Джин 50 мл
Вел

икобритания

ipsmith London Dry 41,6% 


S

вежие ноты грейпфрута, лайма, апельсина и ромашки
во вкусе, обладает долгим послевкусием.

С

Tanqueray No. Ten 47.3% 


ухой английский джин с тонами можжевельника,
миндаля и корицы.
С

rockmans 40% 


B

Нежный ботанический джин на основе ягод голубики,
ежевики, можжевельника, с мягкими тонами лакрицы. 

Thomas Dakin 42% 


Яркий насыщенный джин с балансом хрена и
цитрусовых.

ayman's Sloe Gin 26%


H

ладкий терновый джин с ароматом черных слив,
оттенками миндаля и франжипана.
С

ayman's Old Tom 40%


H

бладает богатым, мягким и слегка сладковатым вкусом
с оттенками апельсиновой цедры и цветов.
О

отландия

Ш

560

630

Por ter s Modern Classic 41,5% 

Por ter s Orchard 40% 


570

Por ter s Tropical old Tom 40% 


’

Гармоничный джин с добавлением дистллятов груши и
зелёного яблока.
’

Джин с освежающим ароматом тропических фруктов:
маркуйи и гуавы.

640
680
670
670
670

650

рландия

И
A

n Dulaman 43,2%


С 5-ю видами морских водорослей нотами ягод
можжевельника, каштана и солоноватыми намеками.

Ге

510

розовыми сицилийскими грейпфрутами и ревенём. 

Джин с 47 ботаникалами в составе. Сложный вкус с
нотами апельсиновой цедры, хвойных и специй.

добавлением красных сицилийских апельсинов.

460

Эстония
Mohn 45%
Нефильтрованный
джин на спирте полученном из

органической озимой
ржи. В составе экстракты семян

Malf y Con Arancha 41%


780

рмания

Monkey 47 47%


Malf y Con Limone 41%

С

’

лассический джин с цитрцусово-пряными нотами в
аромате.

630

талия. Джины с инфьюзами.

С

Насыщенный вкус с нотами цитрусов и травяными
оттенками.
К

И

Malf y Rosa 41%


otanist 46% 


B

Вакуумная дистилляция, сбалансированные ноты
цитрусов, луговых трав, орехов, специй.

добавлением лимонов с побережья Амальфи.

ремиальный джин двойной дистилляции с
добавлением экстрактов огурца и розы, мягко
дополняющих привычные можжевеловые тона.
П

750

Oxley 47% 


С

endrick's 44% 


H

460

мака, ягод можжевельника.

Франция

Япония
Roku Japanese Gin 43%


Шесть японских ботаникалов в составе. Цветы сакуры и
зелёный чай дают свежий цветочный аромат.

Nikka Coffey 47%


Джин на основе экзотических цитрусов – кабосу, юдзу,
нацумикан и сикувасса.

600
670

США

i son 46%


H x

Яркий джин с выраженным смолянистым вкусом
можжевельника, трав, кориандра. 

Н

460

идерланды

anami 44%

H

Джин с добавлением экстракта цветков сакуры, с яркой
цветочной ароматикой и лёгкой сладостью. 

Шве

490

Насыщенный, с теплыми оттенками специй,
пикантной можжевеловой горчинкой. Финишная
выдержка в бочках из-под Бордо.

540
560

G Gin Osterlen 46,2%


Яблочных и хвойные нюансы, с легкими перечнованильными штрихами. Финишная выдержка в
бочонках из-под яблочного бренди.

490

Generous 44%

530

Generous Purple 44%

590

Generous Organic 44%

590

Christian Drouin 42%

570

Christian Drouin Pira 42%

630

Normindia 41,4%

490

Citadelle No Mistake Old Tom 46%

460

Джин в стиле London dry gin на основе восьми различных
трав и специй. Можжевельник, специи и перец кубеба с
апельсином, персиком и лепестками роз. 
Нежный джин, насыщенный аромат пряностей и хвои.
Вкус слегка сладковатый с островатыми нотами,
сглаженными нюансами цветов и специй.
Джин с выразительным свежим ароматом, сотканным из
нот розового грейпфрута, лимона, можжевельника и
молотого перца. 

