Шампанское и игристые вина /
Champagne & sparkling wines
Франция

«Моэт и Шандон Империаль, брют белое» / ....................................
«Moёt&ChandonImpèrial» .....................................................................................

200 мл
750 мл

1000 грн.
3450 грн.

«Моэт и Шандон Розе Империаль, брют розовое» / ...................

750 мл

3600 грн.

«Вдова Клико, брют белое» / «VeuveClicquot» .......................................

750 мл

3650 грн.

«Дом Периньон Винтаж, брют белое» / .............................................

750 мл

8000 грн.

«Кристал» ЛуиРодерербрют / ................................................................

750 мл

10000 грн.

«Фраголино» Фиорелли / «Fragolino» Fiorelli / (rosso, bianco, pesca) ....

750 мл

300 грн.

«ЛамбрускоКьярли» псл / «LambruscoChiarliBianco» ............................

750 мл

380 грн.

«Москато» псл / «Moscato» ...........................................................................

750 мл

450 грн.

«Пино Гриджио Канти Брют» / «PinotGrigioCantiBrut» .......................

750 мл

500 грн.

«Пино Гриджио Канти Розе» / «PinotGrigioCantiBrutRose» ................

750 мл

500 грн.

«Просекко» Вальдо / «Prosecco» ValdoDOC .............................................

750 мл

575 грн.

«Кава Хауме Серра» / «CavaJaumeSerraBrut» ..........................................

200 мл

230 грн.

«Кава Хауме Серра Брют» / «CavaJaumeSerraBrut» .............................

750 мл

600 грн.

«Moёt&ChandonRosè Impèrial»

«DomPèrignonVintage»

«Crystal» LouisRoedererbrut

Италия

Испания

Украина

«Артемовское белое Брют/ «Artyomovskoye» Brut ...............................

750 мл

275 грн.

«Артемовское белое» п сл / «Artyomovskoye» semisweet ......................

750 мл

275 грн.

«Артинеро Виола белое»п сух / «Artinero Viola» demi-sec ..................

750 мл

325 грн.

Игристые коктейли / Sparklingcocktails
Хуго/ Hugo .........................................................................................................

300 мл

120 грн.

«RIO Роял» / «RIORoyal» .................................................................................

300 мл

120 грн.

«Розовая страсть» / «PinkPassion» .............................................................

300 мл

120 грн.

«Апероль Спритс» / «Аperol Spritz» ............................................................

300 мл

120 грн.

Френч75 / French75 ........................................................................................

300 мл

140 грн.

«Увика Ришбарон муалё»/ «Uvica Richebaron moelleux» .......................

150 мл

70 грн.

«Соаве Ессере» / «SoaveEssere» ..................................................................

150 мл

80 грн.

«Рислинг» псл / «Riesling» .............................................................................

150 мл

90 грн.

«Винье Эсмеральда» / «VinaEsmeraldaTorres» .........................................

150 мл

110 грн.

«Пино Гриджио» Канти / «PinotGrigio» VenetoCanti ...............................

150 мл

110 грн.

/сироп бузины,игристое вино, лимонный фреш, лайм, мята/

/белое вино, игристое вино, сироп груши, лимонный фреш, мята, лайм/

/розовое вино, игристое вино, сироп розы, лимонный фреш, мята/

/Аperol, игристое вино, содовая, апельсин/

/XentaAbsenta, джин Tanqueray, лимонный фреш,игристое вино, вишня, цедра апельсина/

Бокалвина / Glassofwine
Белое

«Совиньон Блан Мальборо Сателит» / ...............................................

150 мл

120 грн.

«Увика Ришбарон муалё» / «UvicaRichebaron moelleux» .......................

150 мл

70 грн.

«Мерло делле Венецие Ессере» / «MerlotdelleVenezieEssere» .........

150 мл

80 грн.

«КабернеРезерв» Шабо/ «Cabernet Reserve» Shabo ...............................

150мл

90 грн.

«КотДю Венту Пер Ансельм» /...............................................................

150 мл

110 грн.

«КьянтиСенси» / «Chianti Sensi» ..................................................................

150 мл

120 грн.

Эко Фолс «Вайт Зинфандель» / Echo Falls «White Zinfandel» .............

150 мл

80 грн.

Пьер Шанье «Роз д’Анжу» Франция п-сух / ....................................

150 мл

120 грн.

«SauvignonBlanc» MarlboroughSatelitte

Красное

«CotesDuVentouxPereAnselme»

Розовое

PierreChainier«Rosed’Anjou»

Диджестивы
Португалия

«Фулл Рич» / «FullRichHenriques&Henriques (Мадейра)» ..............................

50 мл

65 грн.

«Фонсека Бин Руби №27» / .......................................................................

50 мл

75 грн.

«Медиум Драй» / «MediumDrySandeman (Херес)» .......................................

50 мл

35 грн.

«Педро Хеминез Ель Кандадо» / .............................................................

50 мл

95 грн.

«FonsecaBinRuby №27 (Портвейн)»

Испания

«PedroXiminezElCandadoValdespino (Херес)»

Белые вина / Whitewine
Украина

«Мускат Марбел» Вилла Крим / «Muscat Marbel» Villa Krim ..............

750 мл

200 грн.

«Пино Гриджио» Вилла Крим / «Pinot Grigio IGT/IGP» Villa Krim .......

750 мл

320 грн.

Араматное столовое вино, переполненное араматом цитруса с легкой ноткой меда,благодаря чему вино имеет мягкий вкус.

Вино имеет соломяный цвет, оригинальный и характерный букет. Легкое, свежее, с волшебным цитрусовым ароматом. Вкус приятно свежий
и гармоничный.

Франция

«Увика Ришбарон муалё»/ «UvicaRichebaron moelleux» ........................

750 мл

«Селье дю Рой Блан» / «Cellier du Roy Blanc» ...........................................

750 мл

«Мюскаде Севре Мен Сьор Ли» / .........................................................

750 мл

Цвет этого вина прозрачный, золотистый с зелеными отблесками. Аромат освежающий, не сложный, с ярко выраженными нотками белых
цветов, который предоставляет этому вину определенную нежность и романтичность. На вкус хорошо сбалансированное, легкое, округлое,
с приятным послевкусием.

Вино красивого золотого цвета с зелеными оттенками. Интенсивный аромат вина раскрывается оттенками цитрусовых и белых цветов. Вкус
вина элегантный, сбалансированный, свежий, с оттенками грейпфрута и длительным послевкусием. Вино отлично сочетается с морепродуктами, блюдами из рыбы и холодными закусками.

«Muscadet Sevre et Maine sur Lie»

350 грн.

350 грн.

550 грн.

Легкое, выразительное, ароматное Мюскаде, обладает свежим, ярким ароматом фруктов с тонким минеральным тоном. Отличный аперитив,
а также сопровождение для морепродуктов, рыбы и сыров.

Кав де Рибовиль Эльзас «Рислинг» Эльзас / ..................................

CavedeRibeauvillé «Riesling»

750 мл

750 грн.

Вино соломенно-желтого цвета с нежными оттенками серебра. Аромат вина сложен из нот цитрусовых, груши и белых цветов. Вино обладает
фруктовым вкусом с оттенками цитрусовых и длительным освежающим послевкусием. Вино хорошо сочетается с рыбными блюдами, морепродуктами, сырами, пастой.

Кав де Рибовиль Эльзас «Гевюрцтраминер» Эльзас / ...............

Cave de Ribeauvillé «Gewurztraminer»

750 мл

750 грн.

Цвет вина ясный золотисто-желтый. В благородном букете вина преобладают тона роз, специй и экзотических фруктов. У вина богатый, нежный вкус с впечатляющей структурой и нотками тропических фруктов, манго и папайи. Финал гармоничный, уравновешенный, фруктовый
и сухой. Вино подается в качестве аперитива, а также составит компанию сырам, фуа-гра и блюдам экзотической кухни — китайской или
мексиканской.

Ролан Лавентюро «Шабли» / Roland Lavantureux «Chablis» .................

750 мл

Вино красивого соломенного цвета. Сложный, комплексный аромат вина наполнен тонами спелых фруктов и поджаренного хлеба. Вино обладает классическим, чистым вкусом с минеральными оттенками и тонами яблок, плавно переходящими в ноты белого персика. Вино подается
в качестве аперитива, к блюдам из морепродуктов или ракообразных, к сырам и морской рыбе.

900 грн.

Ролан Лавентюро «Шабли Премье Крю» Бургундия / ..............

