
РЕСТОРАН ПИВОВАРНЯ ПИВНОЙ БАР ТЕРРАСА БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ

Адрес: Краснодар, ЭНКА,
ул. Покрышкина, 27
Ресторан +7 (989) 21-21-555,
Бильярд +7 (989) 27-31-777
Менеджер +7(962)-861-19-44

Приходите. Покажем Вам Москву в Краснодаре
#МОСКВАВКРАСНОДАРЕ

Будни  с 09-00 до 00-00 ,
Пятница с 09-00 до 02-00
Выходные с 11-00 до 02-00
www. Moscow-restoraunt.ru
    Moskva_rest

ЗАВТРАК
Завтрак должен быть сытным и достаточно пита-
тельным, чтобы возмещать затраты энергии чело-
века, связанные с его наиболее активной физиче-
ской и умственной деятельностью в течение 
первой половины дня. При трёхразовом питании 
взрослому человеку на утренний завтрак рекомен-
дуется получать не менее 30% суточного рациона. 
Не теряйте драгоценной энергии - приходите к нам 
на вкусный Завтрак!                       

С 12-00 ДО 14-00 – СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ
Разнообразьте скучные будни, вкусным обедом!

РЕСТОРАН/БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
Наш зал, способен вместить до 300 гостей для 
банкета и до 500 гостей для семинара. Мы прово-
дим любое мероприятие на разное количество 
гостей! Если Вам нужна презентация, корпоратив-
ный вечер, отметить день рождение или свадьбу, 
провести концерт -  тогда Вам к нам! 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ
Бильярдный зал оборудован 7 столами для русско-
го бильярда, стол для игры в снукер и ВИП залом, 
оборудованныйм бильярдным столом, для компании 
до 25 гостей!
С июня мы открыли ШКОЛУ БИЛЬЯРДНОГО 
СПОРТА для детей 1-4 классов, обучение в школе 
Бесплатное, его ведут профессиональные тренера, 
а по итогам обучения лучшие ученики смогут пред-
ставлять Федерацию Бильярдного спорта Красно-
дарского края на соревнованиях любого уровня.
Справки по тел: +7(962)-861-19-44

ПИВНОЙ КЕЙТЕРИНГ
Друзья, не секрет, что все мы любим – качественные 
продукты и напитки! Поэтому мы запускаем Пивной 
кейтеринг с нашим пивом, за качество которого мы 
отвечаем слоганом: «Мы варим, а не разводим!» и 
головой нашего пивовара! Если вы хотите выехать на 
природу, отметить День рождение дома или просто 
попить вкусного напитка в больших количествах, мы 
готовы приехать к Вам и предоставить наше Пиво по 
специальной цене!! МНОГО ПИВА не БЫВАЕТ!

ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ

ВАРКА СУСЛА
Варка сусла происходит в два этапа. На первом этапе (называемом затором) дробленый солод немецкой фирмы 
«WEYERMANN» заваривается в сусловарочном котле и выдерживается определенное время при различных темпе-
ратурах от 54 до 78 ºС. За это время, с помощью ферментов, содержащихся в солоде, крахмал из дробленых 
зерен растворяется в воде и превращается в сахар. После этого происходит процесс фильтрации в фильтрацион-
ной емкости, где сладкая вода, т.е. «сусло», отделяется от твердой части (дробины). Затем наступает второй этап – 
варка сусла. В течение 1,5 часов сусло кипятится и в него добавляется 2 вида хмеля горький и ароматный, немец-
кой фирмы «HVG».

БРОЖЕНИЕ
После варки горячее сусло 
перекачивается в резервуар (чан) 
брожения через пластинчатый 
холодильник, который быстро 
охлаждает сусло со 100 до 12 
градусов. В чан добавляются 
чистая культура пивных дрожжей 
бельгийской фирмы «Algist 
Bruggeman». Они перерабатыва-
ют сахар в спирт и углекислый 
газ. Процесс брожения длится до 
7 суток.

ДОЗРЕВАНИЕ
После окончания процесса брожения сброженное пиво 
перекачивается в резервуары дозревания. Давление в них 
поддерживать на уровне 1,0-1,2 бар. На этом этапе пиво и 
приобретает характерные черты для данного сорта в течении 
13-15 дней.

Готовое пиво перемещается в сервисные резервуа-
ры, где оно хранится при температуре 0-2 ºС. 
Отсюда наше пиво подается к Вам на столы.

Сусловарочный
котел

Фильтра-
ционная
емкость

Резервуары дозревания

Отделение фильтрации
и хранения готового пива
Сервисные резервуары

Так мы
варим
свое пиво

Надеемся, мы сделали достойное Вас пиво!

Резервуары брожения

ОТДЕЛЕНИЕ ДОЗРЕВАНИЯОТДЕЛЕНИЕ ДОЗРЕВАНИЯ



 

Холодные закуски
Cold starters
Рыбная закуска 430гр (1237 ккал- порция) Fish Snack 300 g........................