Яркий, освежающий, с нотами комбавы, кориандра и
можжевельника, плавно переходящими в долгое
послевкусие.
Джин на основе дистиллята из яблок. В аромате
яблочные оттенки, ноты солодки, лимона, розы,
можжевельника, травянистые и перечные нюансы.
Джин на основе дистиллята из груш сорта домфрон.
Гармоничное сочетание груши с ароматами
можжевельника, ванили, лимона, черного перца и корня
ириса

ция

G Gin London dry 46,2%

Яркий джин с выраженным смолянистым вкусом


можжевельника,
трав, кориандра. 
G Gin Bordeaux 46,2%


Meridor 42%


560

Французский джин от семьи, производящей кальвадос.
Изготовлен с добавлением 12-ти индийских трав. Аромат
пряный, цветочный.
Гладкий и слегка вязкий, с горьковато-сладковатыми и
пряными нотками, с оттенками мускатного ореха, корицы
и перца кубебы.

Тоник в пару

на последней странице

в

 


Кал
ь адос
50 мл
Франция.
Нормандия.
Calvados AOC
Coeur de Lion Calvados Selection 3 YO
40%

блочно-грушевый кальвадос
нотами в аромате.
Я

c тонкими ванильными

Mar uis de montdidier VSOP 4YO 40%
q

Вкус печёных яблок и ноты карамели, выдержка в
дубовых бочках не менее 4х лет.

L

Y

Du pere aize, VSOP 4 O 40%

Дистиллят купажа сока разных сортов яблок. Аромат
свежих яблок, во вкусе тона зрелых яблок и н ансы
дуба.

ю

a s d A AOC
Pere Magloire FI VS 40%
Насыщенный яркий вкус с характерными яблочными
P

y

’

Виски 50 мл
530
650
680

тонами, окутанными прозрачным облаком древеснопряных нот.

g

Y

Pere Ma loire VSOP 4 O 40%

В аромате оттенки яблочных лепестков, во вкусе – ноты
сушёных яблок и пряностей.

g

Y

Pere Ma loire XO 10 O 40%

Двойная дистилляция, мягкий вкус с нотами красных
ягод, цветочными н ансами и оттенками ванили.

ю

Вкус с оттенками зрелых фруктов и весенних цветов. 

570
650
910

510

Camus Ile de Re Fine Island 40%

Островной коньяк четырёхлетней выдержки. Во вкусе

тона дуба и сухофруктов, с солёными нотами и мягким
послевкусием.

Courvoisier Vsop 40%

Мягкий вкус ванильно-фруктово-карамельной
композиции, выдержка 4 года

Аромат пряный, во вкусе тона сладких фруктов и нотки
дубовой бочки.

Torres 15 Reserva Privada 40%

Во вкусе оттенки ванили, орехов и цитрусовых, с
древесными нотами. 

вкус с нотами ванильного крема и белого персика.
отландия, Лоуленд.

Ш

h

2 YO 40%

T e Macallan Double Cask 1

Оттенки сухофруктов, дуба и пряностей. Шотландия,

Спейсайд.

h

g

Y

щщ
И

Talisker O 10 45,8%

390
530
710
450

Односолодовый виски, во вкусе сладкие ноты
сухофруктов, ячменно-солодовые тона и оттенки торфа.

710

HОдносолодовый
ighland Park 12 YO 40%
виски холодной фильтрации.

690

Шотландия, остров Скай.

Сладковатое послевкусие c дымными нюансами.
Шотландия, Орнейские острова. 
The Legendar y Silkie 46%
Вкус с нотами мёда, фруктового торта и дыма, плавно
переходящими в долгое послевкусие. Ирландия.
West Cork Small Batch Calvados
Cask 43%
Выдержка в бочках из под бурбона и 6 месяцев из под
кальвадоса. Сбалансированный вкус с нотами
сухофруктов, ванили и миндаля. Ирландия, графство
Корк.

y' y

Darb s R e 45%

послевкусии тона спелой ржи и корицы.

700

650
420

520
750
770

Бурбон. США 50 мл
Jim Beam 40%

Выдержан в бочках из белого дуба. Лёгкий пряный
аромат, во вкусе лёгкие дубовые ноты. Кентукки.

Jim Beam Double Oak 43%

50 мл
Бренди
Испания, Каталония, Пенедес.
Torres 10 Gran Reserva 38%

AСладкий
uchentoshan American Oak 40%
аромат ванили, карамели и кокоса, деликатный

Насыщенный вкус с нотками мёда, ванили и специй. В

Camus V.S. 40%

Коньяк трёхлетней выдержки. Фрукты и специи во
вкусе, долгое послевкусие с ванильными и древесными
тонами.

Ш

Купажированный виски. Лёгкий и мягкий аромат
ванили и специй, во вкусе о у ается сладость
мёда и пряное послевкусие. рландия.

Кон
ьяк 50 мл
Франция. Коньяк .
Courvoisier V.S. 40%

t

Купажированный виски. Лёгкий и простой, с тонами
сухофруктов во вкусе, оттенками дуба и цитрусовых.
отландия.

