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Алкогольные коктейли 

Безалкогольные коктейли

Пина Колада (150 мл)                                                                                            
(Ром, сироп, кокос , сливки, сок ананас )

330 руб

Мохито классический ( 250 мл)                                                                                      
(Лайм, мята, сироп лайм, содовая)

200 руб

Мохито вишневый (250 мл)                                                                                          
(Ром, мята, лайм, сироп вишня, содовая)

375 руб

Тай-Рай (250 мл)                                                                                                                     
(Сок апельсиновый, сок ананасовый, сироп маракуя, сироп кокоса, блю 
кюрасао, лед)

215 руб

Long island lced Tea (250 мл)                                                                                       
(Водка, текила, джин, ром, апельсиновый ликер, кола, лайм)

440 руб

Мохито облепиховый БУМ! (250 мл)
(Облепиха, лайм, мята, сироп, содовая )

230 руб

Текила Sunrise  (250 мл) 
(Текила, апельсиновый сок, гренадин)

330 руб

Вирджин майами (250 мл)                                                                                                
(Сок ананасовый, сироп клубника, сироп кокос)

180 руб

Кафенда Уайт Лонг (250 мл)                                                                                        
(Джин, водка, текила, гренадин, апельсиновый ликер, кола, лайм)

430 руб

Мохито дерзкая  клюква! (250 мл)                                                                                
(Клюква, лайм, мята, сироп лайм, содовая)  

230 руб

Секс на пляже (250 мл)                                                                                               
(Водка, сок ананаса, гренадин, морс)

350 руб

Шмель (250 мл)                                                                                                                      
(Шоколадный сироп, апельсиновый сок, кофе)

180 руб

Белая сангрия (1 л)                                                                                                         
(Водка, вино белое сухое, лайм, лимон, сироп персик, содовая, лед)

450 руб

Мохито клубничный /малиновый/арбузный/ 
вишня (250мл)                              
(Мята, лайм, содовая, сироп лайм, сироп клубника/малина/арбуз)

200 руб

Глинтвейн апельсиновый (150 мл)                                                                            
(Красное полусладкое вино, апельсин, мед, корица, гвоздика )

200 руб

Мохито (250 мл)                                                                                                               
(Ром, мята, лайм, сироп лайм, содовая)

370 руб Глинтвейн  яблочный (150 мл)                                                                                     
(Белое полусладкое вино, яблоки, мед, корица, гвоздика) 

200 руб

Мохито облепиховый Бум! (250 мл)                                                                          
(Облепиха, ром, лайм, сироп лайм, содовая)

375 руб Голубая Лагуна (250 мл)                                                                                                
(Водка, сироп блю кюрасао, спрайт)

250 руб

Мохито дерзкая клюква! (250 мл)                                                                              
(Клюква, ром, лайм, мята, сироп лайм, содовая)

375 руб Тайский драйв (250 мл)                                                                                                
(Ром, сок апельсиновый, сок ананасовый, сироп маракуя, сироп кокоса, 
блю-кюрасао, лед)

350 руб

Мохито клубничный  (250 мл)                                                                                       
(Сироп клубничный, ром, лайм, мята, сироп лайм, содовая)

375 руб
Дайкири (180 мл)                                                                                                               
(Ром светлый, сок лайма, лед )

250 руб

Мохито арбузный  (250 мл) 
(Сироп арбуз , ром, мята, лайм, сироп лайма, содовая)

375 руб
Дайкири клубничный (180 мл)                                                                                    
(Ром светлый , сироп клубничный,  клубника, лед)

280 руб

Микс дринки Ром & джин 

Коньяк и бренди 

Самогон / Чача

Пиво Бутылочное 

сок свежевыжатый

Пиво Бочковое

Шот  Коктейли 

Текила

Аперитивы и ликеры 

Водка

ВИСКИ

Игнистые вина

Сок

Виски кола ( 200 мл) 270 руб

Ром кола (200 мл) 270 руб

Джин-тоник (200 мл) 300 руб

Апероль шприц (150 мл) 
(Ликер апероль ,шампанское, апельсин)

