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Наше пиво / Our beer
0,3 / 0,5 / 1
Лагер / Lager ....................
180 / 240 / 420

Светлое нефильтрованное пиво с тонким хмелевым
ароматом и лёгким сбалансированным вкусом / Lager with
a subtle hop aroma and balanced taste

0,3 / 0,5 / 1
Дункель / Dunkel .............
180 / 240 / 420

Тёмное нефильтрованное пиво с привкусом карамели
и лёгким ароматом хлеба / Dunkel with caramel ﬂavor and
light aroma of bread

0,3 / 0,5 / 1
Вайсбир / Weissbier ..........
180 / 240 / 420

Светлое нефильтрованное пиво верхового брожения
с ароматом сухофруктов и освежающим вкусом / Unﬁltered
top-fermented beer with dried fruit aroma

0,3 / 0,5 / 1
Сезонное / Season ...........
180 / 240 / 420

Оригинальные и экзотические сезонные сорта, сваренные
в небольших количествах / Original and exotic seasonal
varieties brewed in small quantities

0,8
«4 сорта» / «4 varieties» ......................
430

Пробник из четырёх сортов нашего пива в сочетание с
баварским брецелем / A sample of four varieties of our beer
with Bavarian brezel

Крафт, эль / Craft, ale
0,3
Эль фруктовый / Fruit ale ................
330

Дыня / Cморода / Ананас / Мандарин
Melon / Сurrant / Pineapple / Tangerine

0,3
Сидр яблочный / Apple cider ............
390

Нефильтрованный сидр / Unﬁltered apple cider. OG: 4,7
0,5
Леший / Leshiy ..................................
390

Американская ИПА / American IPA; ABV: 6,2%, OG: 16%
0,5
Лихо Одноглазое / Likho .................
390

Дабл ИПА / Double IPA; ABV: 8,6%, OG: 21%
0,5
Кощей / Koshey .................................
390

Стаут с перцем / Stout with pepper; ABV: 7%, OG: 17%
0,5
Иван Царевич / Ivan Cyrevich ............
390

Американский эль / American ale; ABV: 6%, OG: 16%
0,5
Баба Яга / Baba Yaga ..........................
390

Молочный стаут с кофе / Coﬀee stout ; ABV: 6%, OG: 16%

Закуски к пиву / beer snack
130
Сухарики домашние .....................
180

50
Сыровяленое ассорти ..................
280

Сухарики из белого или бородинского хлеба со специями.
Подаются с сырным соусом / White or Borodino bread
croutons with spices. Served with cheese sauce

Сыровяленое мясное ассорти из чоризо и куриных джерок
с пикантными приправами / Dried cold cuts of chorizo and
chicken jerky with spicy seasonings

250
Гренки чесночные ........................
290

250
Пельмени жареные ......................
360

Хрустящие хлебцы из ржаного хлеба, приправленные
чесноком и сыром. Подаются с чесночным соусом / Crispy
rye bread ﬂavored with garlic and cheese

Хрустящие пельмени с домашним фаршем, подаются с
пикантным чесночным соусом / Crispy dumplings with
homemade minced meat, served with spicy garlic sauce

200
Куриные палочки ..........................
380

170
Сырные палочки ...........................
390

Дольки хрустящего куриного филе в кляре, подаются с
соусом сладкий «Чили» / Slices of crispy chicken ﬁllet in
batter, served with sweet Chili sauce

Хрустящие палочки из жаренного сыра в панировке,
подаются с ягодным соусом / Crispy fried cheese sticks,
breaded, served with berry sauce

190
Кольца кальмара ..........................
490

280
Шашлычок из свинины ................
590

Кольца кальмара в хрустящем кляре, подаются с
горчичным соусом / Squid rings in crispy batter, served with
mustard sauce

Шашлык из свиной шеи в маринаде из лука и ароматных
специй, подаётся с соусом «Аджика» / Pork neck shashlik
marinated with onions and spices, served with Adjika sauce