RolandLavantureux «ChablisPremierCru»

750 мл

1400 грн.

Вкус прямой, минеральный, с оттенками спелых фруктов, с длительным элегантным послевкусием. Удивительно интенсивный букет представлен ярко выраженными фруктовыми и цветочными ароматами.

Италия

«Соаве Ессере» / «Soave Essere» .................................................................

750 мл

«Пино Гриджио» Канти / «Pinot Grigio» Veneto Canti .............................

750 мл

«Гави» / «Gavi» ...................................................................................................

750 мл

Вино бледно-желтого цвета, блестящее и чистое, с изящным фруктовым букетом, отмеченным легкими цветочными тонами. Вкус свежий,
мягкий, хорошо сбалансированный с выраженной кислотностью. Послевкусие гармоничное и мягкое. Вино отлично сочетается с разнообразными закусками и мясными деликатесами, а также с блюдами из белого мяса..........................................................................................................

Вино соломенно-желтого цвета с золотыми бликами.
Очень интенсивный, сложный аромат вина наполнен фруктовыми нотами (груша, яблоко, банан, персик, абрикос). Сбалансированный вкус
вина обладает насыщенной структурой. Богатые фруктовые ноты, повторяющие аромат, дополняют оттенки хлеба и акации. Послевкусие
длительное, фруктовое. Вино хорошо сочетается с закусками, супами, ризотто с пряными травами, рыбными блюдами.

Очень интенсивный винный аромат наполнен характерными сортовыми нотами (малина, вишня, кожа). Вино обладает насыщенным, сухим,
сочным вкусом с сильной, но приятной освежающей кислотностью и нотами спелых фруктов. С возрастом вкус вина смягчается и становится
еще более гармоничным.

400 грн.

550 грн.

700 грн.

Испания

«Чозас Караскаль Лас 2 Цес» / «ChosazCarrascalLas 2 Ces» ..............

750 мл

«Винье Эсмеральда» / «VinaEsmeraldaTorres» .........................................

750 мл

Преобладают ароматы, характерные Совиньон Блан: насыщенный аромат белых цветов и тропических фруктов. Вкус свежий, насыщенный,
шелковистый, ароматный, с хорошей структурой и сбалансированной кислотностью, послевкусие стойкое, освежающее.

Фантастичеко легкое вино с интенсивным ароматом тропических фруктов, белых цветов, жасмина, лилии и ноты розы. Глубокий и слегка
сладковатый вкус идеально подойдет для людей, которым не нравятся кислотные вина,

550 грн.

550 грн.

Венгрия

«Токай Мускотали» / «TokajiMuskotalyChateauDereszla» ........................

750 мл

Богатый, цветочный, мускатный аромат отражается и во вкусе, в насыщенных цветочных и фруктовых тонах. Во вкусе яркое, свежее, не смотря на высокое содержание остаточного сахара, отлично отражает сортовую типичность.

500 грн.

Германия

«Рислинг» /«Riesling» .......................................................................................

750 мл

Вино золотисто-соломенного цвета. Яркий аромат вина наполнен нотами чайной розы, оттенками экзотических фруктов и грейпфрута. Вкус
вина легкий, нежный, изящный, с приятной сладостью, тонами цитрусовых фруктов и ягод. Вино хорошо сочетается с десертами, фруктами,
выпечкой, с пряными блюдами азиатской кухни.

450 грн.

Новая Зеландия

«Совиньон Блан»Мальборо Сателит / ...............................................

«Sauvignon Blanc»Marlborough Satelitte

750 мл

600 грн.

Вино характеризуется лимонным цветом с зеленоватым оттенком. Ароматический букет вина изобилует нотками грейпфрута и тропических
фруктов, которые подчеркнуты нюансами свежескошенной травы. Вкус вина обладает тонами тропических фруктов (маракуй) и косточковых
плодов, а также нотками крыжовника и свежих трав. Специалисты рекомендуют употреблять это вино в паре с вегетарианскими блюдами,
а также с лососем и тунцом.

США

«Рекс Голиаф Шардоне» / «Rex Goliath Chardonnay» .............................

750 мл

Аромат вина состоит из нот тропических фруктов и чистых оттенков лимона. Сочный, легкий, гладкий фруктовый вкус вина наполняют ноты
ананаса, спелого персика, хрустящие лимонные и лаймовые нотки.

525грн.

Австралия

Банрок Стейшн «Коломбар Шардоне» / ...........................................

Banrock Station «Сolombard Chardonnay»

750 мл

475 грн.

Вкус сбалансированный, освежающий, хрустящий, округлый, выразительные тона цитрусовых и легкие, но приятные нотки маракуйи. Послевкусие свежее, чистое и приятное. В аромете выразительные тона сочных цитрусов, ананаса и соблазнительных нот маракуйи.

«Камден Парк Шардоне» / «CamdenParkChardonnay» ...........................

750 мл

Аромат вина состоит из нот тропических фруктов и чистых оттенков лимона. Сочный, легкий, гладкий фруктовый вкус вина наполняют ноты
ананаса, спелого персика, хрустящие лимонные и лаймовые нотки.

525 грн.

Аргентина

«Торронтес Селектед Калия» / «TorrontesSelectedCallia» ...................

750 мл

Вино золотого цвета с насыщенным, душистым тропическим ароматом спелых цитрусовых, апельсиновой цедры и меда. Во вкусе свежее,
сочное с множеством спелых цитрусовых, мандарина, памелло, сладких специй, сока бузины и меда. Вино отлично сочетается с рыбой, морепродуктами, птицей, пастой со сливочными соусами и салатами.

600 грн.

Чили

Фронтера «Шардоне» / Frontera «Chardonnay» ........................................

750 мл

«Касильеро Дель Дьябло Совиньен Блан» / ....................................

750 мл

Фруктовая палитра ароматов состоит из переплетения тонов экзотических (папайи и ананаса) и желтых фруктов (яблоко и груша), а также
нюансами масла и дерева. Вкус освежающий и легкий, хорошо сбалансированный, с мягкой структурой и сочными нотами желтого яблока
и тропических плодов. Послевкусие в меру длительное и слегка сладковатое.

«CasillerodelDiabloSauvignonBlanc»

450 грн.

500 грн.

Аромат освежающий, энергичный, обладает интенсивными нотами зеленого яблока, груши, лайма и тропических фруктов, а также приятной
нотой лимона. Во вкусе бодрящая и сбалансированная кислотность, выразительные тона лимона и зеленого яблока, обладает освежающим
характером. Послевкусие длительное, наполненное тонами зеленых фруктов.

ЮАР

«Шенин блан Гриндер» / «CheninBlancTheGrinder» ................................

750 мл

Элегантный Шенен Блан с утонченным, хорошо сбалансированным вкусом, тонами персика, абрикоса, цитрусов, миндаля и меда на заднем
фоне. Отлично сочетается рыбой, моллюсками, белым мясом и легкими салатами.

500 грн.

Розовое вино / Rose wine
Эко Фолс «Вайт Зинфандель»/ EchoFalls«WhiteZinfandel» ................

750 мл

Пьер Шанье «Роз д’Анжу» Франция /.................................................

750 мл

Демонстрирует соблазнительные цветочные и клубничные тона, присутствуют ноты малины и вишни, обладает ярким и освежающий характером. Вкус легкий, освежающий, мягкий, с интенсивными цветочно-ягодными тонами. Послевкусие гармоничное, с легкой и приятной
сладостью.

PierreChainier«Rose d’Anjou»

450 грн.

600 грн.

Изящный и тонкий аромат вина раскрывается нотками спелых ягод, в частности — клубники, красной смородины, земляники, дополненными свежими нюансами мяты. Мягкий, шелковистый вкус вина с легкими фруктовыми нотками обладает деликатной сладостью и приятным
освежающим послевкусием. Вино хорошо подходит к рыбе и мясу на гриле, холодным мясным закускам, птице, десертам.

Красные вина / Red wine
Украина

«Пино Нуар»Вилла Крим п сл/ «Pinot Noir» Villa Krim .........................

750 мл

«Санджовезе» Вилла Крим / «Sangiovese»Villa Krim .............................

750 мл

Вино обладает гранатовым цветом с красными отблесками. Очаровывает великолепным сбалансированным фруктовым вкусом, мягкими
танинами и превосходным послевкусием.

Имеет глубокий рубиновый цвет. Богатый аромат с тонами спелых фруктов и ягод. Вкус насыщенный, с бархатными танинами с оттенками
лесных ягод и специй.

200 грн.

290 грн.