540 руб

Б 52  (40 мл)
(Калуа,  бейлис , трипел сек)

320 руб

Б 53  (60 мл)
(Калуа,  бейлис , абсент)

360 руб

Зеленый ангел ! Экстрим (130 мл)                                                                                         450 р
(Абсент, водка, текила, джин, ром, кола, сироп лайм )

450 руб

Bacardi Carta Negro (40 мл) 285 руб

Hennessy vsop (40 мл) 900 руб

Самогон Крафтовый (40 мл) 140 руб

Лидское Темное  Бархатное  (400 мл) 180 руб

Апельсин (200 мл) 200 руб

Жигули Барное  (450 мл)    180 руб

Olmeca Blanco (40 мл) 295 руб

Martini Bianco (40 мл)                                                                                                    200 руб

Белуга Transatlantic (40 мл)                                                                                            340 руб

White Horse (40 мл)                                                                                                            250 руб

Российское полусладкое (Россия)                                                                                     800 руб

Апельсин (200/1л) 90/340 руб

Bacardi Carta Blanca (40 мл) 285 руб

Hennessy vs (40 мл) 600 руб

Чача 40% (40 мл) 150 руб

Лидское Классическое  светлое (400 мл) 180 руб

Грейпфрут (200 мл) 200 руб

Голландия (450 мл) 170 руб

Морковь (200 мл) 180 руб

Хугарден нефильтрованное (470 мл) 250 руб

Яблоко (200 мл) 200 руб

Хайникен (330 мл) 180 руб

Морковно – яблочный (200 мл) 200 руб

Пиво без алкогольное (450 мл) 170 руб

Хмовники Венское светлое (400 мл) 180 руб

Remi Martin VS (40 мл) 600 руб

Olmeca Gold (40 мл) 310 руб

Absinth (40 мл)                                                                                                           350 руб

Белуга (40 мл)                                                                                                                     300 руб

Ballantines finest (40 мл) 275 руб

Российское брют (Россия) 800 руб

Ананас (200/1л) 90/340 руб

Beefeater(40 мл) 310 руб

Remi Martin VSOP (40 мл) 900 руб

Коньяк Армянский  (40 мл)                                                                                                    200 руб

Sambuca (40 мл) 210 руб

Царская (40 мл)                                                                                                                   170 руб

Chivas Regal 12 (40 мл) 500 руб

Ламбруско Бианко (Россия) 1000 руб

Вишня (200/1л) 90/340 руб

Jagermeister (40 мл) 300 руб

Финляндия классика (40 мл)                                                                                          230 руб

Jemeson (40 мл)                                                                                                                  365 руб

Ламбруско Россо (Россия) 1000 руб

Яблоко (200/1л)                                                                                                                     90/340 руб

Baileys (40 мл) 295 руб

Белая березка (40 мл)                                                                                          150 руб

Jack Danials (40 мл)                                                                                                            350 руб

«Андре Ренар» п/сл. (Франция) 1650 руб

Томат (200/1л) 90/340 руб

Jim Beam (40 мл) 310 руб

«Андре Ренар» брют (Франция) 1650 руб

Морс (200/1л) 100/400 руб

Вина белые 0,75

Вина по бокалам

Вина красные 0,75

Вина России Вина России

Вина Тамани 0,7 Тамань 0,7

Испания (географически не защищенное)

Италия  (географически не защищенное)

Италия (географически  защищенное)

Италия  (географически  защищенное)
Италия (географически  не защищенное)

Чили (географически защищенное)

Грузия (географически  не защищенное

Грузия (географически  не  защищенное)

