
Мартини Бьянко   39 ₴
martini bianco

Мартини Россо   39 ₴
martini rosso

лилле блан   65 ₴
lillet blanc
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бехеровка   76 ₴
becherovka

бехеровка лемонд   76 ₴
becherovka lemond

кампари   84  ₴
campari

БРЕНДИБРЕНДИBRANDYBRANDY

арарат наири 20 лет   425 ₴
ararat nairi 20 y.o.

арарат ахтамар 10 лет   182 ₴
ararat akhtamar 10 y.o.

арарат 5*   95 ₴
ararat 5*

агмарти 5 лет   68 ₴
agmarti 5 y.o.

шабо гранд резерв 5 лет   61 ₴
shabo grande reserve

КОНЬЯККОНЬЯКCOGNACCOGNAC
Мартель VS   203 ₴
martell vs

Мартель VSOP   322 ₴
martell vsop

Мартель XO   662 ₴
martell xo

Абсолют   66 ₴
absolut

Абсолют Курант   72 ₴
absolut currant

Абсолют эликс   133 ₴
absolut elyx

Финляндия Клюква   62 ₴
Finlandia cranberry

Финляндия Черная Смородина   62 ₴
Finlandia black currant

Грей гуз   131 ₴
Gray goose

ВОДКАВОДКА
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Ольмека Бланко   113 ₴
olmeca blanco

Ольмека Голд   121 ₴
olmeca gold

Ольмека Альтос 150 ₴
репосадо 100% Агава
olmeca altos REPosado 100% agava

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50
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50
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Ирландский/Irish
Джемесон   107 ₴
jameson

Джемесон Крестед   161 ₴
jameson crested

Джемесон Блэк Баррел   191 ₴
jameson black barrel

Американский/American
Джек Дэниелс Олд №7    107 ₴
jack daniel’s old №7

Джек Дэниелс Хани   107 ₴
jack daniel’s honey

Мост Вонтед   89 ₴
most wanted

Шотландский/Scottish
Чивас Ригал 12 лет    193 ₴
chivas regal 12 y.o.

Чивас Ригал 18 лет   455 ₴
chivas regal 18 y.o.

Бэллэнтайнс Файнест   93 ₴
ballantine’s finest

Бэллэнтайнс Бразил   96 ₴
ballantine’s brasil

Гленливет Экселлэнс 12 лет 283 ₴
the glenlivet excellence 12 y.o.

ВИСКИВИСКИWHISKEYWHISKEY

Гавана клаб аньехо 3 года   73 ₴
Havana club anejo 3 anos

Гавана клаб аньехо эспесиаль       85 ₴
Havana club anejo especial

Гавана клаб аньехо 7 лет   119 ₴
Havana club anejo 7 anos

РОМРОМRUMRUM
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kahlua

чарис   76 ₴
charis

альтер герцог   76 ₴
alter gerzog

самбука манзони   76 ₴
sambuca manzoni

егермейстер   80 ₴
jagermeister

ДЖИНДЖИНgingin

бифитер   88 ₴
Beefeater

танкерей   120 ₴
TanquerayХЕ
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Шабо резерв сухой   35 ₴
SHABO Reserve dry

Шабо резерв п/сл   35 ₴
SHABO Reserve semi sweet

50 ml

50 ml

50 ml

50
 m

l



Холодные напиткиХолодные напитки
COLD DRINKSCOLD DRINKS

Кока-кола   0,25   34 ₴
coca-cola

Кока-кола Зеро   0,25   34 ₴
coca-cola zero

Спрайт   0,25   34 ₴
sprite

Имбирный эль   0,33   63 ₴
ginger ale

Боржоми   0,5   78 ₴
borjomi

Моршинская Премиум с/г   0,5  60 ₴
morshinskaya premium gas

Моршинская Премиум б/г   0,5  60 ₴
morshinskaya premium s/w

Эвиан   0,33   77 ₴
evian

Сок в ассортименте   0,3  35 ₴
juice assorted

лимонад (спросите у официанта)   0,5  75 ₴
lemonade (ask your waiter)

СмузИ ЗЕЛЁНЫЙ   0,33 120 ₴
(яблоко, апельсин, шпинат, авокадо, огурец)
green smoothie
(apple, orange, shpinash, avocado, cucumber)

СмузИ ЯГОДНЫЙ   0,33 120 ₴
(яблоко, апельсин, шпинат, авокадо, огурец)
 berries smoothie
(apple, orange, shpinash, avocado, cucumber)

пивопивоbeerbeer

ФРЕШИФРЕШИFRESHLY SQUEEZED JUICESFRESHLY SQUEEZED JUICES

апельсин   131 ₴
orange

грейпфрут 140 ₴
grapefruit

лимон   120 ₴
lemon

яблоко   70 ₴
apple

морковь 70 ₴
carrot

сельдерей 150 ₴
celery

свекла 70 ₴
beetroot

бутылочное/bottled

корона экстра   0,33   119 ₴
corona extra

туборг   0,33   46 ₴
tuborg

разливное/draft

хайнекен   0,3/0,5   56/82 ₴
haineken

300 ml



эспрессо   30   35 ₴
espresso

американо   60   35 ₴
americano

капучино   180   40 ₴
cappuccino

красный капучино   180   45 ₴
red cappuccino

голубой капучино   180   65 ₴
blue cappuccino

латте   220   45 ₴
latte

латте солёная карамель   220 49 ₴
salted caramel latte

зелёная матча латте   220   65 ₴
matcha latte

голубая матча латте   220   80 ₴
blue matcha latte

раф кофе   220   60 ₴
raf coffee

айс кофе   300 70 ₴
ice coffee

какао   300 45 ₴
cocoa

горячие напиткигорячие напиткиhot drinkshot drinks

имбирь с мятой   85 ₴
ginger & mint

облепиха с грушей   85 ₴
sea buckthorn & pear

авторский чайавторский чай
craft teacraft tea

малина с мятой   85 ₴
raspberry & mint

грейпфрут с маракуйей   85 ₴
grapefruit & passion fruit

чай альтхаус в ассортименте   50 ₴
althaus tea assorted

600 ml