Франция

«Увика Ришбарон муалё»/ «UvicaRichebaron moelleux» ........................

750 мл

«Селье дю Рой Руж» / «Cellier du Roy Rouge» ............................................

750 мл

«Кот Дю Венту Пер Ансельм» / .............................................................

750 мл

Цвет насыщенный и интересен своим красно-рубиновым оттенком. Аромат освежающий, с ярко выраженными нотками фруктов. На вкус
хорошо сбалансированное, не терпкое, легкое.

Питкое и понятное вино для ежедневного потребления, обладает легким ароматом красных ягод. Во вкусе сочное, сбалансированное с мягкой, легкой танинной текстурой. Послевкусие сочное с оттенками пряных трав.

«CotesDuVentouxPereAnselme»

350 грн.

350 грн.

500 грн.

Вино интенсивного красно-гранатового цвета. В соблазнительном аромате вина доминируют ноты красных и черных ягод, дополненные тонкими пряными древесными нюансами. Вкус вина упругий, сочный, с оттенками красных и черных ягод, которые развиваются на фоне хорошо
сбалансированной танинной структуры. Послевкусие длительное, приятное, слегка дымное. Вино наиболее гармонично сочетается с сырами
и приготовленным на гриле белым или красным мясом. Его также можно подавать к тушеной баранине и бараньей ножке, тартару из говядины и утиной грудке в сопровождении запеченного картофеля.

«ЛаВиллетт» / «La Villette GSM» ....................................................................
Вино с ароматами трюфеля, гвоздики, спелой вишни, ежевики. Насыщенное, мощное, структурированное.

750 мл

600 грн.

«Шато Мальбек» / «Chateau Malbec» ...........................................................

750 мл

Вино великолепного рубинового цвета. Колоритный букет дает красивую интенсивную композицию красных плодов и вишни. Вкус мощный,
насыщенный, мясистый с богатой танинной структурой, которая выражает энергию и тепло, с очень спелыми ягодами в идеальном балансе
с ароматами древесины. Послевкусие продолжительное, гармонично подчеркнутое взрывом ароматов замечательной элегантности.

800 грн.

Италия

«Мерло делле Венецие Ессере» / .........................................................

750 мл

400 грн.

«Кьянти Сенси» / «ChiantiSensi» ..................................................................

750 мл

600 грн.

«Сансильвестро Барбера д Альба» / ...................................................

750 мл

«MerlotdelleVenezieEssere»

В аромате вина доминируют нотки вишни, черной смородины и сливы. Фруктовое вино с гармоничным бархатистым вкусом.

Вино интенсивного рубиново-красного цвета. Устойчивый аромат вина наполнен нотами вишни и пряностей.Вкус вина свежий, гладкий, хорошо структурированный и сбалансированный, достаточно насыщенный.Вино универсально и подойдет ко многим блюдам. Попробуйте его
с дичью Болоньезе, холодным мясом, тосканскими блюдами.

«Sansilvestro Barbera d Alba»

800 грн.

Очень интенсивный винный аромат наполнен характерными сортовыми нотами (малина, вишня, кожа). Вино обладает насыщенным, сухим,
сочным вкусом с сильной, но приятной освежающей кислотностью и нотами спелых фруктов. С возрастом вкус вина смягчается и становится
еще более гармоничным.

«Вальполичелла Суперіоре Ріпасо Мароне» / ...............................

«ValpolicellaSuperioreRipassoMarogne»

750 мл

1000 грн.

Глубокий рубиново-красный цвет. Аромат с тонами черешни и сочных спелых фруктов. Округлый, продолжительный вкус, шелковистые танины.(Рекомендована декантация)

Испания

«Оноро Вера» / «HonoroVeraBodegasAtteca» ..............................................

750 мл

Вино глубокого почти непрозрачного малинового цвета. Интенсивный аромат с доминирующими нотами спелых красных фруктов, таких как
малина и смородина, бальзамическими оттенками и нотами минеральности. Очень свежий и легкий фруктовый вкус с приятными нотами
фруктовой карамели, сбалансирован перечным послевкусием. Фруктовое вино очень свежее и питкое.

550 грн.

США

«Рекс Голиаф Каберне Совиньон» / ...................................................

«RexGoliathCabernetSauvignon»

750 мл

525 грн.

В букете вина ощущаются ароматы специй, трав, черешни, черники и прекрасные нотки табака. Вкус вина устойчивый, сильный, пряный и
свежий, с тонами черных фруктов и длительным послевкусием.

Австралия

Банрок Стейшн Шираз Матаро / .........................................................

BanrockStation «ShirazMataro»

750 мл

Яркий ароматический букет характеризуется тонами спелой сливы и шелковицы с оттенками ревеня, душистых трав, мускатного ореха.
Вкус богатый, сочный, с хорошим балансом, с мелкозернистыми, прекрасно интегрированными танинами, нюансами сочной вишни, специй
и бальзамика.

475 грн.

«Камден Парк Сира Гренаш» / ..............................................................

«CamdenParkShirasGrenache»

750 мл

525 грн.

Ароматический букет вина изобилует тонами сочной сливы, свеклы и перца, которые дополнены нюансами корицы. Вкус вина щедрый, с умеренным уровнем танинов, нотками сладких фруктов, тонами ягод и вишни. Послевкусие плотное.

Аргентина

«Калия Магна Мальбек» / «MalbecMagnaCallia» ....................................

750 мл

ДАДА «Арт Вайн № 1» / DADA «ArtWine №1» .........................................

750 мл

Вино глубокого красного цвета, очень интенсивное, с синеватыми оттенками. Ароматы мармелада из диких ягод и легких пряностей. Сливочное, приятное ощущение вкуса, напоминающее о зрелых красных фруктах, хорошо структурированных, с отличными сладкими танинами.

В аромате доминируют ноты ванили и пряностей, к которым примешиваются сочные оттенки красных фруктов. Вкуспривлекательный, питкий, сладкий, с мягкими танинами, яркой фруктовостью и гармоничной кислотностью.

670 грн.

550 грн.

Чили

Фронтера Мерло / Frontera «Merlot» ..........................................................

750 мл

«Касильеро Дель Дьябло Каберне Совиньен » / ...........................

750 мл

Вкус полнотелый, мягкий, округлый, насыщен фруктовыми тонами с нюансом пряности.Аромат состоит из богатой палитры красных фруктов
с прямолинейными тонами вишни и перца, с легкими нотами какало и темного шоколада.

«CasillerodelDiabloCabernetSauvignon»

450 грн.

525 грн.

Интенсивная и выразительная палитра ароматов состоит из тонов свежего зеленого перца, черной смородины, сливы, темного шоколада,
также присутствуют приятные ноты дуба и ванили. Вкус полнотелый, обладает мягкими и округлыми танинами, доминируют тона вишни
и черной сливы, присутствуют также нотки дуба и пряностей. Послевкусие слегка вязкое, длительное, обладает тонами сочных красных фруктов и ягод.

ЮАР

«Стеленбош Хиллс Пинотаж» п сл / ....................................................

750 мл

600 грн.

«Фулл Рич» / «FullRichHenriques&Henriques (Мадейра)» ........

750мл

650 грн.

«Фонсека Бин Руби №27» / .....................................................................

500 мл

«StellenboschHillsPinotage»

С нотами вишни, чернослива, специй и кедра. Насыщенный, полный, терпкий и гармоничный.

Диджестивы
Португалия
Темного янтарно-коричневого цвета с карамельным ароматом. Во вкусе полнотелое, очень фруктовое, сочное, ароматное и очень богатое.
Хорошая кислотность мадеры делает ее отличным компаньоном к крем-супам, заварному крему, суфле и сырам с богатым вкусом, отлично
гармонирует с десертами, особенно шоколадными. Рекомендуется подавать при температуре 13-14 °С.

«FonsecaBinRuby №27 (Портвейн)»

Глубокого рубинового цвета с насыщенным фруктовым букетом, наполненным ароматами ежевики, смородины, вишен и сливы переплетенными с пряными тонами специй. Во вкусе полное тело, округлость и бархатная текстура сбалансирована присутствием хорошо ощутимых
танинов. Сочные тона темных фруктов переходят в богатое сочное послевкусие.

1100 грн.

Испания

«Медиум Драй» / «MediumDrySandeman (Херес)» .....................................

700 мл

«Педро Хімінез Ель Кандадо» / .............................................................

700 мл

500 грн.