Совиньон Гуд Стейк сух. 1200 руб Каберне Гуд  Стейк сух. 1050 руб

Тамань «Совиньон» п/сл. 890 руб

Белое ( Сухое/полусладкое)(150 мл ) 160 руб

Тамань «Каберне» сух. 775 руб

«Эль Торито  Фелис » сух. 1000 руб

«Вилла Феличе» п/сл.          915 руб

«Пино Гриджо делле Венецие» сух. 2000 руб

«Кьянти » сух. 1600 руб
«Вилла» Феличе» п/сл.                                      915 руб

«Джи 7 Карменер»  сух. 1700 руб

«Тост  Тамады » Ркацители сух. 915 руб

«Тост  Тамады» п/сл 915 руб

«Вилла Феличе» сух. 915 руб

«Тост  Тамады » п/сл. 915 руб

«Тост   Тамады» Саперави  сух. 915 руб

Тамань «Шардоне»  сух. 890 руб

Красное ( Сухое/полусладкое)(150 мл) 160 руб

Тамань «Мерло» п/сл. 775 руб
Тамань «Изабелла» п/сл. 775 руб

«Эль Торито  Фелис » п/cл. 1000 руб

«Вилла Феличе» сух. 915 руб

Молочные коктейли 

Прохладительные напитки   

Чай

Шоколадно–кокосовый (250 мл)
(Мороженое, сливки, молоко, шоколадный сироп, сироп кокос )

250 руб

Кока-кола  (330 мл)                                                                                                                         150 руб

Иван-Чай  (700 мл) 250 руб

Вода газ./б.г. (500 мл) 150 руб

Клубничный пунш (700 мл) 250 руб

Ессентуки  №4 (500 мл) 160 руб

Комковый дикий Пуэр Шу 20 летний (700 мл) 290 руб

Шоколадный (250 мл)
(Мороженое, сливки, молоко, шоколадный сироп)

250 руб

Лимонад в ассортименте (500 мл)
(Лимонад, дюшес, тархун)

160 руб

Татарский (700 мл)
(Чай черный Байховый, Зеленый байховый, чабрец, Цветы липы, 
душица, цветки ромашки, листья мяты, зверобой и шалфей)

250 руб

Малиновый (250 мл)
(Мороженое, сливки, молоко, малиновый сироп )

250 руб

Клубничный  (250 мл)
(Мороженое, сливки, молоко, Клубничный сироп)

250 руб

Лимонад  апельсиновый  (1л)
(Содовая, мята, апельсин)

350 руб

Ассам (700 мл) 250 руб
Ассам (700 мл) 250 руб
Огненная вишня (700 мл) 250 руб
Шоколад  (700 мл) 250 руб
Сенча (700 мл) 250 руб
Молочный  Улун (700 мл) 250 руб
Байховый с чабрецом (700 мл) 250 руб
Жасминовая жемчужина (700 мл) 250 руб
Облепихово-Клубничный (700 мл) 280 руб
Облепиховый (700 мл) 260 руб
Зеленый с имбирем (700 мл) 260 руб
Имбирный с грушей (700 мл) 260 руб
Клубнично-смородиновый (700 мл) 260 руб
Облепиха с грушей (700 мл) 260 руб

Банановый  (250 мл)
(Мороженое, сливки, молоко, банановый сироп)

250 руб

Лимонад лимонный  (1л)
(Содовая, мята, лимон)

350 руб

Лимонад малиновый/ арбузный (1л)
(Мята, содовая, сироп малина/арбуз)

360 руб

Лимонад вишневый (1л)
(Мята, содовая,сироп вишня)

360 руб

Кофе

Эспрессо (50 мл) 100 руб

Эспрессо двойной (100 мл) 170 руб

Американо (150 мл) 170 руб

Капучино (150/200 мл) 160/210 руб

Латте (150 мл) 170 руб

Глясе (150 мл) 190 руб

Шоко Айс  капучино ( 250 мл) 190 руб

Бейлис кофе  (150 мл) 280 руб

Äàííàÿ êàðòà íîñèò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð, Ïîëíûé ñîñòàâ áëþä óòî÷íÿéòå ó îôèöèàíòà!


