
Барная карта

ЧАЙ КЛАССИКА
АССАМ / ASSAM 
Рубиновый густой настой, во вкусе медовые и цветочные 
нотки. Крепкий черный индийский чай с ярким ароматом 
солода

800 мл. / 
6 гр. 450i

ЦЕЙЛОН / CEYLON 
Настой красивого орехового оттенка, с ярким цветочным 
ароматом. Вкус деликатный, приятный, с лёгкой терпкостью 
в теле вкуса, без горечи, с длительным цветочным 
послевкусием

800 мл. / 
6 гр. 450i

ЛАПСАНГ СУШОНГ "Копченый чай" / LAPSANG 
SOUCHONG 
Известный чай с оригинальным ароматом дыма и  древесины, 
а также привкусом чернослива

800 мл. / 
6 гр. 450i

ЭРЛ ГРЕЙ С ВАСИЛЬКОМ /  
EARL GREY BLUE FLOWER  
Купаж на основе крепких цейлонских и индийских чаев с 
добавлением василька и масла бергамота

800 мл. / 
6 гр. 450i

СЕНЧА / SENCHA   
Классический зелёный китайский чай. Слегка терпкий,  
орехово-травяной привкус, изысканная горчинка, легкое 
сладкое послевкусие, которое долго не проходит

800 мл. / 
6 гр. 450i

ЖАСМИНОВЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ /  
JASMINE PEARL  
Скрученные в форму шара листья при заваривании 
раскрываются и придают чаю неповторимый аромат жасмина

800 мл. / 
6 гр. 450i

МОЛОЧНЫЙ УЛУН / MILKY OOLONG
Китайский полуферментированный чай, скрученный по особой 
технологии. Его букет сочетает в себе карамельно-молочную 
сладость и оттенок зеленой свежести

800 мл. / 
6 гр. 450i

ФРУКТОВЫЙ САД / FRUIT GARDEN
Мультивитаминный фруктовый чай  поможет обеспечить 
прекрасное самочувствие. в состав входят: каркаде, 
цельные ягоды ежевики, сочная ароматная клубника, изюм и 
натуральные ароматические масла

800 мл. / 
6 гр. 450i

ТET-а-ТET 
Фруктово-травяной чай, в состав входят: гибискус, кусочки 
яблока, черника, лепестки подсолнечника, фенхель, красный 
перец. Вкус яркий, остро-сладкий, с ярким послевкусием 
фенхеля

800 мл. / 
6 гр. 450i

Ромашка
Ароматные соцветия «головы» ромашки высшего качества. 
Ромашка славится своими лечебными свойствами. Этот 
цветок содержит огромное количество полезных веществ:  
витамины, каротин, органические кислоты и эфирные масла

800 мл. / 
6 гр. 450i

Гречишный 
Гречишный чай очень богат магнием, железом, калием, 
фосфором, медью, а также витаминами группы В, РР, Р 
(рутин), что делает его настоящей кладовой полезных 
микроэлементов и витаминов

800 мл. / 
6 гр. 450i

ЧАИ ФРУКТОВЫЕ МИКСЫ
Ягодный микс 
Клубника, малина, клюква, пюре ягод, чай черный ассам, 
сахарный сироп

800 мл. / 
6 гр. 550i

Тропический 
Ананас, облепиха, мед, лимон, сенча, сироп маракуйя 

800 мл. / 
6 гр. 550i

Чаи готовятся на основе замороженных и свежих ягод, с бобавлением натурального чая и 
фруктового пюре. Сиропы добавляются в качестве опции

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
Апельсиновый фреш 250 мл. 290i

Грейпфрутовый фреш 250 мл. 290i

Фреш морковь со сливками 250 мл. 290i

Фреш яблочный 250 мл. 290i

Фреш сельдерей, огурец, яблоко 250 мл. 290i



ПИВО БУТЫЛКА

ГЕРМАНИЯ

MAISELS WEISSE ORIGINAL 
пшеничное нефильтрованное, 5,1%

Пшеничное нефильтрованное пиво красноватого, сияющего янтарного цвета. 
Отбор лучшего пшеничного и ячменного солода и особые дрожжи, которые 
передавались мастерами-пивоварами из поколения в поколение, создают 
свежий, слегка фруктовый аромат пшеничного пива. Оттенки мускатного ореха 
и гвоздики дополняют вкус, делая его запоминающимся и уникальным.

0,5 л 450i

MAISELS WEISSE DUNKEL   
темный лагер, 5,1%

Идеальное сочетание солодового вкуса темных сортов и фруктовых нот 
белого пива. Пшеничный и мягко обжаренный карамелизированный солоды 
составляют главный секрет баварского темного пшеничного пива. Богатый 
и глубокий вкус постепенно сменяющих друг друга нот солода, пряностей и 
фруктовых тонов — в каждом глотке этого благородного черного с красным 
оттенком пива.