Янтарного цвета с оттенками меди и золота, со сдержанным приятным ароматом и очень гармоничным вкусом. Приятное прикосновение
сладости с самого первого момента уступает ореховым вкусам и переходит в продолжительное чистое послевкусие.Свежесть этого хереса
делает его идеальным в качестве аперитива, также он хорошо сочетается с паштетами, копченым мясом и наваристым супом из морепродуктов и с сырами.

«PedroXiminezElCandadoValdespino (Херес)»

1400 грн.

Насыщенного цвета красного дерева с глубоким ароматом сухофруктов, таких как инжир и изюм, мягкими тонами шоколада и кофе. Вкус
гладкий и бархатистый с нотками чернослива и очень продолжительным послевкусием.Классическое десертное вино отлично сочетается с
разнообразными сладостями, выпечкой и пирожными.

Коньячный дом Хеннесси / Hennessy

50 мл

«Хеннесси VerySpecial» / «HennessyVerySpecial» .................................................... 200 грн.
«Хеннесси VSOPPrivilège» / «HennessyVSOPPrivilège» ......................................... 300 грн.
«Хеннесси ХО» / «HennessyXO» .................................................................................... 500 грн.

Коньячный дом Реми Мартин / Remy Martin

50 мл

«РемиМартан VS Superieur» / «Rémy Martin VS Superieur» ................................... 180 грн.
«РемиМартан VSOP» / «Rémy Martin VSOP» .............................................................. 300 грн.
«РемиМартанХO» / «Rémy Martin XO» ......................................................................... 500 грн.

КоньякииБренди / Сognac&Brandy

50 мл

«Метакса 5 Звезд» / «Metaxa 5 Stars» ...................................................................... 75 грн.
«Метакса Медовый Шот» / «MetaxaHoneyShot» .......................................................... 80 грн.
«Метакса 7 Звезд» / «Metaxa 7 Stars» ........................................................................... 100 грн.
«Сен Реми VSOP» / «Saint Rémy VSOP» ........................................................................... 65 грн.
«Сен Реми XO» / «SaintRémyXO» .................................................................................... 100 грн.
«Клинков» S Class 5* / «Klinkov» S Class 5* ..................................................................... 60 грн.
«Клинков VSOP» / «Klinkov VSOP» ................................................................................... 70 грн.
«Жан-Жак VS 3*» / «Жан-Жак VS 3* Gold» ...................................................................... 45 грн.
«CтарыйКахети» 3 / «Old Kakheti» 3 ................................................................................ 60 грн.

Вискиодносолодовый / Single malt scotch whisky

50мл

«Синглтон оф Даффтаун 12 YO» / ........................................................................... 180 грн.

«The Singleton of Dufftown 12 YO»

Аромат виски богатый, открытый, чистый и плотный. За первичными тонами дерева и поджаренного фундука следуют насыщенные оттенки
фруктов, печеных яблок, сухофруктов, коричневого сахара, солодки, подлеска. Через некоторое время раскрываются теплые, сухие нюансы
грифеля или спичек. Вкус виски гладкий, средней плотности. Первые впечатления приносят тона сладости, орехов, богатые фруктовые ноты.
Следом проявляются теплые и приятные оттенки черной смородины, сахара и кофе эспрессо.

«Талискер» 10 YO / «Talisker» 10 YO ............................................................................ 260 грн.
Виски обладает сильным ароматом дыма и торфа, в котором также уловимы нотки сока свежих устриц, морской соли и сладкие цитрусовые
оттенки. Полнотелое виски с богатым, насыщенным, теплым вкусом, в котором ощутимы сладкие ноты сухофруктов, ячменно-солодовые
тона и оттенки дыма. Продолжительное, насыщенное послевкусие с торфяными, перечными и солоноватыми нотами.

«Карду» 12 YO / «Cardhu» 12 YO .................................................................................... 240 грн.
Обладает темным насыщенным оттенком. Основной запах этого напитка – цитрусы. Вкус немного горчит, однако пьется данный напиток
удивительно легко.

«Лагавулин» 16 YO / «Lagavulin» 16 YO ....................................................................... 360 грн.
Односолодовый шотландский виски Lagavulin вобрал в себя все самые лучшие черты, характерные для молтов из региона Айла- ароматы
торфяников и морских водорослей, богатый и целостный вкус, получаемый в результате длительного брожения, созревания и дистиляции.

«Гленморанджи» Oриджинал 10 YO / ................................................................... 240 грн.

«Glenmorangie» The Оriginal 10 YO

Запах цитрусовых фруктов и созревающих персиков, смягченных ароматом ванили. Сначала на языке ощущается ваниль – перед тем, как вы
сделаете глоток, смакуя взрыв цветочно-фруктового аромата. Примерно через минуту после дегустации вы наслаждаетесь чистым и спокойным послевкусием с нотками апельсина и персика.

«Гленморанджи» Ласанта 12 YO / .......................................................................... 310 грн.

«Glenmorangie» Lasanta 12 YO

Вкус виски сливочный, полный, сложный, теплый, пряный, с очаровательными тонами сладкого изюма, хереса, апельсина, грецкого ореха и
ириса. Длительное, приятное послевкусие наполнено пикантными оттенками апельсина и покрытого шоколадом лесного ореха.

«Гленморанджи» Кинта Рубан 12 YO / ................................................................ 325 грн.

«Glenmorangie» Quinta Ruban 12 YO

Темный мятный шоколад, мандарин и горький апельсин смешиваются с сандаловым деревом и грецким орехом, уступая место пряному
послевкусию с перцем и мускатным орехом. Мятный шоколад и грецкий орех обволакивают словно бархат, развиваясь в ароматы розы, рахат-лукума и горько-сладкого апельсина. Длительное, бархатистое послевкусие с нотками темного шоколада с мятной начинкой и оттенками
апельсина.

«Гленморанджи» Нектар Д’Ор 12 YO / ................................................................ 370 грн.

«Glenmorangie» Nectar D’Or 12 YO

Пленительный, изысканный Glenmorangie «Nectar D’Or» — это, прежде всего, напиток для эстетов, предпочитающих чувственные удовольствия, предмет культа гурманов со всего света. Недаром нектаром всегда называли напитки богов. Аромат виски свежий и сладкий, с оттенками
яблок, груши и дуба, нюансами карамельных конфет, меда и хлеба из цельного зерна. Вкус виски наполнен сладкими и кислыми нотками
меда, ментола, цитрусовых, крем-брюле, сладкого йогурта, дуба и специй. Послевкусие средней длины, со сливочно-ванильными нюансами,
оттенками карамели и вспененного молока.

«Ардбег» 10 YO / «Ardbeg» 10 YO .................................................................................. 280 грн.
Многогранный аромат с выраженными нотами шоколада и корицы. Маслянистый плотный вкус, сочетающий сладость и терпкость, с дымными нотами торфа. Во время выдержки виски Ardbeg набирает ароматы морской соли и водорослей: ведь склад находится практически у
самого берега и нередко во время штормов его прямо-таки заливает морской водой.

«Бушмиллс» СинглМолт 10 YO / «Bushmills» Single Malt 10 YO .......................... 180 грн.
Ирландский односолодовый виски янтарного цвета с золотисто-желтыми отблесками. Унапитка мягкий вкус с тонами ванили, молочного шоколада и подрумяненного дерева. Виски обладает свежим, пикантным ароматом с нотками меда и спелых фруктов.

«Бруклади Скоттиш Барли Классик Ладди» / ................................................... 300 грн.

«BruichladdichScottichBarleyTheClassicLaddie»

Утонченный, освежающий вкус виски наполнен нотами спелых зеленых плодов, коричневого сахара, ячменного солода, оттенками дуба, освежающими нюансами морского бриза, создающими эффект легкого покалывания, как от пузырьков шампанского. Незабываемое ощущение тепла и свежести сохраняются и в послевкусии.

«Крагганмор 12 YO» / «Cragganmore 12 YO» ............................................................. 280 грн.
Single malt Cragganmore действительно очень прекрасный и качественный напиток. Гораздо более «сухой» чем другие солоды Cпейсайд, он
кажется очень спокойным, позволяя оценить всю свою сложность.

«Далвини 15 YO» / «Dalwhinnie 15 YO» ......................................................................... 235 грн.
Мягкий виски с умеренно сладким, округлым вкусом с тонами сливок и меда. Продолжительное, насыщенное и сладкое послевкусие, в котором проявляются оттенки дыма, солода и торфа.

Виски Джонни Уокер / Whisky Johnnie Walker

50 мл

«Джонни Уокер Рэд Лэйбл» / «Johnnie Walker Red Label» .......................................... 80 грн.

