Уважаемые гости!
Хотя мы и отбираем для меню блюда, которые
готовятся достаточно быстро, приготовление каждого
из них занимает в среднем 20-25 минут. Время
исполнения заказа может увеличиваться в зависимости
от загруженности кухни кафе в текущий момент.
Если вы ограничены во времени, звоните заранее по
телефону

315-61-84
315-62-48
Сделайте предварительный заказ,
сообщив время и оставив свои координаты.
Будем также рады узнать Ваше мнение
о нашей работе и пожелания.

Завтрак / Breakfast
10% на все меню

Специальные цены действуют

с 09:30 до 12:00

Предложение действительно только до 12 часов

Завтрак /breakfast

Сезонное предложение
руб.

руб.

Сытный омлет(250мл)
Omelet with potatoes, ham, cheese and greens..................…240

Каша овсяная с орехами и медом.………....…...155
Porridge with honey and nuts (200/15/15гр)

Каша пшённая с тыквой, орехами и медом…..155

Вафли с лососем и мягким сыром (150р)
Waffles with Salem and with soft cheese…...........................320
Картофельный салат с куриным филе и ветчиной. (165р)
Potato salad with chicken fillet and ham..............................200

Porridge with pumpkin, honey and nuts (200/15/15гр)

Сосиски в натуральной оболочке со
свежими овощами (105/80/10 гр)…………………..…..…195
Sausages with vegetable mix

Яичница в тосте
Fried eggs in a toast........................................................145
Вареники с творогом и сметаной
Dumplings with cottage cheese and sour cream……….…270

Листовой салат с печеными сезонными овощами, грушей
и мягким сыром (160гр)
Green salad with roasted pumpkin, beetroot and soft
cheese…...................................................................................240
Сливочный крем-суп из сельдерея с беконом (250мл)
Celery cream- soup with bacon chips ……………………...

290

Вареники с вишней

Филе куриное в травах с абрикосовым конфи (255гр)
Chicken filet in herbs with apricot comfiture.........................360

Dumplings with cherries …………………………..…...…315

Котлеты из двух видов рыб с соусом «Бешамель» (190гр)

Тосты с маслом и джемом
Toast with butter and jam ………………………….....…80

Cutlets of two types fish with Béchamel sauce............................395

Рубленная котлета из индейки с пармезаном и
овощным соусом(250гр)

Turkey cutlet with parmesan and vegetarian sauces....................325

Вареники ленивые с соусом «Шерри» и сметаной (250гр)
Cheese nokki with sherry sauce and sour cream…….….…250

Кофе /Coffee

(8,0 г/45 мл/5 г)

Американо. ..................................................................100
American style coffee
(8,0 г/140 мл)

Латте-Маккиато (кофе с горячим молоком)
Latte Macciato.................................................................145
Руб.

Шумли.............................................................................100
Schumli
(7,0 г/50 мл)

Эспрессо..........................................................................100
Espresso
(8,0 г/45 мл)

Ристретто....................................................................110
Ristretto
(9,0 г/30 мл)

Большой эспрессо (двойная вода)...............................110
Espresso Large
(8,0 г/90 мл)

Двойной эспрессо (двойной кофе)..............................155
Double espresso
(15,0 г/50 мл)

Два эспрессо в одной чашке........................................185
Two Espresso in one cup
(16,0 г/90 мл)

Эспрессо «Романо» (с лимонным соком).................115
Espresso “Romano”

(8,0 г/180мл/ г)

Латте-Маккиато с сиропом на выбор
Latte Macciato with fruit syrups at a choice.......................190
(9,0 г/200 мл)

Капуччино.....................................................................140
Cappuccino
(9,0 г/200мл)

Каппуччино с корицей.................................................142
Cappuccino with cinnamon
(9,0 г/200 мл/ 0,1 гр)

Каппуччино«Сливочный»(со взбитыми сливками)
Creamy cappuccino.........................................................195
(9,0 г/220 мл)

Каппуччино «Итальянская карамель»
(с карамельным и ванильным сиропами) ...............190
Cappuccino “Italian caramel”
(9,0 г/220 мл)

Французский каппуччино (с мятным сиропом)......190
Cappuccino “French Mint”
(9,0 г/220 мл)

Фрутаччино(каппуччино с фруктовым сиропом)...190

(8,0 г/45 мл/5 г)

Fruttaccino

(8,0 г/45 мл/15 г)