290
Куриные крылышки .....................
550

320
Ребрышки барбекю ......................
630

Куриные крылья, запечённые в пикантном маринаде,
подаются с соусом «Аджика» / Chicken wings baked in a
spicy marinade, served with Adjika sauce

Свиные ребрышки, запечённые под пикантным соусом,
подаются с картофелем «фри» / Pork ribs baked with a spicy
sauce, served with French fries

240
Корюшка жареная ........................
990

620
Ассорти пивных закусок .............
990

Невская корюшка, обжаренная до золотистой корочки,
подаётся с соусом «Тартар» / Neva smelt, fried until golden
brown, served with Tartar sauce

Крылья, колбаски, куриные палочки, гренки, кольца
кальмара, картофель «фри» / Wings, sausages, chicken
sticks, croutons, squid rings, French fries

Homemade crackers

Garlic croutons

Chicken sticks

Squid and Onion Rings

Chicken wings

Fried smelt

Dry-cured assorted

Fried dumplings

Cheese sticks

Pork kebab

BBQ ribs

Assorted beer snacks

Закуски холодные / Starters
250
Соленья и маринады ....................
330

180
Форшмак рубленый .....................
360

Ассорти из квашеной капусты, маринованных огурцов,
томатов и острого перца / Assorted sauerkraut, pickled
cucumbers, tomatoes and hot peppers

Нежная закуска из сельди, яиц, лука и яблок, подаётся с
тостами ржаного хлеба / Delicate appetizer of herring, eggs,
onions and apples, served with toasted rye bread

300
Сельдь с картофелем ...................
380

200
Сырное ассорти ............................
590

Филе сельди с отварным картофелем, маринованным
луком и горчичным соусом / Herring ﬁllet with boiled
potatoes, pickled onions and mustard sauce

Ассорти сыров, медовой груши и грецких орехов,
подаётся с ягодным соусом / Assorted cheeses, honey pears
and walnuts, served with berry sauce

200
Мясное ассорти ............................
690

180
Рыбное ассорти ............................
730

Ассорти из нежного ростбифа, буженины и сырокопченой
колбасы, подаётся с горчицей / Assorted tender roast beef,
boiled pork and raw smoked sausage, served with mustard

Рыбное ассорти из лосося слабой соли, эсколара и
скумбрии горячего копчения / Fish platter of low-salted
salmon, escolar and hot-smoked mackerel

Pickles and marinades

Herring with potatoes

Meat platter

Forshmak chopped

Cheese platter

Assorted ﬁsh

Салаты / Salads
250
Винегрет с уткой ...........................
320

230
Салат с персиками ........................
330

Свекольный салат с овощами, приправленный маслом.
Подается с ломтиками томленой утки / Salad with vegetables seasoned with oil. Served with slices of stewed duck

Дольки персика с арахисом и сливочным сыром на
подушке из листьев салата с пряным маслом / Peach
wedges with peanuts and cream cheese with salad leaves

220
Греческий салат ............................
350

250
С картофелем «Пай» ....................
360

Салат из свежих овощей и нежного сыра «Фета» с
ароматной заправкой из оливкового масла / Salad of fresh
vegetables and delicate cheese with olive oil dressing

Салат из языка буженины, болгарского перца и листовой
зелени с хрустящим картофелем «Пай» / Salad of boiled
pork tongue, bell pepper and greens with Pai crispy potatoes

210
С копченой скумбрией .................
370

200
С томлёной печенью ....................
380

Салат из свежих овощей, картофеля «Стоун» и скумбрии
гор. копчения с горчичной заправкой / Salad with vegetables, potatoes and mackerel smoked with mustard dressing

Салат из куриной печени, томлёной в коньяке, грибов,
баклажанов, цуккини и перца / Chicken liver salad stewed
in cognac, mushrooms, eggplant, zucchini and pepper

185
Оливье с говядиной ......................
390

200
Цезарь (курица / креветки) ....
490/690

Классический русский салат с говядиной, яйцом,
морковью и огурцом / Classic Russian salad with beef, egg,
carrot and cucumber

