �����������������������290
пиво светлое АПА б/а·бут .330ml ·россия
Arcobrau Weissebier ����������������390
пшеничное б/а пиво·бут. 500ml · германия

КРАФТОВЫЙ БАР
Novopacke Tmave, 6,3 % ������������360
тёмный лагер· 500 ml ·  чехия
Hohenthanner Weisse Dunkel,5 % ���390
тёмное пшеничное· 500 ml ·  германия
Kristoffel Brune, 6 % ��������������320
тёмный бельгийский эль· 330 ml ·  бельгия
Tsingtao Stout, 6,7 % ��������������340
стаут· 330 ml ·  китай
Баба Яга, 6 % ��������������������������375
кофейный стаут · 500 ml ·  россия
Сhocolate Stout, 5 % ���������������380
шоколадный стаут · 500 ml ·  россия
Woodforde's Volt, 4,5 % �����������410
премиум IPA· 500 ml ·  великобритания
Леший, 6,2 % ���������������������������405
умеренно сухой IPA· 500 ml ·  россия
Fibonacci, 8 % ������������������������430
двойная IPA· 500 ml ·  россия
Лихо Одноглазое, 8,6 % ������������410
двойная IPA· 500 ml ·  россия
Milk Of Amnesia, 5,5 % ������������310
тропическая IPA · 500 ml · россия
Grant Wood, 5 % �����������������������310
APA · 500 ml · россия
Blanche De Brudazz, 4,9 % ��������365
бланш · 500 ml · россия
Einsiedler Weissbier, 5,2 % �����420
светлое пшеничное · 500ml  · германия
Белый Кролик, 4,8 % �����������������370
светлое пшеничное нефильтрованное  
· 450 ml  · россия

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  С Е Р И Я
Волошин Том 1, 10,3 % �����������������649
выдержан в бочке из под хереса 
с ноября 2021г.· 330 ml  · барливайн
Чехов Том 1, 12,8 % ��������������������649
выдержан в бочке из под шотландского 
виски с октября 2021г.· 330 ml  · портер
Маяковский Том 2 Глава 2, 12,8 % ���649
выдержан в бочках из под арманьяка 
с октября 2021г.· 330 ml  · стаут
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СИДР & МЕДОВУХА
Dada #1 ������������������������������������������������� 375
сидр яблочный сухой· 500 ml ·6 %
Bullevie 1883 ���������������������������������������� 370
сидр яблочный полусухой· 500 ml ·5,5 %
Revenge Cider ���������������������������������������� 425
яблоки сидровых сортов Лужского района 
и прибалтийский розовый ревень· 330 ml ·5,5 %
Grapfruit Cider ������������������������������������� 445
сидр с добавлением розового грейпфрута· 450 ml·5 %
St.Anton розовое яблоко ������������������������� 340
сидр розовый полусладкий· 500 ml ·5 %
Double Tree ������������������������������������������� 330
сидр грушевый полусладкий· 450 ml ·5,6 %
GRVT банановый �������������������������������������� 375
сидр полусладкий· 500 ml ·5 %
Шорли яблочный �������������������������������������� 260
сидр безалкогольный· 500 ml ·россия
White Phoenix ���������������������������������������� 330
медовуха полусладкая · 450 ml ·4,7 %
•виноград-мандарин• •грейпфрут-маракуйя 
•кокос-цитрус• •гранат-малина• •манго-цитрус•  
•сицилийский апельсин• •лимон-лайм•

B-Side арбуз & дыня ������������������������������� 375
медовуха полусладкая· 500 ml ·4,5%
Double Tree чёрная смородина ����������������� 330
медовуха полусладкая· 450 ml ·5,6%

ПО МОТИВАМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ 
КОЛЛЕККЦИИ 2023  
Своя борьба ����������������������������������������������490
ром мауритиус спайсед,ликер апероль,мартини россо
Вываренный деним ��������������������������������������490
джин одуванчик и лопух,настойка черная смородина, 
кордиал,сок лимона,сироп сахарный,пастеризованный белок
Романтичный петчворк ��������������������������������490
ром flor De cana 5yo,ликер кукурузный,сок лайма,сироп манго спайс