Кофе Венский (большой эспрессо со взбитыми
сливками и корицей)................................................... 200

Эспрессо «Кортадо» (со сгущенным молоком)
Espresso “Cortado” ........................................................125
Эспрессо «Маккиато» (с шапкой молочной пены)
Espresso «Macciato»......................................................125

(9,0 г/220мл)

Vienna style coffee (8,0 г/100 мл)

Кофе Мокка (латте с шоколадным

сиропом и взбитыми сливками) ...............................210
Mocha coffee(8,0 г/250 мл)

Специи и приправы к кофе и чаю/ Spices
Корица, лимон /cinnamon, lemon/(1,5 г)….............................7
Молоко/ Milk(25 мл) .......................................................35
Сливки/ Cream. (15 мл) ...................................................40
Мята свежая/ fresh mint (5 гр) ....................................30
Корень имбиря/ ginger root (10 гр) ...............................35

Горячие напитки/ Hot drinks
Глинтвейн/ Mulled wine (150 гр) ..............................295
Горячий шоколад/ Hot Chocolate (180 гр) ...............225
Грог/Grog (180 гр) ........................................................210
Ирландский кофе с виски/ Irish coffee (180 гр) ......320

Коктейли на основе кофе
(Coffee-based cocktails)
Кофе гляссе.................................................................200
(американо, ванильное мороженое) 8,0 г/180 мл
Iced coffee

Темный лес 180 мл........................................................240
(американо, вишневый сок, шоколадный сироп, взбитые
сливки, шоколадная крошка) 8,0 г/140 мл/20мл/20 мл/20мл/2 гр
“Dark forest” (coffee, chocolate syrup, whipped cream and
cherry juice)

Бамбл 200 мл....................................................................230
(американо, свежеотжатый апельсиновый сок,
карамельный сироп) 8,0 г/140 мл/70мл/20 мл
“Bumble” (coffee, fresh orange juice, caramel syrup)

Ирландия 200 мл.............................................................240
(американо, молочная пена, сироп «айриш», ванильный
сироп, корица)8,0 г/140 мл/20 г/20 гр/20гр/1 гр
“Irish coffee” (coffee, “Irish” syrup, milk foam, “Vanilla”
syrup, cinnamon)

Аль Капоне 250 мл........................................................240
(американо, ванильное мороженое, молоко, банановый
сироп, шоколадный сироп, взбитые сливки)
8,0 г/140 мл/50 г/50 гр/20гр/20 гр/20гр

“Al Capone” (coffee, vanilla ice-cream, milk, chocolate and
banana syrups, whipped cream)

Зимняя вишня

250 мл...................................................240

(американо, ванильное мороженое, молоко, вишневый сироп,
миндальный сироп, взбитые сливки, вишенка)
8,0 г/140 мл/20 гр/50 г/20гр/20 гр/4 гр/5 гр

“Winter cherry” (coffee, vanilla ice-cream, milk, cherry and
almond syrups, whipped cream)

Кофе «Коретто» с апельсиновым ликером ..........205
“Coretto” (coffee, orange liquor) (7 г/45мл/15 мл)

Кофе с бренди.............................................................205
“Brandy coffee ”

(7 г/45мл/15 мл)

Возьмите кофе с собой!
Take coffee away!
Чай/ Tea «NEWBY»
Чайник / a pot of tea (500 мл)..……… 185руб.

Чай/ Tea
Чашка / a cup of tea (170 мл)…… 95руб.

Ассам/ (Assam)

Английский завтрак/ English breakfast

Английский завтрак/(English breakfast)

Ассам/ Assam

Эрл Грей/(Earl Grey)

Эрл Грей/ Earl Grey

Восточная сенча/(Оriental Sencha)

Зеленая сенча/ Green Sencha

Клубника со сливками/ ( Strawberry)

Восточная сенча/Oriental Sencha

Чай черный с чабрецом /(Thyme tea)

Зеленый лимон/ Green Lemon

Цветы Жасмина/(Jasmine blossom)

Цветок жасмина/ Jasmine blossom

Зеленая Сенча/ (Green Sencha)

Ройбош/ Rooibos
Мята перечная / Pepper Mint

Домашний чай / Home tea(550мл)
ЧАЙ с облепихой и грушей………………….……340руб
(550мл)

Ромашковый/ Chamomile
Фруктовая смесь/ (Fruit Blend)
Шиповник и гибискус/ Rosehip & hibiscus

ЧАЙ с брусникой и мятой………………….……340руб
(550мл)

ЧАЙ яблочный с медом………………………..…285руб
(550мл)

ЧАЙ молочный медовый…………………..……270руб
(550мл)

ЧАЙ имбирный с медом……..…………….……305руб
(550мл)

Возьмите с собой!
Take it away!