Bus mills Ori inal 40%

uge

NE

h

T e Famous Grouse Fines 40%

Двойная выдержка в обугленных бочках. Кентукки. 

410
460

Jack Daniels old #7 40%
460
520

Теннессийский виски, выдержанный в бочках из белого
дуба. Во вкусе карамельные и древесные ноты.
Линчбург.

490

Makers Mark 45%

Выдержанный в обожённых бочках из белого дуба.
Маслянистый, с нежными медовыми оттенками во вкусе
и суховатым послевкусием. Кетукки

590

Ром

50 мл

j
Ром 5-летней выдержки в дубовых бочках. Сладковатый, 410
Brugal Ane o 38%

с тонами фруктов и пряного шоколада. Доминикана. 

д

Во ка 50 мл
N

Beluga oble 40%

Р

400

Премиальная водка из солодового спирта. оссия,
Мариинск.

Plantation Pineapple 40%

Яркий ананасовый ром. Умеренная сладость во вкусе с 460
оттенками ананасов, спелых бананов и специй.
Барбадос.

KНасыщенный
raken Black Spiced 40%
тёмный ром с пряными оттенками ванили,
гвоздики, тонкими нюансами корицы. Великобритания

530

Текила и мескаль 50 мл
Espolon Blanco 40%

Текила, 100% голубая агава. Подаётся с солью и
лаймом. Мексика, Халиско. 

Espolon Reposado 40%

Текила, 100% голубая агава. Во вкусе тона мяты,
тропических плодов, карамели и ванили.Мексика,
Халиско.

Sauza Silver 38%

Серебряная текила с оттенками перца в послевкусии.
Мексика.

400
430
370
600

Хересы. Испания. 80 мл
Alexandro Fino 15%

Сухой херес из винограда Паломино Фино. В аромате
тона орехов и сухоцветов. Андалусия.

460

530

Alexandro Moscatel 17%

Сладкий херес из винограда Мускат, выдержанный в
дубовых бочках. Во вкусе ноты мёда и миндаля.
Андалусия.

Valdespino Pedro Ximenez El Candado
18%

Сладкий херес двенадцатилетней выдержки в дубовых
бочках. В аромате оттенки дыма и шоколада.
Насыщенный вкус с нотами изюма, инжира и нюансами
специй. Андалусия.

500

540

Сладкий вермут из винограда Уни Блан, с добавлением
33-х видов трав и специй. Во вкусе оттенки цитрусовых,
пряностей, груши и винограда. 

Портвейны 80 мл
Quinta De La Rosa White Port
20%

Белый портвейн с ярким ароматом тропических
фруктов и цитрусов, вкус с минеральными оттенками.
Португалия, Дору.

Dow's Late Bottled Vintage 20%

500
570

Красный портвейн. Питкий, мягкий, с тонами спелой
вишни в послевкусии. Португалия, Дору.

ик ры, нас тойки и
биттеры. 50 мл
ё

Baileys 17%

Becherovka 38%

Aperol 11%

Campari 25%

agermeister 35%

J

390

Sambuca 40%

Drambuie 40%

Крепкий ликёр на основе шотландского виски.Во вкусе
вересковый мёд и пряности. Шотландия, Броксберн.

440

Skinos 30%
4

630

Ликёр из смолы мастики. Имеет нежный огуречнофруктовый вкус и аромат садовых трав. Греция.

(

/

/

)

Merlet Poire Framboise Soeurs Cerises
18%
Премиальные ликёры, с ярким вкусом и ароматом груша, малина, чёрная смородина, вишня. Франция.

Шнапсы

Шнапсы Weiser: абрикосовый,
грушевый, малиновый и сливовый

Сухой вермут из винограда Уни Блан с добавлением 17ти видов трав и специй. Сложный вкус с пряностями и
нотами хвои.

Л

Alexandro Pedro Ximenez 16%

Сладкий херес пятилетней выдержки в дубовых бочках,
из винограда Педро Хименез. Сложный вкус с нотами
пряностей, фиников, сухофруктов и инжира. Андалусия.

Dolin Dr y 17,5%

Dolin Blanc 16%

Del Maguey Vida 46%

Мескаль с ярким копчёным ароматом. Во вкусе
заметные тона агавы, оттенки спелых бананов и
пряностей.Мексика. 