Сельдь с луком и картофелем 200/150гр (506 ккал- порция).....................
Herring with onion and potatoes 130/40/10g  

Мясная закуска 260гр ( 921 ккал- порция)..............................................................
Allsorts of meat 260g 

Зельц с салатом из картофеля 200/100гр (983 ккал- порция)....................
Brawn with potato salad  200/100g 

Ростбиф с соусом из тунца 200гр (523  ккал- порция).................................... 
Vitello Tonnato     

Сало  с гренками 200гр (1525 ккал- порция).......................................................... 
A la homemade calo 200g
Allsorts of belly bacon, salo with meat layer, 
salted salo, greens, garlic.

Сырное плато 260гр (968ккал- порция)................................................................... 
Allsorts of cheese collection with honey and nuts 260g 

Соленья 320 гр (190 ккал- порция).............................................................................. 
Homemade pickles 320 g 

Свежие фермерские овощи 450гр (90 ккал- порция).....................................
Mixed vegetables 450g 

Грибной бочонок 170гр (268 ккал- порция)............................................................
Allsorts of mushrooms 170g  

Салаты
Salads
Салат с семгой 
с соусом «Ремулад» 200гр
(286 ккал- порция) 
Salmon Salad with 
Remoulade Sauce 200 g

360 a

Салат с рыбой горячего 
копчения 240гр
(636 ккал- порция) 
Salad with hot smoked fish 240gr

410 a

Салат с рукколой 
и креветкой 150гр
(252 ккал- порция) 
Prawn Salad with Rocket 150 g

390 a

Теплый салат
с телятиной 160гр
(439 ккал- порция)
Warm Salad with Veal 160 g

465 a

Фунчоза с говядиной 300гр
(592,65 ккал - порция) 
Beef Noodle Salad 300 g 
390 a

Салат «Аля-Оливье» 200гр
(336 ккал - порция) 
Salad "Olivier" 200 g

260 a

Салат с куриной грудкой
и соусом «Терияки» 200гр 
(686 ккал - порция) 
Salad with chicken breast
and sauce "Teriyaki" 200 g

330 a

Цезарь с мясом курицы 180гр
(736 ккал- порция)
Caesar salad with chicken 180g

330 a

с тигровыми креветками 200гр
(393 ккал- порция)                     
Caesar salad with
tiger shrimps 200 g

440 a

Салат с гриль-колбаской 200 гр
(225 ккал- порция) 
Salad with grilled sausage 200 g

270 a

Греческий 200гр
( 430 ккал- порция)
Greek salad 200g

285 a

Моцарелла с рукколой  200гр
(246 ккал- порция)   
Mozzarella with arugula 200g

385 a 

 

Cпециальное
предложение 
Сhef’s specialties
Салат с Рикоттой 
(270 ккал-порция) 200гр
Salad with Ricotta 200gr
                                                    390 a

Буррата с томатом и базиликом 
(767ккал-порция) 320гр
Buratta with tomato and basil 320gr
                                                    690 a

«Камамбер печеный 
в золе с маковым бриошь»
(646 ккал-порция) 100/60/30гр
Нежный сыр с белой благородной 
плесенью, печеный в золе, подаётся 
с вареньем из паприки и бриошь.
                                                    540 a

Лосось под маковой корочкой
250гр (769 ккал- порция)
Poppy Seed Crusted Salmon 250 g
                                                   890 a  

Рулька свиная 1/700гр
(495 ккал- за 100гр) 
Подается с картофельными 
дольками с розмарином и сыром
Pork knuckle, weight for 100 g
                                                   790 a  

Шурпа с бараниной 300гр
(345 ккал- порция) 
Soup with lamb 300g
                                                    360 a  

730 a

325 a

520 a

345 a

550 a

380 a

585 a

310 a

330 a

310 a
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!



 

Карбонара 300гр (1400 ккал- порция) 
"Carbonara" 300g
Tagliatelle with bacon, tomato, 
hard cheese and cream.  

Пшеничная лапша с овощами 
и свининой 300гр (341 ккал- порция)
Wheat noodles with vegetables
and pork  300g 

360 a 380 a

ЗАКУСКИ Snacks for beer

335 a

290 a

340 a

270 a

330 a

270 a

270 a

170 a

250 a

200 a

490 a

390 a

320 a

265 a

 
Окрошка 300/20гр
(186 ккал- порция) 
Okroshka
(Russian Soup) 300/20 g      

хлеб
bread 

Соусы
sauces

Тар-тар 50гр 
(28ккал- порция)

BBQ 50гр
(28 ккал- порция)

 