Warm salad with grilled beef, mushrooms and aubergine

Салаты /Salads

Руб.

Салат с ветчиной и сыром (150 гр)…………….…..205
Ham and cheese mix salad with mayonnaise

Греческий салат (150/10 гр)……..……………….…..255
Greek salad

Салат с креветками и яйцом (150 гр)…..…….….…295
Shrimp and egg mix salad with mayonnaise

Микс-салат с тунцом (150 гр)…………..….…….…275
Tuna mix salad with mayonnaise
Салат с лососем слабой соли и авокадо (160/10 гр)........340
Salted salmon and avocado salad

Теплые салаты / Warm salads
Салат с индейкой и ананасом (160 гр) ………………..335
Salad with grilled turkey fillet, cheese and
pineapple dressing
Салат с курицей, авокадо и томатами (160 гр) ….…315
Salad with chicken, tomatoes and avocado
Салат «Цезарь» с беконом и
куриными филе гриль (160 гр)……………………..….…320
“Caesar” salad with chicken fillet
Салат «Цезарь» с креветками (165гр).…………..……395
“Caesar” salad with shrimps

Салат латук с обжаренным лососем
и зеленой фасолью в апельсиновом соусе (170гр)......340
Fried salmon salad with orange juice dressing

Теплый салат с говядиной, беконом,
грибами и баклажанами (170 гр) …………………....350

Сэндвичи и бутерброды /Sandwiches

Руб.

Горячий бутерброд с сыром и ветчиной (120 гр)……200
Hot cheese & ham sandwich

Бремен (150 гр)……………………………………….….200
(ветчина, яйцо, томаты, зеленый салат, зелень, майонез, хлеб
пшеничный с отрубями)

Bremen sandwich (ham, eggs, tomatoes, lettuce, greens,
mayonnaise, bran bread)

Филадельфия(150 гр)…………………………..……….320

(сливочный сыр, форель, яйцо, болгарский перец, томаты, зеленый
салат, зелень, хлеб)

Philadelphia sandwich (cream cheese, salmon, eggs,
sweet pepper, tomatoes, lettuce, greens, bran bread)

Атлантa, сэндвич с креветками(150 гр) ……..…… 295
Atlanta sandwich with shrimps

Cупы / Soups
Бульон куриный (200/20гр)……..…….……….…..……135
Chicken consomme

Тыквенный крем суп с сухариками(220 гр)…….........290
Рumpkin creamy soup with crackers
Сливочный суп-пюре из шпината с креветками
Spinach & shrimps creamy soup(210гр) …………….…..…....340

Крем-суп из печеного сладкого перца с луком пореем
и креветкой -гриль
Cream-soup with sweet pepper…………..…………...…355

Суп дня - каждый день разный!
(пожалуйста, обращайтесь к официанту)

Soup of a day
(ask the waiter, please)
Руб.

Ромштекс, рубленный, с картофельным пюре......465
Rump steak with mashed potatoes (175/50/100 гр)

Горячие закуски/ Hot snacks
Руб.

Горячие вафли с сыром (140 гр).………………..…..…..230

Говяжья отбивная с картофелем
и соусом «Конкасе» (150/30/100гр) ……..………………635

Hot waffles with grated cheese

Beef steak with roasted potatoes

Горячие вафли с ветчиной,
томатом и сливочным сыром (165 гр)..………….…...230

Beef fried with cream, mushrooms and red onion

Hot waffles with ham and creamy cheese

Горячие блюда /Main course
Омлет (доп.начинка - ветчина, томат,
лук или сыр на выбор)(180/15 гр) ………………………..…180
Omelet (with ham, onion, tomatoes or cheese at your choice)
Любая дополнительная начинка для омлета…….........25
Omelet topping

Сосиски в натуральной оболочке со
свежими овощами (105/70/10 гр)…………………..…….225
Sausages with vegetable mix

Лосось(пар/гриль) с овощами
и сливочно-имбирным соусом

(110/30/100 гр)…..............645

Grilled salmon with vegetables and creamy ginger sauce

Куриный шницель с соусом «Тар-тар» (150/25 гр)….....360
Chicken schnitzel

Наггетсы в овсяных хлопьях и сырным
соусом(120/20гр) ..................................................................335
Nuggets in cereals with cheesy sauceе