Cалат с томатами, куриным филе / креветками, сыром
пармезан и сухариками под соусом «Цезарь» / Salad with
tomatoes, chicken ﬁllet / shrimp, cheese and croutons

Vinaigrette with duck

Greek salad

With smoked mackerel

Olivier with beef

Peach salad

With potatoes «Pai»

With stewed liver

Caesar with chicken / shrimps

Закуски горячие / Hot appetizers
150
Жульен с курой и грибами ...........
360

200
Блины с курой ...............................
390

Нежная курочка и ароматные грибы, запечённые со
сливками под румяной сырной корочкой / Chicken or
mushrooms baked with cream and under a cheese crust

Блинчики с начинкой из курицы с грибами, сыром и
нежным сливочным соусом / Pancakes stuﬀed with chicken,
mushrooms, cheese and creamy sauce

200
Блины с бужениной ......................
430

150
Медальоны из телятины ..............
490

Блинчики с бужениной в сливочном соусе, сыром,
ароматными специями и зеленью / Pancakes with boiled
pork in creamy sauce, cheese, fragrant spices and herbs

Телятина с черносливом, обернутая в бекон. Подается с
картофелем и соусом Терияки / Veal with prunes wrapped
in bacon. Served with potatoes and Teriyaki sauce

Julienne with chicken / mushrooms

Pancakes with boiled pork

Pancakes with Chicken and Mushrooms

Veal medallions

Супы / Soups
300
Борщ по-петровски ......................
380

300
Щи похмельные ............................
390

Классический русский суп на наваристом говяжьем
бульоне с зеленью и сметаной / Classic Russian soup on rich
beef broth with herbs and sour cream

Суп из квашеной капусты с белыми грибами и свининой.
Подаётся со сметаной и зеленью / Sauerkraut soup with
porcini mushrooms and pork. Served with sour cream

300
Солянка мясная ............................
430

300
Уха по-фински ...............................
440

Суп из говядины, ароматных копчёностей и солений на
крепком мясном бульоне / Soup of beef, fragrant smoked
meats and pickles in a strong meat broth

Рыбный суп из лосося, трески и овощей с добавлением
сливок и ароматной зелени / Fish soup with salmon, cod and
vegetables with cream and herbs

Petrovsky borsch

Meat solyanka

Hangover cabbage soup

Finnish ear

Горячие блюда / Мain course
200
Паста Карбонара ..........................
520

350
Буженина домашняя ....................
540

Паста с ароматным беконом, нежными сливками и
пикантным сыром Пармезан / Pasta with aromatic bacon,
tender cream and spicy Parmesan cheese

Свиная шейка, маринованная в специях и пряностях.
Подается с картофелем и горчичным соусом / Pork neck
marinated in spices and herbs. Served with potatoes

450
Бургер с курицей ...........................
590

370
Бургер «Град Петров» ..................
640

Бургер с хрустящей куриной котлетой, овощами и сыром
Чеддер. Подается с картофелем фри / Burger with crispy
chicken cutlet, vegetables and cheddar cheese

Бургер с котлетой из мраморной говядины, сыра и свежих
овощей, подаётся с картофелем «фри» / Burger with cutlet
of marbled beef, cheese and vegetables with French fries

320
Утиная ножка Су-Вид ...................
690

290
Стейк из трески .............................
740

Нежная утиная ножка Су-Вид с гарниром из
краснокочанной капусты и цитрусовым соусом / Tender
duck leg Sous-Vide with red cabbage garnish and citrus sauce

Нежное филе трески с цуккини, базиликом и томатами
черри, подаётся с картофельным пюре / Tender cod ﬁllet
with zucchini, basil and tomatoes with mashed potatoes

370
Бефстроганов в сливках ..............
780

370
Котлета по-киевски ......................
790

Нежная телятина, томлённая в сливочном соусе с грибами,
луком и ароматными специями / Tender veal stewed in a
creamy sauce with mushrooms, onions and aromatic spices

Хрустящая котлета из куриного филе с начинкой из масла
и зелени, подается с картофельным пюре / Crispy chicken
ﬁllet cutlet stuﬀed with butter and herbs, served with potatoes