В его состав входит около 35 сортов выдержкой 3-5 лет. Основа купажа - виски Cardhu с медовым вкусом. Также в Red Label входят дымноторфяные сорта с островов. Он хорош как в чистом виде, так и в составе коктейлей. С колой не теряет своих вкусовых и ароматических свойств.
Виски обладает свежим и выразительным ароматом с оттенком ванили и придымленного солода, имеет мягкий, сладковатый вкус с дымными нотками, уравновешенными тонами ванили.

«Джонни Уокер Рэд Рай Финиш» / ......................................................................... 100 грн.

«Johnnie Walker Red Rye Finish»

Это новый шотландский виски, который создан небольшой командой профессионалов, в которую вошли высококвалифицированные купажисты, и является результатом сотен непрерывных вкусовых экспериментов, которые проходят на родине бренда в Шотландии.

«Джонни Уокер Блэк Лэйбл» 12 YO / .................................................................... 150 грн.

«Johnnie Walker Black Label» 12 YO

Johnnie Walker Black Label - купажкласса «делюкс». В него входит около сорока сортов выдержкой не менее 12 лет. 35 сортов из 40 - солодовые
виски. Главное преимущество и достоинство Johnnie Walker Black Label - сложность вкуса. Виски имеет сложный, но гармоничный вкус с мягкими оттенками дыма, солода и фруктовыми нотками хереса. Удивительный баланс торфяных ноток, свежей цедры апельсина, цитрусовых
масел и сладкого изюма.

«Джонни Уокер Голд Лэйбл Резерв» / ................................................................... 250 грн.

«Johnnie Walker Gold Label» Reserve

Самыймягкийинежныйизвсех Walkers. Gold Label содержит около 15 редких сортов виски выдержкой не менее 18 лет. Роль островных виски
сведена к минимуму. Основа купажа — виски Clynelish (Клайнлиш) с Восточного побережья Северного Высокогорья. Имеет ореховые, ванильные, морские тона.

Виски Шотландский купажированный /
Blended Scotch Whisky

50 мл

«ВЭТ 69» / «VAT 69» ............................................................................................................... 60 грн.
«Бэлл’с»Ориджинал / «Bell’s» Original ............................................................................. 70 грн.
«Бэлл’с» Спайсэд / «Bell’s» Spiced ..................................................................................... 70 грн.
«УайтХорс» / «WhiteHorse» ................................................................................................. 80 грн.

ВискиИрландский / IrishWhiskey

50 мл

«БушмиллсОриджинал» / «BushmillsOriginal» .............................................................. 90 грн.
«БушмиллсБлэкБуш» / «BushmillsBlackBush» ............................................................ 120 грн.

Американскийвиски / AmericanWhiskey

50 мл

«БуллетБурбон» / «BulleitBourbon» ................................................................................ 105 грн.
«БуллетРай 95» / «BulleitRye 95» ................................................................................... 120 грн.
«ДжекДэниеэлс» / «JackDaniel’s» ................................................................................... 100 грн.
«ДжекДэниеэлсФаер» / «JackDaniel’s Fire» ................................................................. 100 грн.
«ДжекДэниеэлс» Медовый / «JackDaniel’s» Honey ................................................... 100 грн.

Канадскийвиски / Canadian whiskey

50 мл

«КроунРоялДеЛюкc» / «CrownRoyalDeLuxe» ................................................... 115 грн.

Абсент / Absent

50 мл

КсентаАбсента / XentaAbsenta ...................................................................................... 100 грн.

ЛедянойШот / IceColdShot

50 мл

Егермайстер / Jägermeister ................................................................................................ 70 грн.

Аперитивы / Aperitif

50 мл

«Мартини» бианко, россо / «Martini» bianco, rosso ...................................................... 40 грн.
«Апероль» / «Aperol» .............................................................................................................. 55 грн.
«Чинар» / «Cynar» ................................................................................................................... 55 грн.
«Кампари» / «Campari» .......................................................................................................... 60 грн.

Текила / Tequila

50 мл

«ХосеКуэрвоЭспешиалСильвер» / «JoseCuervoEspecialSilver» ............................. 75 грн.
«ХосеКуэрвоЭспешиалРепосадо» / «Jose Cuervo Especial Reposado» .................. 75 грн.
«ДонХулиоРепозадо» / «Don Julio Reposado» ............................................................. 180 грн.

Ром / Rum

50 мл

«КэптэнМорганУайт» / «Captain Morgan White» ........................................................... 65 грн.
«КэптэнМорганОриджиналСпайсэдГолд» / ......................................................... 65 грн.

«Captain Morgan Original Spiced Gold»

«КэптэнМорганЯмайка» / «Captain Morgan Jamaica» .................................................. 75 грн.
«КэптэнМорганБлэкСпайсэд» / «Captain Morgan Black Spiced» .............................. 85 грн.
«МаунтГайБлэкБеррел» / «Mount Gay Black Barrel» ................................................ 120 грн.
«Закапа 23 YO» / «Zacapa 23 YO» .................................................................................. 180 грн.

Джин / Gin

50 мл

«Гордон’сПинк» / «Gordon’s Pink» ..................................................................................... 70 грн.
«Гордон’с» / «Gordon’s» ......................................................................................................... 70 грн.
«Тэнкери» / «Tanqueray» ........................................................................................................ 80 грн.
«Тэнкери» № ТЕН / «Tanqueray» № TEN ....................................................................... 140 грн.
«Ботанист» / «Botanist» ...................................................................................................... 150 грн.

Ликеры / Liquor

50 мл

«Куантро» / «Cointreau» ........................................................................................................ 80 грн.
«КуантроНуа» / «Cointreau Noir» ........................................................................................ 90 грн.
«КуантроБладОранж» / «Cointreau Blood Orange» ........................................................ 90 грн.
«КуантроРомашка» / «Cointreau Сamomile» ................................................................ 100 грн.
«КуантроВишня» / «Cointreau Guignolet» ..................................................................... 100 грн.
«БэйлисОриджинал» / Baileys The Original ..................................................................... 90 грн.
«Рижский Черный Бальзам Смородина» / «Riga Black Currant» ......................... 60 грн.
«Самбука Антика Классик» / «Sambuca Antica Classic» ............................................. 70 грн.
«Лимончелло» / «Limoncello» .............................................................................................. 70 грн.

Водка / Vodka

50 мл

«Бельведер» / «Belvedere» ................................................................................................ 130 грн.
«Cирок» / «Ciroc» ................................................................................................................. 120 грн.
«KетельУан» / «KetelOne» ................................................................................................. 100 грн.
«СмирноффРэд № 21» / «SmirnoffRed № 21» ................................................................. 60 грн.
«Финляндия» / «Finlandia» .................................................................................................... 60 грн.
«Aбсолют» / «Absolut» (Vanilla, Raspberry, Mango, Pear) ..................................................... 60 грн.

Премиумводка «Рада» / Premiumvodka «Rada»
50 мл / 500 мл / 700 мл

Премиум Классик / «Rada» Premium Classic ............................ 45 грн. / 450 грн. / 630 грн.
RadaClassic — классическаяводкасдобавлениеглюкозы. Кристальная прозрачность, идеальная чистота, мягкий
согревающий вкус и хрустальный водочный аромат — классика алкогольного мира.

Премиум Спешиал / «Rada» Premium Special ........................... 45 грн. / 450 грн. / 630 грн.
Rada Special — особенная водка с добавление сдобных пшеничных сухарей. Уникальный вкус и тонкий аромат
с нотками белого хлеба.

Премиум Респект / «Rada» Premium Respect ............................ 45 грн. / 450 грн. / 630 грн.
Rada Respect — классическая водка с добавлением сахара. Элегантный мягкий вкус и утонченный легкий аромат.
Слаженность богатого вкуса и аромата достигается благодаря дополнительной выдержке купажа водки.

Rada. Life is Premium

Пивобутылочноеисидр / Beer&sidrbottles
«CтеллаАртуа» безалкогольное / «Stella Artois» non alc .....................
«Корона» / «Corona» .........................................................................................
«Гримберген Блонд» / «Grimbergen Blonde» .............................................
«Гримберген Бланш» / «Grimbergen Blanche» ..........................................

500 мл
330 мл
330 мл
330 мл

Крафтовоепиво / Craftbeer

55 грн.
75 грн.
75 грн.
75 грн.