Бургер с индейкой
Burger with turkey (120/25/90гр)..................................................325

Говядина «По-охотничьи»(170 гр)………………….390

Каша овсяная с орехами и медом.………..…...175
Porridge with honey and nuts (200/15/15гр)

Паста /Pasta
Паста «А ля норма» с томатами,
баклажаном и сыром. (305 гр)....................................330
Pasta with tomatoes, eggplant and cream cheese

Спагетти с фрикадельками с соусом на выбор
(Томатным или сырным)
Spaghetti with meatballs with a choice of sauce (creamycheese/tomato)..............................................................405
Паста с песто, цуккини и
креветками (310гр)………………………..……….... 430
Pasta with pesto sauce, zucchini and shrimps

Пенне с морепродуктами и грибами (300 гр)….…. 415
Penne with seafood and mushrooms

Паста с лососем и сливками (300 гр)….…….….…. 455
Pasta with salmon

/ with chocolate sauce …………………………….…..245

Гарниры /Garnishes
Руб.

Овощи на пару (130

гр)…………...…………………..180

Boiled vegetables

Ассорти свежих овощей (130 гр) ……….…………. 200
Vegetables

Гречневая каша с грибами(250гр)….……………….220
Buckwheat with mushrooms

Картофель «Гратэн» (160 гр)………………….……180

со сгущенным молоком(170 гр)
Руб.
/ with sweet condensed milk…………………….……..230
мороженым и ягодным соусом(170 гр)
/ with ice-cream and berry sauce ……..…………....…255
со взбитыми сливками и ягодным соусом (170 гр)
/ with whipped cream and berry sauce …………...…..250

Десерты и сладкие блюда/
Desserts and sweets

Руб.

Gratin (baked potato with cream)

Штрудель вишневый (110 гр)………...…….…....….185

Овощи гриль, с медом и
кедровыми орешками (120) гр…………………...…..260

Панна-Кота с ягодным соусом (150гр)…….…....…150

Vegetables, grilled with honey and nuts

Хлеб (25 гр)...……….……………….……………..….…8

Cheery strudel
Panna Cotta with berry sauce

Торт «Графские развалины» (115 гр)……….….…..195
Meringues with butter cream, prunes and walnuts

A piece of bread

Морковный кекс с сахарной глазурью(120 гр) ….…190

Масло сливочное(20 гр)…………….…………….…..55

Carrot cake
Яблочный пай с мороженым(150 гр/50гр)…...……….220
Apple pie with ice-cream

Butter

Сметана (50 гр) .………….…………………………..45
Sour cream

Выпечной чиз-кейк (150 гр)…...……….………….....200
Creamy cheesecake

Свежевыпеченные вафли /Soft hot waffles

Торт «Медовик»(120 гр)………………………..…...195

с абрикосовым джемом (150 гр)
Руб.
/ with apricot jam …………………………….…….....215
с медом (170 гр)
/ with honey …………………………….………….….230
с шоколадным соусом(170 гр).

Торт «Наполеон»(155 гр)……………….….…….....185

Cake «Medovik»(honey cake)
Сake «Napoleon»
«Тирамису» /Tiramisu/ (110 гр)………………..………205

Шоколадно-апельсиновый торт(120гр)
Chocolate-orange biscuit.................................................185

Миндальное пирожное /Almond cake/ (110 гр) ……...185
Печенье овсяное в ассортименте (75 гр)..…............80
Oatmeal cookies

Конфеты в ассортименте(15 гр) …………….…....50
Chocolate sweets

Мороженое /Ice-cream

Смузи/Smoothie(250мл)

Ягодный/berry…………...….……………………..….....335
Клубничный/strawberry…….………………….….....….335
С ананасом/with pineapple……….……………….…….335
Овощной с томатом/vegetables with tomato…………335
Пикантный с базиликом/spicy basil………………..…335
Смузи «Стройность»/Smoothies “Slim”……………...335

Руб.