310
Фермерский стейк .......................
830

300
Паста с морепродуктами ............
840

Стейк из свиной шеи на гриле, подаётся с запечённым
картофелем и перечным соусом / Grilled pork neck steak,
served with baked potatoes and pepper sauce

Паста с креветками, кальмаром и голубыми мидиями под
сливочным соусом с сыром Пармезан / Pasta with shrimps,
squid and mussels in a creamy sauce with Parmesan cheese

300
Шницель из телятины ..................
980

260
Лосось с мусс-пармезаном ........
1090

Отбивная из телятины в хрустящей панировке, подаётся с
картофелем «фри» и кетчупом / Veal chop with crispy
breading, served with French fries and ketchup

Лосось с горчичным соусом, запечённой китайской
капустой и муссом из пармезана / Salmon with mustard
sauce, baked Chinese cabbage and parmesan mousse

340
Стейк из говядины .......................
1190

700
Цыплёнок-корнишон ..................
1290

Стейк из говяжьей вырезки, подаётся с картофелем
обжаренным с грибами и перечным соусом / Beef tenderloin steak served with potatoes, mushrooms and pepper sauce

Цыплёнок обжаренный на гриле до золотистой корочки,
подаётся с картофелем Айдахо / Grilled chicken until golden
brown, served with Idaho potatoes

1100
Свиная рулька .............................
1690

2100
Великое пивное ассорти ............
3590

Свиная рулька, томленая в пиве, подается с тушёной
капустой, картофелем и соусами / Pork shank stewed in
beer, served with stewed cabbage, potatoes and sauces

Запечённая рулька, крылышки, ассорти колбасок, кольца
«фри» и капуста «Сауркраут» / Baked shank, wings, assorted
sausages, fries rings and Saurkraut cabbage

Pasta Carbonara

Chicken burger

Duck leg Suvid

Beef stroganoﬀ in cream

Farm steak

Veal schnitzel

Beef steak

Pork knuckle

Homemade boiled pork

Burger «Grad Petrov»

Cod steak

Chicken Kiev

Pasta with seafood

Salmon with mousse parmesan

Chicken gherkin

Great beer platter

Колбаски / Sausages
350
Мюнхенские колбаски .................
760

310
Нюрнбергские колбаски .............
790

Колбаски из телятины, подаются с тушеной капустой,
брецелем и сладкой горчицей / Veal sausages, served with
stewed cabbage, pretzels and sweet mustard

Колбаски из свинины, подаются с капустой «Сауркраут»,
маринованным луком и соусом / Pork sausages served with
saurkraut, pickled onions and sauce

Munich sausages

Nuremberg sausages

Гарниры /Side Dishes

Соуса / Sauces

120
Картофель «Фри» / «Айдахо» ......
240
150
Картофель с грибами ...................
240

50
Сметана, Сырный, Грибной ...........
80
Тар-тар, Перечный, Горчица, Хрен,
Аджика, Чесночный, Мёд, Ягодный

150
Кукуруза «Гриль» ..........................
280

Sour cream, Cheese, Mushroom, Tartar, Pepper,
Mustard, Adjika, Garlic, Horseradish, Honey, Berry

French fries / Potatos «Idaho»
Potatoes with mushrooms
Grilled corn

150
Капуста «Сауркраут» ...................
280

Cabbage «Saurkraut»

150
Овощи гриль ..................................
280

Grilled vegetables

85
Брецель / Pretzel ...............................
120

Десерты / Dessert

Мороженое

Выпечка / bakery

Свежевыпеченный баварский крендель в обсыпке из
крупной морской соли / Freshly baked Bavarian pretzel
sprinkled with coarse sea salt

50
/ Ice cream .....................