330 мл

Indie Pale Ale BrewDogIPA / Double IPA .................................................................. 100 грн.
Ale – манифест независимости крафтовых пивоварен, олицетворяет слоган BrewDog – «крафтовое пиво для людей». Бледный эль 21 века –
легкий, питкий, доступный, понятный сваренный с хмелем Columbus, Cascade и Simcoe, обладает ароматным профилем тропических фруктов
и цитрусов, карамели и песочного печенья. Во вкусе проявляются деликатные фруктовые тона груш и банана. Пиво для любого повода и
любого время суток.

BrewDog Dead Pony clubAle / Pale Ale .................................................................... 170 грн.

Невероятно легкое, но сильно охмеленное пиво. Произведенное в стиле западного побережья США с огромным количеством хмеля, что
придает ему мощный аромат лимонграсса и лаймовой цедры. За насыщенным хмельным тоном проступает солодовая основа с нюансами
тропических фруктов, цветов и пряностей.

BrewDog AM SaintAle / Pale Ale .................................................................................. 190 грн.
Красный эль, сваренный с методом холодного охмеления, с использованием 5 различных типов солода и 6 различных сортов хмеля. Солодовый, фруктовый, горький с тонами ягод и карамели, мармелада и шоколада, пряностей и тостов, личи и бисквита. Питкой, сочный, насыщенный эль.

BrewDogJetBlackHeart Лагер .................................................................................. 190 грн.

Это молочный стаут, насыщенный, густой, округлый с ароматом жареного ячменя, кофейных зерен и шоколада. Во вкусе богатый, полнотелый, шелковистый с тонами овсяных хлопьев и высокой карбонизации, что добавляет пиву энергии. В бокале проявляются тона ягод, цитрусовая свежесть, округлость ванили с шоколадным характером в продолжительном послевкусии.

Нидерланды
Op & Top De MolenAle / Pale Ale .................................................................................. 160 грн.
Вариация на тему английского традиционного биттера, но с американским хмелем, который придает пиву более яркую ароматику. В аромате
доминируют мандариновые нотки.

Mooi&MeedogenloosDeMolenScout / ImperialScout ........................................... 230 грн.
Это пиво сочетается в себе одновременно два стиля – бельгийский Quadruple и Imperial Stout. Сладкий и пряный – как первый, обжаренный и
полнотелый – как второй. В аромате преобладают тона шоколада, слив и тростникового сахара.

К Пиву / ToBeer
«Фисташки» / «Pistachios» ..................................................................................

60 г

110 грн.

250 мл

75 грн.

«Бонаква негаз» / «Bonaquastill» .................................................................

330 мл

30 грн.

«Бонаква сильный газ» / «Bonaquasparking» ..........................................

330 мл

30 грн.

Вода «Моршинская Премиум» негаз, газ / .....................................

330 мл

40 грн.

Вода «Моршинская Премиум» негаз, газ / .....................................

750 мл

70 грн.

Вода «Боржоми» / «Borjomi» ........................................................................

330 мл

60 грн.

Вода «Эвиан» / «Evian» ..................................................................................

500 мл

70 грн.

Энергетические напитки / Energy Drink
«Берн» / «Burn» ..................................................................................................

Вода / Water

«Morshinska Premium»

«Morshinska Premium»

Напитки / Soft drinks
«Кока Кола» / «Coca Cola» ..............................................................................

250 мл

30 грн.

«Кока Кола» / «Coca Cola» ..............................................................................

500 мл

40 грн.

«Спрайт» / «Sprite» ...........................................................................................

500 мл

40 грн.

Фанта апельсин .............................................................................................

500 мл

40 грн.

Швепс / Schwepps ............................................................................................

250 мл

30 грн.

Соки «РИЧ» / «RICH» (ассортимент) ............................................................

250 мл

25 грн.

250 мл

50 грн.
40 грн.
45 грн.
80 грн.
85 грн.
85 грн.
80 грн.
120 грн.

(Кока кола зеро, зеро лимон)

(Кока кола зеро, зеро лимон, лайт)

(Индиан тоник, пинк грейпфрут)

Фреши / Fresh
Фреш Яблочный / Apple ..............................................................................
Фреш Морковный / Carrot .........................................................................
Фреш Яблочно-Морковный / Apple & Carrot ........................................
Фреш Апельсиновый / Orange ..................................................................
Фреш Грейпфрутовый / Grapefruit ..........................................................
Фреш Апельсин и Грейпфрут / Orange & Grapefruit ...........................
Фреш Лимонный / Lemon ............................................................................
Фреш Сельдереевый / Celery ....................................................................

250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл
250 мл

Натуральные Тоники и Лимонады Noel / Noel
«Noel Оригинальный» / «Noel Original» ....................................................

200 мл

45 грн.

«Noel Джинжер» / «Noel Ginger» ..................................................................

200 мл

45 грн.

«Noel Лимон» / «Noel Lemon» ........................................................................

200 мл

45 грн.

Содержит натуральный хинин, натуральные ароматизаторы и экстракты.

100% натуральных компонентов. Основные - имбирь, лимонный сок.

Уникальный продукт, содержит натуральные соки лимона, яблока и апельсина - 4%, натуральный хинин.

Лимонады / Lemonade
Лимонад Фентиманс / Lemonade Fentimans ............................................

275 мл

80 грн.

«Облепиховыйчай» / «Seabuckthorntea» ...................................................

250 мл

60 грн.

«Калиновый чай» / «Viburnumtea» ..............................................................

250 мл

60 грн.

«Клюквенный чай» / «Cranberrytea» ..........................................................

250 мл

60 грн.

«Имбирный чай» / «Gingertea» ....................................................................

250 мл

60 грн.

«Марокканский чай» / «Maroccantea» ......................................................

250 мл

60 грн.

(Curiosity Cola, Ginger Beer, Rose Lemonade, Mandarin and Seville Orange)

ТеплыеЧаи / Warm Teas
/ облепиховый микс, апельсин, мед /

/ калиновый микс, лайм, мята, мед /

/ клюквенный микс, имбирь, лайм, мята, мед /

/ апельсиновый сок, имбирь, мята, мед /

/ мята, корица, бадьян, лайм, мед /

Согревающие напитки / Warming drinks
Глинтвейн / Redmulledwine ............................................................................

250 мл

70 грн.

Глинтвейн / White mulled wine ......................................................................

250 мл

70 грн.

Бейлис кофе / Baileyscoffee ..........................................................................

250 мл

90 грн.

Айриш кофе / Irish coffee ..............................................................................

250 мл

95 грн.

/ красное вино, корица, бадьян, гвоздика, кардамон, мед /

/белое вино, корица, бадьян, гвоздика, кардамон, мед/

/ликер Baileys The Original, кофе/

/ирландский виски Bushmills Original, кофе, сахар, сливки/

КлассическийЧай / Classic Tea
Китайский Улун / China Oolong ...................................................................

400 мл

45 грн.

Жасмин / Jasmine .............................................................................................

400 мл

45 грн.

Ассам / Assam ...................................................................................................

400 мл

45 грн.

Английский с бергамотом / English with bergamot ...............................

400 мл

45 грн.

Грецкий Орех / Walnut .................................................................................

400 мл

45 грн.

Дикая вишня / Wild cherry ............................................................................

400 мл

45 грн.

Красная Свекла / Beetroot ..........................................................................

400 мл

45 грн.

Вдохновляющий / Divine Temple Natural ...................................................

400 мл

45 грн.

Китайский классический полуферментированный чай.

Зеленый чай с добавлением в него лепестков цветка жасмина. Главное отличие жасминового чая от других его необычный аромат и сладкий вкус.

Смесь черного чая с горной местности о.Цейлон, юга Индии и Китая.

Черный чай с добавлением масла бергамота.

Органический чай / Organic tea
Зеленый чай сенча с кусочками грецкого ореха, ананаса, миндальных чипсов и кокосовой стружки.

Смесь китайского, индийского и цейлонского черного чая. Япoнcкaя дикaя вишня придает этому чаю экcтpaвaгaнтный вкуc, мягкость, глубину
и выразительность.

Фруктовая смесь с земляничным вкусом. Свекла, морковка, земляника, изюм, яблоко, ваниль и цветы подсолнечника.

Смесь белого китайского чая Пай Му Тан, зеленых китайских чаев Дарджилинг, Лун Чин, Фог и зеленого чая с жасмином «Нефритовый жемчуг»
со вкусом ананаса, папайи, манго, земляники, апельсиновой цедры, красной смородины, абрикос, вишни.

Травяной и фруктовый чай / Herbal and fruit tea
Вишневый пирог / Сherry Pie .....................................................................