Соки/ Juice

Мороженое в ассортименте, шарик(50 гр)..……99
Ice-cream
Любой топинг , дополнительная начинка….……..45
Topping, syrup

Молочные коктейли /Milk cocktails
Сливочный (250 мл)………………………….…...…….195
With ice-cream

Шоколадный(250 мл)…………..………….………..….210
With chocolate sauce

Ягодный(250 мл)…………….…………….……..……..210
With berry sauce

Орехово-фисташковый(250 мл)…………..………….210
With nutty sauce

Свежевыжатые соки/
Freshly squeezed juices

Яблочный, Апельсиновый, Вишневый, Томатный,
Персиковый (200 )………...……………………... 170 руб
Apple/ orange/ cherry/peach/ tomato/

Вода и газированные напитки/
Water and carbonated drinks
Руб.
«Аква-Минерале», вода минеральная
газированная (500 мл)……........................................….125
Water, fizzy

«Аква-Минерале», вода минеральная не газированная
Water, still(600 мл)………………………….….….…….130
«Пепси»,«7-ап», «Миринда» (250 мл)……………….…130
Pepsi, 7-up,Mirinda
«Виттель», вода минеральная

Руб.

Апельсиновый (170 мл) ……………………………..…… 225
Freshly squeezed orange juice

Грейпфрутовый(170 мл)………………………….……225
Freshly squeezed grapefruit juice

Руб.

не газированная (330мл)..….………………..…………215
Vittel, still
«Перье» вода минеральная газированная
Perrier, fizzy (330 мл)………………………..……………235

Объем минимальной порции вина 150 мл.
The amount of minimum servings of wine 150ml

WINE BY GLASSES / ВИНА ПО БОКАЛАМ
WHITE WINES / БЕЛЫЕ ВИНА
5 cl / 50 мл

75cl/ 0,75л

Chateau le Grand Vostok, dry (Russia)
Шато Ле Гран Восток Земли Юга сухое

80 руб.

850 руб.

Chardonnay Premium, dry (Russia)
Шато Ле Гран Восток Шардоне сухое

85 руб.

950 руб.

Sauvignon Blanc (France)
Совиньон Блан сухое

100руб.

MAN Chenin (South Africa)
МАН Шенин Блан п/сухое

110 руб.

Claude Val (France) dry
Клод Вал сухое

110руб.

Quinta Da Espiga (Portugal)
Квинта да Эшпига сухое

100 руб.

Bricchetto Trebbiano Rubicone( Italia)
Бриччетто Треббияно Руббиконе (сухое)
Gauchezko Chardonnay (Argentina)
Гауческо Шардоне (Аргентина) сухое

1000руб.
1200руб.

1200руб.

1000 руб.

105руб. 1150руб
110 руб.

Los Molinos Verdejo (Spain)
Лос Молинос Вердехо сухое

100 руб.

Pinot Grigio Blush I Castelli(rose) (Italia)

110руб.

Пино Гриджио Блаш «И Кастелли Ромео и Джульетта» (розовое)
п/сухое
Varga Tokayi (Vengriya)semi-sweet
105руб
1100руб
Варга Токай Харшлевелю полусладкое

Объем минимальной порции вина 150 мл.
The amount of minimum servings of wine 150ml

WINE BY GLASSES / ВИНА ПО БОКАЛАМ
RED WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА
5 cl / 50 мл

Chateau le Grand Vostok, dry (Russia)
Шато Ле Гран Восток Земли Юга сухое

80 руб.

850 руб.

Krasnostop Premium, dry (Russia)
Шато Ле Гран Восток Красностоп сухое

85 руб.

950 руб.

Сanepa Carmener (Chile) s-dry
Канепа Карменер п/сухое

100 руб.

1000руб.

Bardolino I Castelli (Italy s-dry)
110руб.
1250руб.
Бардолино«И Кастелли Ромео и Джульетта» п/сухое
Claude Val (France),dry
Клод Вал сухое

110руб.

1200руб.

1200 руб.

Los Molinos Tempranillo (Spain)
1000руб.
Лос Молинос Темпарнильо полусухое

95руб.

115руб.

1000 руб.

Montequinto DOC Rioja (Spain)
1300 руб.
Монтеквинто ДОК Риоха сухое

1200руб.

75cl/

0,75л

Portuga VinhoRegional Lesboa (Portugal)
Португо Виньо Регионал Лисбоа п/сухое

100руб.

1000 руб.

VERMOUTH / ВЕРМУТ

Quinta Da Espiga (Portugal)
1000руб.
Квинта да Эшпига п/сухое

100руб.

Gauchezco Malbec Clasico(Red/Argentinа)
1250руб.
Гауческо Мальбек Класико (красное/сухое)
Deakin Shiraz (Australia)
ДикенЭстейт Шираз (сухое)

115руб.