Вермуты 100 мл

460

Vecchio Amaro del Capo 35%
4

29

Ликёр из ингредиентов. Нюансы горьких и сладких
апельсинов, трав и пряностей. Итали

я

450
410

2

4 0

Вино
Цены указаны за бокал 150 мл и бутылку 750 мл
Белое

Красное

Diario Branco Португалия п/сух

440

1900

Vina Tarapaca Carmenere Reserva Чили сух

720

2850

Redwood Chardonnay США, п/сух

480

2200

Kris Pinot Noir Италия сух

720

2850

690

3100

Lar de Paula Tempranillo Испания сух

750

3300

790

3500

Syrah Sallier de La Tour Италия сух

Насыщенное, с нотами лакрицы, дерева, пьяной вишни.
Кожа, пряности и ежевичный пирог в аромате. 

880

3750

3800

Cotes du Rhone Reserve Rouge
FСбалансированное,
amille Perrin Франция сух
с пряно-ягодным послевкусием,

4950

JАвстрия
urtschitsch Sonnhof Zweigelt Reserve
сух

6600

Свежее, легкое, с продолжительным послевкусием,
цитрусовым ароматом и тонами зеленых яблок. 
Богатый, округлый вкус с оттенкми персика, меда и
ванили. Тонкий аромат спелых персиков, ананасов и
цветов.

The Ned Sauvignon Blanc Новая Зеландия сух

Цитрусовое, с доминирующей нотой лайма, со спелой
кислотностью и нотами мандарина и грейпфрута. 

Protos Verdejo Испания сух 

Сбалансированный свежий, сухой вкус с тропическими
и цитрусовыми нотами и горчинкой в послевкусии. В
аромате грейпфрут, яблоки, фенхель и сушёные травы.

Квеври Киси Грузия

Округлое, с мягкмии танинами и фруктовым
послевкусием. Яркий аромат с нотами айвы, груши,
цукатов, кураги, печёных яблок и орехов 

4950

ноты в послевкусии, ароматы белых цветов, фруктов и
хлеба.

Toques & Clochers Cremant de
Limoux Франция

Свежее и живое, сливочное, с нотами лесного ореха и
поджаренных тостов.

Pol Roger Brut Reserve Франция

Оттенки абрикосового варенья, желе из айвы,
дополненные нотами мёда акации. Аромат яркий, с
нотами груши, манго и жасмина.

косточки. Шоколад, ваниль и перец в аромате.

720

3300
5750
8600

Пиво

Milk of Amnesia 5,5% 500 мл

Milkshake IPA от Gletcher brewery c ананасом, манго и

390

Nut Butter 5,5% 500 мл

Браун эль c нотами орехов, ирисок и шоколада от
Gletcher brewery в колллаборации с Shepherd Neame.

390

Кристально чистый пшеничный эль свысокой
карбонизацией, оттенками дрожжей, пшеницы, банана,
гвоздики.

430

маракуйей, сдобренная лактозой, на четырех видах
хмеля.

Maisel's Weisse Kristall 5,1% 500 мл

Maisel's Weisse Original 5,1% 500 мл

Пшеничный эль с глубоким вкусом и тонами груши,
банана, дрожжей, гвоздики. Умеренная хмелевая горечь.

Сочное, с элегантными танинами и нотами фруктового
джема. Аромат деликатный, цветочный, с нотами
красных ягод и пряных трав.

Элегантное, со спелыми танинами и нотой вишнёвой

Игристое 


JВыразительная,
osep Ventosa Cava Brut Испания

сбалансированная кава. Сливочные

Кислотное, со сбалансированными мягкими танинами и
ягодным послевкусием. Тонкий и деликатный ягодный
аромат.

интенсивным ароматом с нотами сушёных трав, специй
и ягод.

Weingut Meulenhof Riesling Trocken

Германия сух
Гармоничное, с хрустящей кислотностью. Интенсивный
аромат с нотами зеленых яблок и минеральными
оттенками. 

Сбалансированное вино с приятной кислотностью и
легкими танинами. В аромате клубника, цветы и лёгкие
ноты специй.

FПилснер
lensburger Pilsener 4,8% 500 мл
с характерной горечью жатецкого хмеля,
сваренный по "закону о чистоте"

Kriek de Lutin 4% 330 мл

Ароматное вишневое пиво в классичесом стиле
бельгийского Крика.

330

330 мл
Безалкогольный светлый лагер

260

Heineken 0.0 0

430

430

%

Алкогольные коктейли
Твис ты и фирменное

Классика
Old Fashioned

65 мл

Крепкая цитрусовая классика на Makers Mark.

620

Chiifa

150 мл

Ягодный коктейль с домашним морсом и ромом.

560
Whiskey Sour

Pink Orange

100 мл

Классический сауэр на Bulleit Bourbon c добавлением

640

160 мл

Свежий, на джине Malfy с красными сицилийскими
апельсинами и грейпфрутовым фрешем .