190

Шарик мороженного на выбор: ванильное, шоколадное,
фисташковое, клубничное / A scoop of ice cream to choose
from: vanilla, chocolate, pistachio, strawberry
160
Сладкие блинчики / Pancakes .........
280

Классические блинчики с сахарной пудрой и десертными
топпингами на выбор / Classic pancakes with powdered
sugar and dessert toppings of your choice

140
Крем брюле / Creme brulee ................
290

Нежный сливочный десерт, запечённый под хрустящей
карамельной корочкой / Delicate creamy dessert baked
under a crispy caramel crust

250
Сырники / Cheesecakes .....................
380

Сырники из фермерского творога с добавлением ванили.
Подаются со сметаной и вареньем / Cottage cheese
pancakes with vanilla. Served with sour cream and jam

200
Хлебная корзина / Bread basket .......
280

Баварский брецель, хрустящая злаковая и солодовая
булочка, сливочное масло / Bavarian pretzel, crispy cereal
and malt bun, butter

130
Морковный торт / Carrot cake .........
330

Торт из морковного бисквита и сливочного крема.
Подается с мятой и ягодным соусом / Carrot sponge cake
and buttercream. Served with mint and berry sauce

Чизкейк

130
/ Cheesecake .......................

420

Нежный чизкейк на основе сливочного сыра с клубничным
топпингом и мятой / Delicate cheesecake based on cream
cheese with strawberry topping and mint

Яблочный штрудель / Apple strudel 220
... 440
Штрудель с яблоком, клюквой, изюмом и орехами
подаётся с шариком мороженого / Strudel with apple,
cranberries, raisins and nuts served with a scoop of ice cream

Детское меню / Children's menu
150
Салат овощной / Vegetable salad .......
190

Огурцы, помидоры, перец болгарский, масло или сметана /
Cucumbers, tomatoes, bell peppers, butter or sour cream

Омлет с сыром / Cheese omelet ......... 190
150

Яйцо, ветчина, сыр, помидоры, оливки / egg, ham, cheese,
tomatoes, olives

250
Паста с сыром .............................
290

Pasta with cheese

Паста, сливки, сыр / Pasta, cream, cheesees
300
Куриная грудка / Chicken breast .......
390

Куриная грудка, картофельное пюре, соус грибной /
Chicken breast, mashed potatoes, mushroom sauce

Настойки / bitters

Дистилляты / Hooch

0,04
Хреновуха / Horseradish ....................
190

0,04
Самогон ржаной ...........................
230

На стеблях укропа и сельдерея / On stalks of dill and celery

Перцовка / Pepper ............................ 190
0,04

На семи видах перца и меду / 7 types of pepper and honey

0,04
Брусничная / Lingonberry ..................
190

На ягодах, меду и корице / Berries and honey and cinnamon

Вишнёвая / Cherry ............................ 190
0,04

На имбире, мёду и гвоздике / On ginger, honey and cloves

0,04
Ежевичная / Blackberry .....................
190

На гречишном меду и корице / Honey and cinnamon

Смородиновая / Currant .................. 190
0,04

На ягодах, черносливе и мёду / Berries, prunes and honey

Samogonov. Rye

0,04
Самогон пшеничный ....................
230

Samogonov. Wheat

«Хлебное вино» Классическое 0,04
.... 320
«Bread Wine» Classic

0,04
«Хлебное вино» Солодовое .........
340

«Bread Wine» Malt

0,04
Шнапс грушевый ..........................
390

Pear schnapps

0,04
Шнапс ореховый ..........................
390

Walnut schnapps

0,04
Кедровая / Cedar ..............................
190

На орешках и листе смороды / On nuts and currant leaf

Водка / Vodka

0,04
Малиновая / Apricot .........................
190

На кураге, мёду и гвоздике / Dried apricots, honey, cloves

0,04
Абрикосовая / Currant .....................
190

На ягодах, черносливе и мёду / Berries, prunes and honey

0,04
Клубничная / Strawberry ...................
190

На меду, мяте и базилике / On honey, mint and basil

0,12
3* настойки / 4 shots ................
550
0,24
990
6* настоек / 6 shots .................
0,32
1250
8* настоек / 8 shots .................