400 мл

45 грн.

Домашний Имбирный Пряник / Gingerbread House ...........................

400 мл

45 грн.

Велнесс / Wellness ..........................................................................................

400 мл

Фруктовая смесь со вкусом кислой вишни. Цветы гибискуса, ягоды бузины, изюм и кусочки кислой вишни.

Фруктовая смесь со вкусом жареного миндаля. Кокосовые чипсы, корица, изюм, кусочки яблока, свеклы, ананаса, папайи, жареного миндаля
и кукурузы.

Листья ежевики, гвоздика, корица, кусочки яблока, апельсина, шиповника и аниса, цветы календулы.

45 грн.

Чайник-сифон / Kettle siphon
Любой из выбранных Вами чаев мы подадим в чайнике сифоне ....

400 мл

85 грн.

Ристретто / Ristretto ......................................................................................... 15 мл
Эспрессо / Espresso .......................................................................................... 30 мл
Американо / Americano .................................................................................. 150 мл
Без кофеина / Decaffeinated ........................................................................... 30 мл
Лунго / Lungo ....................................................................................................... 60 мл
Допио / Dopio .................................................................................................... 100 мл
Американо c молоком / Americano & milk ............................................... 150 мл
Капучино / Cappuccino ................................................................................... 150 мл
Капучино XL / Cappuccino XL ...................................................................... 350 мл
Капучино с корицей / Cappuccino with Cinnamon ................................... 200 мл

35 грн.
35 грн.
35 грн.
35 грн.
35 грн.
55 грн.
40 грн.
45 грн.
55 грн.
50 грн.

Латте Макиато / Latte Macchiato ................................................................. 250 мл
Латте Макиато ХL / Latte Macchiato ХL ................................................... 350 мл
Латте Раф Соленая Карамель / Latte Salted Caramel .......................... 250 мл
Латте Раф Лавандовый / Latte Lavender ................................................. 250 мл
Латте Раф Пралине / Latte Praline ............................................................. 250 мл
Флет Уайт / Flat White .................................................................................... 250 мл
Мокко / Mocco .................................................................................................. 250 мл
Кофе по-венски / Viennese сoffee ............................................................... 250 мл
КофеГляссе / Cofee with icecream ................................................................ 250 мл
Какао / Cocoa .................................................................................................... 250 мл
Молоко / Milk .................................................................................................... 100 мл
МолокоСоевое / Soymilk ................................................................................ 50 мл
Сироп / Syrop ...................................................................................................... 20 мл

50 грн.
60 грн.
65 грн.
65 грн.
65 грн.
65 грн.
50 грн.
55 грн.
60 грн.
35 грн.
5 грн.
15 грн.
15 грн.

(Особо деликатный способ заваривания чая, не даёт горечи, присущей другим способам заваривания)

Кофе / Сoffee

Коктейли Куантро / Сointreau Сocktails
Куантро Коблер / Cointreau Cobler .............................................................

150 мл

120 грн.

Куантро Нуа Кола / Cointreau Noir Cola ....................................................

200 мл

120 грн.

Куантрополитан / Cointreaupolitan .............................................................

150 мл

110 грн.

Цитрус / Citrus ..................................................................................................

250 мл

120 грн.

Ред Баблс / Red Bubbles ..................................................................................

250 мл

110 грн.

Сан Кисс / Sun Kiss .........................................................................................

250 мл

110 грн.

Континентальсауэр / Continentalsour ......................................................

150 мл

145 грн.

Малиновая сладость / Raspberrysweet .....................................................

150 мл

145 грн.

Тропик сауэр /Tropicsoup .............................................................................

150 мл

145 грн.

Фаер сауэр / Fire sour ....................................................................................

150 мл

145 грн.

Амиго сауэр / Amigosour ...............................................................................

150 мл

145 грн.

Перехватчик / Interceptor .............................................................................

150 мл

145 грн.

/ликер Cointreau, белое вино Riesling, лимонный фреш, сахарный сироп, апельсин, лайм/

/ликер CointreauNoir, Кока кола, лайм/

/ликер Сointreau, лимонный фреш, клюквенный морс, вишня/

/ликер Cointreau, лимонный фреш, апельсиновый сок, мята/

/ликер Cointreau, лимонный фреш, клюквенный морс, мята/

/ликер Cointreau, лимонный фреш, ананасовый сок, мята/

Сауэр/ sour
/виски BulleitBourbon, биттер,FonsecaBinRuby №27, лимонный фреш, сахарный сироп, яичный белок/

/водка AbsolutRaspberry, джин Tanquray, лимонный фреш, сироп маракуя, яичный белок/

/водка Finlandiagrapefruit, сироп манго, лимонный фреш, сахарный сироп, яичный белок, биттер/

/виски JackDaniel’sfire, лимонный фреш,сахарный сироп, яичный белок/

/текила JoseCuervoEspecialReposado, лимонный фреш, сахарный сироп, яичный белок/

/ром CaptainMorganBlackSpiced,ликерCynar, лимонный фреш, сироп груша, мята, яичный белок/

Всемирно известные коктейли /
World Class Сocktails
Эспрессо Мартини / Espresso Martini ........................................................

90 мл

140 грн.

Грейпфрутовый физз / Grapefruit Fizz .....................................................

160 мл

130 грн.

Олд Фешн / Old Fashioned ..............................................................................

100 мл

120 грн.

Виски сауэр / Whiskeysour ...........................................................................

150 мл

120 грн.

/водка Ketel One, Espresso, сахарный сироп/

/джин Tanqueray, апероль, грейпфрутовый сок, тоник/

/бурбон Bulleit Rye, сахарныйсироп, биттер, апельсин, вишня/

/бурбон Bulleit Rye, лимонный фреш, сахарный сироп, яичный белок, лимон, вишня/

Классические Коктейли / Classic Сocktails
Манхэ́ттен / Manhattan ...................................................................................

100 мл

Негрони / Negroni ............................................................................................

150 мл

Сингапурский Слинг / Singapore Sling .....................................................

250 мл

Космополитен / Cosmopolitan ......................................................................

150 мл

Мохито / Mojito .................................................................................................

250 мл

/ бурбон Bulleit, красный сладкий вермут Martini, биттер ангостура, вишня /
Manhattan - один из старейших коктейлей, первый коктейль на основе виски, в котором вермут был использован для смягчения вкуса. Этот
напиток был впервые приготовлен в ноябре 1874 в Нью-Йоркском клубе «Манхэттэн» для Леди Рандольф Черчиль, матери Винстона.

/ джин Tanqueray, Сampari, красный сладкий вермут Martini, цедра апельсина /
Negroni назван по фамилии его изобретателя, богатого и знатного итальянца, жившего в 1920-х годах во Флоренции. Граф Камилло Негрони,
так его звали, был знаком со всеми барменами города, так как ежедневно посещал питейные заведения.

/ джинTanqueray, ликерVolareCherryBrandy, ликерCointreau, лимонныйфреш, ананасовыйсок, гранатовыйсироп, апельсин, вишня /
Коктейль, родиной которого является Лонг бар отеля Раффлз в Сингапуре. Коктейль считается самым оригинальным местным напитком, исторической реликвией и национальным достоянием. История создания обросла легендами и догадками. Известно только, что дата создания
приходится на начало XX века.

/ водка Rada Premium Classic, ликер Сointreau, лимонный фреш, клюквенный морс, вишня /
В 80-х годах 20-го века Dale De Groff удачно трансформировал рецепт старинного коктейля. Впоследствии коктейль Космополитен приобрел
мировую популярность, мелькая на телеэкранах в руках героинь популярного сериала «Секс в большом городе».

/ ром Captain Morgan White, свежая мята, лайм, сахарный сироп, содовая /
Неофициальный национальный напиток Кубы. Авторство предшественника Mojito, коктейля «Драк», предписывают бравым английским пиратам Фрэнсиса Дрейка. Тогда, в XVI веке, мяту и лайм в грубый пиратский ром добавляли по двум причинам – они служили лекарством и
заглушали жуткий вкус тогдашнего рома.

120 грн.

120 грн.

135 грн.

110 грн.

120 грн.

Дайкири / Daiquiri ............................................................................................

150 мл

Маргарита / Margarita ....................................................................................

150 мл

Белая Леди / White Lady ................................................................................

150 мл

Камикадзе / Kamikaze ....................................................................................

150 мл

Первое Авеню / First Avenu .........................................................................

150 мл

130 грн.