125руб

Martini Bianco
Мартини Бьянко
Martini Extra Dry
Мартини Экстра Драй

5 cl /50 мл

100 сl /1,0 л

135 руб.

2200 руб.

135 руб.

2200 руб.

BITTER / БИТТЕР

1450руб

5 cl /50 мл

Campari
Кампари

100 cl /1 л

175 руб.

3100 руб.

SPARCLING WINES / ИГРИСТЫЕ ВИНА
Don Luciano (brut/semisweet)
0,75 л
«Дон Лусиано»(брют,п/сладкое) …………………….……..1250 руб

GIN / ДЖИН
5 cl /50 мл

Beefeater
Бифитер

TEQUILA / ТЕКИЛА

Prosecco D.O.C.Treviso Pergolo
Просекко Д.О.К.Тревизо Пергольо…………………….…… 1650руб

VODKA / ВОДКА
Русский Стандарт
Russian Standart
Русский Стандарт Платинум
Russian Standart Platinum
Хаски
Husky

5 cl /50 мл

Sauza Gold
Текила Сауза Голд

5 cl /50 мл

5 cl /50 мл

155руб.

115руб.

245руб.

4500 руб.

100cl/ 1 л

4800руб.

LIQUEUR / ЛИКЁР

140руб.

5 cl /50 мл

240руб.

100cl/1 л

50 cl /0.5л

950 руб

Baileys
Бейлиз
Сointreau
Куантро

RUM /РОМ

100 cl / 1 л

190 руб.

3600 руб

195руб.

3650 руб

5 cl /50 мл

100 cl /1,0 л

Bacardi superior carta Blanca
Бакарди супериор карта бланка
Bakardi Carta Oro
Бакарди карта Оро

220 руб.

245руб.

Bakardi Carta Negra
Бакарди Нэгра

255руб.

3500 руб.

4800 руб

4900 руб

WHISKY / ВИСКИ
Chivas Regal 12 years old
Чивас Регал 12 лет выдержки
Joni Walker Blaсk Label
Джонни Уокер Блэк Лэйбл
Johnnie Walker Red Label
Джонни Уокер Рэд Лейбл
Glenshire
Гленшир Шотланский Купажированный
Jim Beam
Джим Бим

5 cl /50 мл

100cl /1 л

410 руб.

7800 руб.

383 руб.

6700 руб

255 руб.

4700 руб.

245руб

4500 руб.

50 cl /0,5мл

450 руб.

4000 руб.

5 cl /50 мл

Remy Martin V.S.O.P.
Реми Мартан V.S.O.P
.
Hennessy V.S.
Хеннесси V.S.

650 руб.
5 cl /50 мл

440 руб.
5 cl /50 мл

Hennessy V.S.O.P.
Хеннесси V.S.O.P.

650 руб .

50 cl /0,5мл

6900 руб.
50 cl /0,5мл

8500 руб.
50 cl /0,5 л

6900 руб.

BEER /ПИВО
Beer Andechser Weissbier Hell
Пиво Андекс Вайсбир (Германия)темное/светлое

300руб.

Алкогольный коктейли/ Alcoholic cocktails
4500 руб.

COGNAC / КОНЬЯК

Courvoisier VS
Курвуазье ВС
Courvoisier VSОP

Remy Martin V.S.
Реми Мартан V.S

5 cl /50 мл

50 cl /0,5 л

255руб

Коньяк Российский 5-х летний
Cognac Russia five years

Курвуазье ВСОП

«Лонг айленд айс ти»/Long island ice tea(300 мл)……380
«Пина колада»/Pina colada (300 мл)..….……………380

5 cl /50 мл

50 cl /0,5мл

195 руб.

1500 руб.

«Шумли»(фирменный коктейль)/«Schumli»(300 мл)…310

«Куба Либрэ»/ Cuba Libre(250 мл)…..……..…………315
5 cl /50 мл

100 cl /1 л

420руб.

7900руб.

610руб.

9800руб.

«Кампари Оранж»/ Campari Orange(200мл)………...300
«Голубая Лагуна»/ Blue Lagoon(220мл)………………290

«Бакарди Мохито» /Bacardi Mojito(350 мл)…….…..360

Уважаемые дамы и господа, если у вас есть
аллергия на какой-либо продукт, вы обязаны
сообщить об этом официанту