0,04
Русский Стандарт .........................
190

Russian Standard

0,04
Царская Золотая ...........................
220

Tsarskaja Gold

0,04
Чача «Золотая» .............................
270

Chacha «Zolotaya»

0,04
«Чистые Росы» ..............................
370

«Chistye Rosy»

Коньяк / Cognac

Виски / Whiskey

0,04
Арпинэ 5* / Arpine ............................
240

0,04
Джемесон / Jameson ........................
370

0,04
Арарат 5* / Ararat .............................
320

0,04
Бушмилс / Bushmills Original ..............
390

0,04
«Сараджишвили» ..........................
440

0,04
Чивас Ригал / Chivas Regal 12 y.o. ........
440

«Sarajishvili» VSOP

Аперитивы / Aperitifs

Дижестивы / Digestives

0,04
Геральдмайстер / Herald Meister .....
240

0,04
Джин Барристер / Gin «Barrister» .....
270

0,04
Мартини Бьянко / Martini Bianco .....
260

0,04
Ром Сантеро / Rum «Santero» ............
280

Cливочный ликёр / Cream liqueur 0,04
.... 320

0,04
Текила Сиерра / Tequila «Sierra» .......
290

Красные вина / Red wines
0,125 / 0,75
Домашнее красное ...............
220/1190

0,75
«Донья Доминга» Карменер .....
2990

Россия, сух. / Russia, dry

Чили, сух. / Chile, dry

House red wine

«Dona Dominga» Carmenere Reserva

«Усадьба Перовских» .......... 260/1390

0,75
«Винья Буханда» Риоха ..............
3190

Россия, сух. / Russia, dry

Испания, сух. / Spain, dry

0,125 / 0,75

«Usadba Perovskih» Cabernet Sauvignon

«Vina Bujanda» Rioja

0,125
/0,75

«Крю Лермонт» Мерло ........ 390/2290
«Cru Lermont» Merlot
Россия, сух. / Russia, dry

Белые вина / White wines
0,125 / 0,75
Домашнее белое ..................
240/1290

0,75
«Фрайханд» Рислинг ..................
2950

Россия, сух. / Russia, dry

Германия, cух. / Germany, dry

House white wine

«Freihand» Riesling

0,125 / 0,75
«Ф-Стиль» Шардоне ...........
290/1590

0,75
«Йеландс» Совиньон Блан .........
3490

Россия, сух. / Russia, dry

Новая Зеландия, cух. / New Zealand, dry

«F-Style» Chardonnay

«Yealands» Sauvignon Blanc

0,125
/0,75

«Крю Лермонт» Рислинг ..... 390/2190
«Cru Lermont» Riesling
Россия, сух. / Russia, dry

Игристые вина
Sparkling wine

розовые вина
Rose wine

0,125 / 0,75
«Фанагория» Брют ..............
330/1790

0,125 / 0,75
«Селфи» Фанагория ............
330/1790

«Fanagoria» Brut

«Selﬁe» Fanagoria

Россия, сух. / Russia, dry

Россия, п/сл. / Russia, semi-sweet

0,75
Кава Нувиана Брют ....................
2390

«Пьер Шанье» Розе д'Анжу ....... 2990

Испания, сух. / Spain, sec

Франция, п/сух. / France, semi-dry

Nuviana Brut Cava

0,75

«Pierre Chainier» Rose d'Anjou

Крепленые вина / fortified wines
0,125 / 0,75
«Мускатель» Розе ...............
220/2290

0,125 / 0,75
«Киндзмараули» .................
240/2990

Россия, сл. / Russia, sweet

Грузия, п/сл. / Georgia, semi-sweet

«Muskatel» Rose

«Palavani» Kindzmarauli

0,125 / 0,75
«Ореанда» Херес .................
270/2790

0,125 / 0,75
«Алушта» Портвейн ...........
330/2990

Россия, п/сл. / Russia, semi-sweet

Россия, сл. / Russia, sweet

«Oreanda» Heres

«Alushta» Port

коктейли / cocktails
0,25
Кровавая мэри / Bloody Mary ............
310

Перцовка, томатный сок, табаско, ворчестер / Pepper,
tomato juice, tabasco

0,3
Мартини Вишня / Martini cherry .......
330

Вермут, вишня, лимон / Vermouth, cherry, lemon

0,25
Сангрия Красная / Red sangria .........
360

Тёмный ром, красное вино, апельсин, лимон, яблоко,
корица, гвоздика, сироп / Dark rum, red wine, orange, lemon,
apple, cinnamon, cloves, syrup