Валтасар / Valtasar ..........................................................................................

150 мл

130 грн.

Лонг Айленд Айс Ти / Long Island Iced Tea ...............................................

150 мл

185 грн.

/ ром Captain Morgan White, ликер Сointreau, лимонный фреш, сахарный сироп, лайм /
Впервые Дайкири, в состав которого входил сахар, свежевыжатый сок лайма и ром, был приготовлен горным инженером из Америки Дженнингсом Коксом в 1905 году. Коктейль Дайкири любил Джон Ф. Кеннеди, а самый легендарный ценитель этого коктейля Эрнест Хемингуэй,
впервые попробовавший его в баре «Ла-Флоридита», что находится в Гаване у Константе Рибалгуа. Американцам так полюбился этот коктейль, что каждый год 19 июля они отмечают национальный день коктейля Дайкири.

/ текила Jose Cuervo Especial Silver, ликер Сointreau, лимонный фреш, сахарный сироп, лайм /
Классическая «Маргарита» состоит из сока лайма, апельсинового ликера и конечно текилы. Истинное искусство создания «Маргариты» состоит
в соблюдении пропорций между компонентами. Базовый рецепт имеет следующие соотношения: три части текилы, две части ликера, одна
часть сока лайма.

/ джин Tanqueray, ликер Сointreau, лимонный фреш, сахарный сироп, лимон /
Рецепт упоминается в книгах «Cocktails by Jimmy late of Ciro’s» (ориентировочно 1930 года) и «Barflies and Cocktails» того же Гарри Мак Элхона
от 1927 года. Позже, в 1929 году, когда Мак Элхон вернулся из Нью-Йорка в Париж, став работником Harry’s New York Bar (по сей день является
одним из лучших баров Франции), мятный ликер был заменен джином. Впрочем, не удивляйтесь, когда в одном из лондонских баров вам
подадут Белую леди со вкусом мяты и коньяка – это значит, что бармен следует старой классике, а не разучился готовить.

/ водка Rada Premium Classic, ликер Сointreau, лимонный фреш, сахарный сироп, лимон /
Почему коктейль назван именно так – совершенно не ясно. Остается только догадываться, на какие подвиги может потянуть после нескольких бокалов этого замечательного коктейля.

/ херес Sandeman, ликерСointreau, Campari /

/ херес Sandeman, ликер Volare Peach, Cointreau Noir /

/ водка Rada Premium Classic, джин Tanqueray, текила Jose Cuervo Especial Silver, ром Captain Morgan White, ликерСointreau, лимонныйфреш,
сахарныйсироп, лимон /
Коктейль был придуман во времена запрета на алкоголь. Этот коктейль употребляли в чайных чашках, потому что он был похож на холодный чай
(«айс ти»). Был похож не только внешним видом, но и запахом. Таким образом, жители США не давали понять ФБР, что они пьют на самом деле.

110 грн.

120 грн.

120 грн.

110 грн.

Экзотические коктейли / Exotic cocktails
Секс на пляже / Sex on the beach .................................................................

250 мл

120 грн.

Май Тай / Mai Tai ..............................................................................................

250 мл

140 грн.

Зомби / Zombi ....................................................................................................

250 мл

Пина Колада / Pina Colada .............................................................................

250 мл

125 грн.

Голубые Гавайи / Blue Hawaii .....................................................................

250 мл

125 грн.

Пунш Плантатора / Planter’s Punch ...........................................................

250 мл

125 грн.

Сок Джунглей / Jungle Juice ..........................................................................

250 мл

125 грн.

Ураган / Hurricane ............................................................................................

250 мл

125 грн.

/ водка Rada Premium Classic ликер Volare Peach, сок апельсиновый и клюквенный морс, апельсин, вишня /

/ ром Captain Morgan Black Spiced, ликер Сointreau, миндальный сироп, лимонный фреш, сахарный сироп, мята, коктейльная вишня /

/ ром Captain Morgan Black Spiced, ром Captain Morgan Jamaica, ликер Volare Apricot Brandy, лимонный фреш, гранатовый сироп, ананасовый сок /

/ром Captain Morgan White, Monin Pina Colada, ананасовыйсок, мята, вишня /

/ром Captain Morgan White, ликер Volare Blue Curacao, Monin Pina Colada, ананасовыйсок, лимоныйфреш, лимон, мята /

/ ром Captain Morgan White, ром Captain Morgan Jamaica, ликер Cointreau, лимонныйфреш, апельсиновыйсок, ананасовыйсок, сахарныйсироп,
ангостура, апельсин, вишня /

/ джин Tanqueray, ликер Volare Pisang, лимонныйфреш, апельсиновыйсок, апельсин, вишня /

/ ромСaptain Morgan White, ром Captain Morgan Black Spiced, ликер Volare Peach, апельсиновыйсок, ананасовыйсок, лимонныйфреш, апельсин,
вишня /

125 грн.

Шутера / Shooters
Б-52 / B-52 ...........................................................................................................

60 мл

90 грн.

Зеленый мексиканец / Green мexican .......................................................

60 мл

90 грн.

/ ликер VolareCafe, ликер BaileysTheOriginal, ликер Cointreau /

/ ликер VolarePisang, лимонный фреш, текила JoseCuervoEspecialSilver /

Миксы / Mix drinks
ВЭТ 69 и кола / VAT 69 &Cola ......................................................................

250 мл

70 грн.

ВЭТ 69 и Сок / VAT 69 &Juice .......................................................................

250 мл

70 грн.

Бушмиллс и Кола / Bushmills & Cola ..........................................................

250 мл

110 грн.

Бушмиллси Сок / Bushmills & Juice .............................................................

250 мл

110 грн.

Кэптэни Кола / Capitan & Cola ......................................................................

250 мл

80 грн.

Егермайстер и Кола / Jagermeister & Cola ...............................................

250 мл

90 грн.

Джонни и Кола / Johnnie & Cola ...................................................................

200 мл

100 грн.

Пур Пур / Pur Pur .............................................................................................

200 мл

80 грн.

Буллет Кола/ Bulleit Cola ...............................................................................

250 мл

120 грн.

Гордонс Тоник / Gordons Тonic .....................................................................

250мл

100 грн.

Тэнкери Тоник / Tanqueray Тonic ..................................................................

250мл

100 грн.

Премиум Джин Тоник / Premium Gin Тonic ..............................................

250мл

140 грн.

Ботанист Джин Тоник / Botanist Gin Тonic ...............................................

250мл

150 грн.

/ виски VAT 69, Кока кола, лайм /

/ виски VAT 69, сок, лайм /

/ виски Bushmills Original, Кокакола, лайм /

/ виски Bushmills Original, сок, лайм /

/ ром Captain Morgan Original Spiced Gold, Кокакола, лайм /

/ Jagermeister, Кока кола, лайм /

/ виски Johnnie Walker Red Label, Кокакола, лайм /

/ Riga Black Currant, Спрайт, лимон /

/ вискиBulleit Bourbon Original, Кокакола, лайм /

Джин тоники / Gin Tonics
/ джин Gordons 37.5%, тоник, лайм /

/ джин Tanqueray 47.3%, тоник, грейпфрут /

/ джин Tanqueray № TEN, тоник,лайм, мята /

/ джин Botanist, тоник, апельсин /

Коктейли Джонни Уокер /
Johnnie Walker сocktails
Рэд Сауэер / Red Sour ....................................................................................

100 мл

120 грн.

Рэд Эпл / Red Apple ...........................................................................................

200 мл

100 грн.

Джонни Джинджер / Johnnie Ginger ...........................................................

200 мл

120 грн.

Амаро Роб Рой / Amaro Rob Roy ..................................................................

100 мл

170 грн.

/ виски Johnnie Walker Red Label, сахарныйсироп, яичныйбелоклимонныйсок, вишня, лимон /

/ виски Johnnie Walker Red Label, яблочныйсок, лайм /

/ виски Johnnie Walker Red Label, Noel Ginger, лайм /

/ виски Johnnie Walker Black Label 12 YO, Амаро, ликер Volare Apricot Brandy, Volare Cherry Brandy /

Коктейли Хеннесси / Hennessy сocktails
Хеннесси XO ОДИСCЕЙ / Hennessy XO ODYSSEY ...............................

50 мл

500 грн.

150 мл

200 грн.

/ HennessyXO, Лед /

Хеннесси ДАРК / Hennessy DARK .............................................................

/ HennessyVerySpecial, Cointreau, апельсиновый фреш, лимонный фреш, сахарный сироп, лимон, вишня /