0,5 л 450i

MAISELS WEISSE CRISTALL  
светлое фильтрованное, 5,0 %

Maisel’s Weisse Kristall – долгожданная фильтрованная новинка. Специальный 
микс из созревшей на солнце пшеницы и светлого ячменного солода, сбро-
женный штаммом дрожжей, выращенных на пивоварне создает сбаланси-
рованный букет фруктовых нюансов, раскрывающихся в бокале. Аромат от 
спелого банана до легких цитрусовых нот смешивается со слегка пряными 
нотами пшеничного пива в финише. 
Рекомендуется подавать к карпаччо, салату с тунцом, греческому и капрезе, 
лимонному щербету и сыру камамбер.

0,5 л 450i

БЕЛЬГИЯ

KRIEKENBIER 
фруктовое 4,5 %

Фруктовое пиво с натуральной вишней. При его изготовлении используется 
вишня Морелло — знаменитый лимбургский сорт, придающий пиву неповтори-
мый, свежий, слегка кисловатый вкус. 
Kriekenbier варится на основе традиционного лагера, получая легкую горчинку, 
которая уравновешивает карамельно-солодовую сладость. Идеальное сочета-
ние вкуса свежей вишни и гладкого солодового послевкусия.

0,5 л 450i

РОССИЯ

Gletcher 
безалкогольное

Крафтовое безалклгольное пиво. Сваренное на Российской  
пивоварне Gletcher

0,5 л 365i

СИДР БУТЫЛКА

ФРАНЦИЯ

Традиционный британский сидр,  
6,0%

Сухой сидр, созданный из традиционных яблок региона Бретань, отличается 
мощным вкусом и танинным характером, смешанным с легким оттенком 
горечи.

0,75 л 1200i

ИСПАНИЯ

MAELOC CIDRA DULCE  
яблочный, сладкий, 4,1% 0,33 л 560i

MAELOC CIDRA SECA 0,33  
яблочный, сухой, 4,5% 0,33 л 560i

Этот органический сидр вдохновлен уважением к природе и традициям. 
Чистый и сбалансированный, с фруктовыми нотками и кисловатым оттеннком.

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ
Дилинджер коктейль / Dillinger coctail
Сладкий херес, апельсиновый ликер, выдержанный ром, 
Мараскино ликер, табаско / 
Sweet sherry, orange liquer, aged rum, maraschino liquer, tabasco

150 мл. 650i

Эскобар Спешиа / Escobar Especial
Сладкий херес, темный ром, вишневый ликер, коньяк, красный 
вермут / 
Sweet sherry, dark rum, cherry liqueur, cognac, red vermouth

150 мл. 650i

Лаки Лучано / Lucky Luciano
Текила золотая, водка, сухой вермут, белок, лимонный сок, 
сахарный сироп / 
Tequila gold, vodka, dry vermouth, protein, lemon juice, sugar 
syrup

150 мл. 650i

Джонни Зубочистка / Johnny Stecchino
Кальвадос, белый вермут, сахарный сироп, соль морская, 
яблочный сок, биттер / 
Calvados, white vermouth, sugar syrup, sea salt, apple juice, bitter

150 мл. 650i

Аль капоне / Al Capone
Джин, красный вермут, дымный виски, ангостура биттер / 
Gin, red vermouth, smoky whiskey, angostura bitter

90 мл. 650i

КОФЕ
Эспрессо / Espresso 40 мл. 150 i

Двойной эспрессо / Doppio 80 мл. 200 i

Американо / Americano 200 мл. 250 i

Капучино / Cappuccino 250 мл. 300 i

Капучино XL / Cappuccino Grande 350 мл. 400 i

Латте / Latte 350 мл. 350i

Раф кофе / Raf coffee / в ассортименте 
Цитрус, лаванда, халва, орех 350 мл. 400 i

Аффогато / Affogato / кофе с мороженым Сливочный 
пломбир 200 мл. 400 i

Какао / Cacao 300 мл. 300 i

Горячий шоколад / Hot Chocolate 60 мл. 350i

Горячий шоколад XL / Hot Choc Grande 120 мл. 450i

Горячий Бамбл апельсин 300 мл. 350i

Горячий Бамбл вишня 300 мл. 350i

Растительное молоко в ассортименте 
Кокос, миндаль, овес, банан 100 мл. 150 i

Фильтр кофе 
Моносорта для гурманов  300 мл. 450i

Кофе без кофеина 300 мл. 450i

ЛИМОНАДЫ
Лимонад домашний «Апельсин, Грейпфрут» (Home 
made Lemonade ("Orange, Grapefruit")
Натуральный лимонад. Из смеси свежих апельсинов  
и грейпфрутов.

1,5 л. 400i

Лимонад домашний «Лайм, Мята»  
(Home Made Lemonade "Lime, Mint"
Натуральный лимонад. Свежий лайм и мята, прекрасно 
охлаждают в жаркий день.

1,5 л. 400i

Лимонад домашний «Огурец, Тоник»  
(Home made Lemonade "Cucumber, Tonic")
Натуральный лимонад из всежего зеленого огурца. Тархун и 
розмарин, в сочетании со сладостью маракуйи.

1,5 л. 400i