Футляр-силуэт весны ��������������������������� 490
мескаль,сухой джин,ликер бузины,сок лимона, 
сироп сахарный,сок ананаса
Тюль ���������������������������������������������� 490
виски abasolo,ликёр кукурузный nixta,сок лимона, 
сироп сахарный,пастеризованный белок
Прозрачность ������������������������������������ 490
водка грушевая,пюре грейпфрута,сок лимона,просекко
Мятая комбинация ������������������������������� 490
calvados,fernet-branca,сок лимона,сироп агавы,белок

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Клюковка 50 ml �����160
выдержка 14 дней
Брусничка 50 ml ����160
выдержка 14 дней
Лимончелло 50 ml ��160
выдержка 18 дней
Банановка 50 ml ����160
выдержка 21 дней
Клубничка 50 ml ����160
выдержка 18 дней

И НЕ ТОЛЬКО50ml
Martini Bitter �����260
Fernet Branca �������240
Aperol �����������������260
Becherovka �����������280
Triple Sec �����������240  
Martini ����������������160
bianco · rosso · fiero · 
extra dry · 
Nixta �������������������390
кукурузный ликёр

продолжение следует....

ЯСНО,ЯСНО - 
ПОНЯТНО
Классический 
глинтвейн �������������375
вино,фрукты,сироп 
клубники и зеленого 
яблока,пряности 
и специи

ЛЕДЯНЫЕ ШОТЫ
**Jagermeister −18 °**
Ice shot, 40 ml  �����310
Set × 3, 120 ml  �������840
Set × 4, 160 ml  ������1110

тепло внутри тебя....



КРАСНОЕ ВИНО
Вино по бокалам сухое · полусладкое · 150 ml ������295 
Altaya Garnacha ���������������������������������������1945
сухое · испания · 750 ml
Kaleu Malbec 2021 ������������������������������������1890
сухое · аргентина · 750 ml
Cape Original Pinotage Organic ����������������1630
сухое · южная африка · 750 ml
Podere Montepulciano D’Abruzzo ����������������1935
сухое · италия · 750 ml
Rondone Chianti 2018 �������������������������������1860
сухое · италия · 750 ml
Lovely Lilly Pinot Noir 2019 �������������������2110
сухое · германия · 750 ml
Heritage DG Skin Contact Red Blend ����������2100
сухое · дагестан · 750 ml
200 Gallons Red Blend  ����������������������������1910
полусухое · португалия · 750 ml
Bad Angel Cabernet Sauvignon �������������������2050
полусухое · франция · 750 ml
Kindzmarauli Mildiani ������������������������������1895
полусладкое · грузия · 750 ml

БЕЛОЕ ВИНО
Вино по бокалам сухое · полусладкое · 150 ml ������295
Gurpegui Art Collection Viura ������������������1610
сухое· испания·750 ml
Viu Manent Reserva Chardonnay ������������������1765
сухое· чили · 750 ml
Jardin DeLa Taur Marsanne Sauvignon Blanc ���1890
сухое · франция · 750 ml
Simonsig Chenin Blanc ������������������������������1975
сухое · юар · 750 ml
Boira' Pinot Grigio 2021 �������������������������1790
сухое · италия · 750 ml
Urban Riesling Nik Weis Mosel ������������������1810
полусухое · германия · 750 ml
Mare & Grill Vinho Verde DOC �������������������1730
полусухое · португалия · 750 ml
Алазанская Долина Askaneli ����������������������1555
полусладкое · грузия · 750 ml

ОРАНЖЕВОЕ & РОЗОВОЕ
Ркацители Квеври �������������������������������������1925
оранжевое,сухое · грузия · 750 ml
Lab Vihno Regional Lisboa Rose 2020 ���������1550
розовое,полусухое · португалия  · 750ml
Diario Vihno Verde DOC ����������������������295/1475
розовое,полусухое · португалия  · 150ml/750ml