яичного белка.

530
Clover Club

110 мл

Ягодный коктейль на джине Roku с белковой пенкой.

520

Calvados Alexander

90 мл

Сливочный коктейль на кальвадосе Pere Magloire с
ликером какао и мускатным орехом

Gimlet

600

95 мл

Кисловато-цитрусовый на джине Roku.

530

Mandarini Break fast

95 мл

Джин Malfy, ликёр Maraschino, биттер Jerry Thomas,

Espresso Mar tini

мандариновый джем, сок лимона.

90 мл

Десертный, с кофейной горчинкой на водке и ликере

610

580

Marie Brizard Coffee.

Dir ty Mar tini

75 мл

Пикантный и солоноватый на водке и сухом вермуте c

600

соком каперсов.

Aperol Sprit z

580

170 мл

Легкий, с яркой цитрусовой горчинкой и пузырьками.

Фирменное на сидре
Aperol Cider

150 мл

Вместо игристого вина - сидр Kerisac!

Normandy Sprit z

Горячие
Hot Berr ypoliten
Водка, ликёр Merlet

Кальвадос Pere Magloire VS, смородиновый ликер Merlet,

Lynchburg Cider Lemonade
210 мл

Framboise, имбирь, малиновый

520

200 мл

апельсином, корицей,

490

гвоздикой, анисом и мёдом.

Апельсиновый грог

200 мл

Горячий и пряный на кальвадосе Pere Magloire c
апельсиновым ликером, фрешем из апельсинов и

630

специями.

Шоты
45 мл

Сладкий ягодный шот с джином Brockmans и

430

смородиновым ликером.

Yellow Apple
Шот

40 мл

на кальвадосе Pere Magloire VS с лимонным

3

70

фрешем и ликером мараскино.

Нас тойка

240 мл

Jack Daniels, Triple Sec, а вместо содовой - сидр Cornish

На красном или на белом вине. С

Berr yShot

510

сидр Kerisac.

компот.

Глинтвейн

430

160 мл

50 мл

Наличие и вид уточняйте у официанта.

350

Gold.

590

Безалкогольные напитки
Горячие напитки

Чай и чайные напитки 600 мл

Кофе

Ассам

Травяной

Эспрессо
Американо

120

Чай облепиховый с имбирём

Латте
Капучино

250

Смесь мелиссы, лимонной травы, имбиря, гибискуса,
яблока, клюквы, абрикоса, изюма, шиповника и
лепестков подсолнуха с черным чаем.

Эрл Грей
Сенча
Молочный улун

На основе зелёного чая "Сенча", с облепихой, имбирём,
апельсином и апельсиновым сиропом.

330

Чай с чабрецом

Яблочно-кленовый пунш

Чёрный с мятой

Яблочный сок, кленовый сироп, яблоко, лимон, корица,
гвоздика.

Ройбуш

Апельсиновый пунш

Зелёный чай, апельсиновый сироп, апельсин, лимон,
корица, гвоздика.

350

Гречишный чай

350

Двойной капучино
Флэт уайт
Раф-кофе
Бамбл-кофе
Сироп

300
35

Холодные напитки
Свежевыжатые соки

Лимонады

Апельсин

Тропический лимонад

0,25/0,5

Грейпфрут
Яблоко

260/420

Сиропы маракуйя и гренадин, лимонный
фреш, вода, ананасовый сок, апельсин,
лимон.

Холодный ройбуш

Африканский ройбуш, сироп чёрная

Морковь
Сельдерей

подаются в литровом кувшине, со льдом. На
выбор вода с газом или без.

смородина, лимонный сок, апельсин.

300/450

Лимонная вода

Лимонный сок, лимон, вода и лёд.


Тоники Rocket

Тоники London Essence

Rocket Classic

Pomelo & Pink Pepper
Grapefruit & Rosemary

Rocket Herbal
290


Rocket Lavender
Rocket Experimental

Лимонады Lemonardo
330 мл

Натуральные слабогазированные
лимонады без добавленного сахара,
красителей, ароматизаторов и
консервантов.

Choke Cola
Duchess
Lime & Jasmine
Raspberry Lemonade
Ginger Beer
Original Lemonade
Elder flower Light

Лёгкая версия с экстрактом
стевии. 9ккал в 100 мл.

вода Russequelle

310

450

Coca-cola 330 мл
Соки Pago 200 мл

190

230

320

с газом и без

Яблоко, апельсин, персик, 

томат, вишня, ананас.

140

Тоники Original

125 мл

200 мл

Rocket Hibiscus

450

Original Ginger

290

Original Berry
Original Cherry

290