0,2
Горячий виски / Hot whiskey .............
380

Виски, вишнёвый сок, апельсин, корица / Whiskey, cherry
juice, orange, cinnamon

0,3
Пина Колада / Pina colada ................
430

Ром, сироп кокоса, ананасовый сок, сливки / Rum, coconut
syrup, pineapple juice, cream

0,3
Лонг Айленд / Long Island .................
490

Водка, ром, текила, джин, ликер Трипл Сек, кола, лимон /
Vodka, rum, tequila, gin, Triple Sec, Coca-Cola, lemon

0,25
Ром-кола / Rum cola ..........................
320

Ром, кола, лимон / Rum, Coca-Cola, lemon

0,25
Джин-тоник / Gin & tonic ..................
350

Джин, тоник, лимон / Gin, tonic, lemon

0,25
Глинтвейн / Глинтв. б/а ........
370/290

Mulled wine / Non-alc. mulled wine

Красное вино / сок, сироп, специи, апельсин, яблоко, мёд /
Red wine / juice, syrup, spices, orange, apple, honey
0,25
Виски-кола / Whiskey cola .................
390

Виски, кола, фреш лимона / Whiskey, Coca-Cola, lemon

0,15
Маргарита / Margarita ......................
440

Текила, ликер Куантро, лайм / Tequila, Cointreau, lime

0,2
Апероль Спритц / Aperol Spritz ........
490

Ликёр Апероль, игристое вино, содовая, апельсин /
Liqueur Aperol, sparkling wine, soda water, orange

0,3
Мохито / Mojito ................................
550

Ром, лайм, мята, спрайт, сироп / Rum, lime, mint, sprite, syrup

Пивные коктейли
beer cocktails

Шоты / Shots
0,05
Боярский / Boyarsky ..........................
270

Водка, Гренадин, табаско / Vodka, Grenadine, Tabasco

Рыжая собака / Red dog ................... 290
0,05

Текила, Самбука, табаско / Tequila, Sambuca, Tabasco

0,05
Б-52 / B-52 ........................................
330

Ликер Бейлис, ликер Калуа, ликер Куантро / Beilis liquor,
Calois liquor, Cointreau liquor

0,3
Мичелада / Michelada .......................
270

Лагер, томатный сок, лайм, табаско, соль / Lager, tomato
juice, lime, tabasco, salt

0,3
Подлый удар / Sneaky blow ...............
280

Лагер, Джин, сок лимона, маракуя сироп / Lager, Gin,
Lemon Juice, Passion-fruit Syrup

0,3
Пивная Маргарита / Beer Margar. ....
340

Лагер, Текила, Трипл сек, лимон / Lager, Tequila, Triple sec,
lemon

Коктейли в кувшинах
Cocktail jugs

Безалкогольные коктейли
Non-alcohol cocktails

1
Хмельной морс / Alco-Morse ..........
690

Джин, трипл сек, морс, апельсиновый сок, ягоды / Gin, triple
sec, fruit drink, orange juice, berries

1
Красная сангрия / Red sangria .........
740

Тёмный ром, красное вино, апельсин, лимон, яблоко,
корица, гвоздика, сироп / Dark rum, red wine, orange, lemon,
apple, cinnamon, cloves, syrup

1
Мартини-вишня / Martini cherry .......
760

0,3 / 1
Пина Колада б/а ....................
260/690

Pina Colada N/A

Сок ананаса, кокосовый сироп, сливки, апельсин /
Pineapple Juice, Coconut Syrup, Cream, Orange
0,3 / 1
Санрайз б/а ............................
270/790

Sunrise N/A

Вермут, вишня, лимон / Vermouth, cherry, lemon

Сок апельсина, сироп, сок лимона, апельсин /
Orange juice, syrup, lemon juice, orange