ИГРИСТЫЕ ВИНА
MARTINI
Asti DOCG

Prosecco DOC  
 италия · 750 ml

◆

2 2 6 5

Fanagoria Brut
розовое,сухое · 
белое,сухое · 
 россия · 750 ml

◆

1 3 7 0

Montefiore Prosecco 
DOC 2022

белое,сухое ·
италия · 750 ml

◆

1 8 9 0

Mirabello Lambrusco 
Bianco

белое, полусладкое · 
 италия · 750 ml

◆

1 5 7 5

Abrau Light
·белое псл ··розовое  псл· 

россия · 250 ml
◆

2 9 5

СПРИТЦ
Венецианский

5 1 0

Итальяно

5 1 0



РОМ
Bacardi 50 ml �������������������������285
carta blanca · carta negra · 
carta oro · spiced · oakheart
Don Papa 50 ml �����������������������440
филиппины
Twin Fin Spiced Golden 50 ml ��355
великобритания
Flor de Cana 5 YO 50 ml ����������310
никарагуа
Club Classic Spiced 50 ml �������320
маврикий
Ron Piet XO 50 ml �������������������490
рождённый в Панаме,выращенный 
в Гамбурге,выдержка 10 лет

БРЕНДИ И КОНЬЯК
Sarajishvili VS 50 ml �������������325
грузия
'BB'Brandy Solera 50 ml ����������365
испания
Абрау-Дюрсо 1870 КВВК 50 ml ����330
россия
Roullet VS 50 ml ��������������������385
франция
Henri Mounier VS 50 ml �����������380
франция
Calvados Marquis de Montdidier VS 
50 ml �������������������������������������345
франция

ВОДКА
Зёрна Севера Organic 50 ml �����145
Русский Стандарт 50 ml �����������140
Царская 50 ml �������������������������140
золотая · груша · цитрон· смородина 
Beluga Noble 50 ml �����������������255
Tito's Handmade 50 ml �������������255
NIKI 50 ml �����������������������������275
ультра-премиальная водка 

ДИСТИЛЛЯТЫ
Полугар №1 50 ml ��������������������275
рожь и пшеница
Admiral Husso №5 50 ml �����������210
ржаной
Admiral Husso №3 50 ml �����������210
пшеничный
Чача Золотая Асканели 50 ml ����210

ВИСКИ И БУРБОН
ШОТЛАНДИЯ

Glengarry Single Malt 50 ml ����460
J.W.Black Label 12 YO 50 ml ����440
Dewar's 8 YO 50 ml �����������������310
•Portuguese• •Japanese• •Caribbean•

АМЕРИКА
Jack Daniels №7 50 ml �������������430
Jack Daniels Honey 50 ml ��������430
Jim Beam Double Oak 50 ml �������435
Jim Beam 50 ml �����������������������410

ИРЛАНДИЯ
Hinch Distillers Cut 50 ml �����310
Proper Twelve 50 ml ����������������330
Samuel Gelston's 50 ml �����������330
Bushmills Original 50 ml ��������340
Black Irish 50 ml �������������������385
Jameson 50 ml �������������������������390

ЯПОНИЯ
Shinobu Pure Malt 50 ml ����������475
для выдержки используется особый вид 
дуба - мизунара
Akashi Blended 50 ml ��������������475
выдержка 3года в бочках из американского дуба

МЕКСИКА
Abasolo 50 ml �������������������������475
производится в первой настоящей 
вискикурне в Мексике

ТЕКИЛА
Dead Man's Fingers 50 ml ��������345
Ley.925 Reposado 50 ml �����������340
Ley.925 Blanco 50 ml ��������������310
Jose Cuervo Reposado 50 ml �����395

ДЖИН
Source Gin 50 ml ��������������������330
франция
Strange Luve Dry Gin 50 ml �����245
бельгия
Ginato Pinot Grigio 50 ml �������385
италия
Whitley Neil 50 ml �����������������325
ревень и имбирь•великобритания
Berkshire 50 ml ����������������������340
одуванчик и лопух•великобритания
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