1
Лонг Айленд / Long Island ...............
990

0,3 / 1
Мохито б/а ............................
390/1190

Водка, ром, текила, джин, ликер Трипл Сек, кола, лимон /
Vodka, rum, tequila, gin, Triple Sec, Coca-Cola, lemon

Mojito N/A

Спрайт, лайм, мята, сироп / Sprite, Lime, Mint, Syrup

Сезонные чаи / Seasonal teas
0,4
Заварной чай / Custard tea ...............
240

Цитрусовый чай

/ Citrus tea

0,4
..........
350

Эрл Грей, Ассам Меленг, Каркаде, Горные травы, Цветки
Жасмина, Пу Эр Ан-Бао, Молочный Улун, Сенча Сенпай /
Earl Gray, Assam Meleng, Mountain herbs, Jasmine ﬂowers,
Pu Er An-Bao, Milk Oolong, Sencha Senpai

Ассам, имбирь, апельстны, корица, гвоздика, мёд / Assam
tea, ginger, oranges, cinnamon, cloves, honey

0,4
Грушевый чай / Pear tea ..................
330

Ассам, клюква, апельсин, корица, мёд / Assam, cranberry,
orange, cinnamon, honey

Жасминовый чай груша, лайм, сироп, корица / Jasmine tea
pear, lime, syrup, cinnamon

0,4
Пряный чай / Spiced tea ....................
340

Ассам, перец чили, яблоко, лимон, апельсин, сроп /
Assam, chili pepper, apple, lemon, orange, sap

0,4
Клюквенный чай / Cranberry tea ......
360

0,4
Имбирный чай / Ginger tea ...............
390

Ассам, мед, гвоздика, корица, кардамон, мускат, имбирь /
Assam, honey, cloves, cinnamon, cardamom, nutmeg, ginger

0,4
Испанский чай / Spanish tea .............
490

Коньяк Арарат, сок апельсина, гвоздика, корица, мед /
Amaretto , brandy Ararat, orange, cloves, cinnamon, honey

кофе и како / coffee & cocoa
0,08
Американо / Americano .....................
150
0,04
Эспрессо / Espresso ..........................
150

Латте / Latte ...................................... 190
0,22

0,15 / 0,35
Капучино / Двойной ..............
190/330

Cappuccino / Double

0,2 / 0,35
Раф-кофе / Двойной .............
330/530

Raf coﬀee / Double

0,2
Фраппе / Frappe ...............................
290

0,22
Кофе Айриш / Irish Coﬀee .................
430

0,2
Гляссе / Iced coﬀee ............................
330

0,2
Горячий шоколад / Hot chocolate .....
240

Холодные напитки / Soft drinks
0,3 / 1
Холодный чай / Cold tea ...........
270/590

Чай, апельсин, лимон, яблоко, корица, мята /
Tea, orange, lemon, apple, cinnamon, mint

0,3 / 1
Имбирный лимонад ..............
290/690

Ginger lemonade

Лимонад, имбирь, лимон / Lemonade, ginger, lemon

Ягодный лимонад .................. 290/690
0,3 / 1

Berry lemonade

Лимонад, груша, мята / Lemonade, pear, mint

0,5
Вода «Даусуз» / «Dausuz» water .......
190

Негаз. / газ. / non - carbonated / sparkling

0,2 / 1
Морс / Мors ...............................
220/740

Из ягод клюквы и чёрной смороды / Homemade сranberries
and blackcurrants fruit drink

0,3
Кока-Кола, Фанта, Спрайт ...........
250

Coca-Cola, Fanta, Sprite

0,5
Квас / Kvass ......................................
280

СОКИ и ФРЕШИ / Juices & freshes
0,2 / 1
Сок / Juice ..................................
140/640

0,2 / 1
Фреш / Freshes .........................
290/1190

Orange, Apple, Tomato, Peach, Cherry

Orange, Apple, Grapefruit, Carrot

Апельсин, Яблоко, Томат, Персик, Вишня

Апельсин, Яблоко, Грейпфрут, Морковь