Булочка ржаная 50гр
(92ккал- порция) 
Rye bun

Булочка пшеничная 50гр
(117ккал- порция) 
Wheat bun

Чесночный багет 70гр
(232ккал- порция) 
Baguette with garlic

Соус белый 50гр
(175ккал- порция)

Соус красный 50гр
(46ккал- порция)

Винный 50гр 
(29,5 ккал- порция)

Перечный 50гр 
(56  ккал- порция)

70 a

70 a

70 a

70 a

75 a

110 a

20 a 20 a 35 a

 

Сулугуни в лаваше 250 гр (519 ккал-порция)
Сheese in pita bread  250 g

Чебуреки с бараниной и мацони 200/50гр 
(745 ккал- порция) 
Chebureks with mutton and matsoni 250 g

Куриные крылья «Баффало» 180гр
(835 ккал- порция)
Buffalo Chicken Wings 180 g 

Стрипсы куриные 230гр (735 ккал- порция) 
Chicken Strips 230 g

Сырные палочки 200гр (932 ккал- порция) 
Сheese sticks 200 g

Уши свиные: 200гр (801 ккал- порция) 
Pork ears, 200g 
в остром соусе, 200гр (830 ккал- порция)
Pork ears in hot sauce, 200 g

Гренки к пиву 150гр (619ккал- порция) 
Croutons to beer 150/50g

Рыбка -фри 150/50гр (619ккал- порция)
Fish Fries 150/50 g

Креветки отварные 200/20 гр
(202ккал- порция) 
Boiled shrimps 200/20 g

Креветки, жареные с чесноком и паприкой
200/20 гр (742ккал- порция)
Shrimps fried with garlic and paprika 200/20 g

Тарань вяленая, 1шт  (248 ккал- порция)
Roach jerky

Судак  вяленый, за 100гр
(85,4 ккал- 100 грамм)
Pike perch jerky, for 100g

Горбуша копченая, вес. за 100гр 
(161 ккал- 100 грамм)  
Humpback salmon smoked, weight for 100g

Суджук, за 100гр (463 ккал- порция)
Sujuk, for 100g 

380 a

450 a

455 a

120 a

290 a

170 a

240 a

Первые блюда Soups

Паста Pasta

Сырный крем-суп
с копченой креветкой 200/
50гр (856 ккал- порция)
Creamy Cheese Soup with
Smoked Prawns 200/50 g

     

Суп-лапша с курицей
350гр (501 ккал- порция)
Homemade chicken broth
with noodles 350g

     

 

Уха 300/20гр
(226 ккал- порция)
Ukha (Russian Fish Soup)
300/20 g 

     

Суп с морепродуктами
350гр (200,4 ккал- порция)
Seafood soup 350 g
 

Борщ 300/50гр
(425ккал- порция) 
Borsch (Russian Soup) 
300/50g

—
 Б

л
ю

д
а 

п
р

и
го

то
вл

е
н

н
ы

е
 н

а 
п

е
чи

 J
o

sp
e

r

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!



Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов
Hot dishes of fish and seafood

535 a

460 a

490 a

450 a

797 a  

490 a

820 a

490 a

760 a

1250a

1350a  

730 a

350 a

180 a

250 a

330a

310a

590a

380 a

220 a

510 a

390 a

420a

590a

Мидии в сливочном соусе 160 гр
(689ккал- порция)
Mussels in cream sauce 160 g 

Черноморские мидии в винном соусе
280 гр (305ккал- порция)
Black Sea mussels in wine sauce 280 g 

Окунь с печеными овощами 250/100гр
(938 ккал- порция) 
Perch with baked vegetables 280 g 

Черноморская камбала 1шт
(658ккал-порция)
Ориентировочный вес рыбы – 250гр
Black Sea flounder 1 fish 

Дорадо с капонатой 180/150гр
(632 ккал- порция)
Dorado with vegetables 180/150 g 

Стейк из семги 200/50 гр
(630 ккал-порция)
Salmon steak 200/50 g

Креветки тигровые на гриле
150/100/20гр (179 ккал- порция)
Tiger shrimps, cherry tomatoes grilled on
skewers, flamed with cognac, served with
lemon, “Balsamic” sauce and greens.

Муксун с картофелем 200/50
(395 ккал- порция)
Подается с картофелем с розмарином
Whitefish with Potatoes 200/50 g

Форель радужная, 1шт
(442ккал-порция)
Ориентировочный вес рыбы – 250гр
Rainbow Trout 1 fish 

Горячие мясные блюда
Hot meat appetizers

Говядина / beef

Бургер «МОСКВА-Х»
350/100/100гр
(950 ккал- порция)
Подается с овощным миксом и 
картофельными долькам
Burger "MOSCOW-X" 
Served with a vegetable mix and 
potato slices 350/100/100 g 

Толстый край говядины
на кости  350гр
(828 ккал- порция)    
loin on the bone 350 g 

Томленые телячьи щёчки 
200/150гр (811ккал- порция)
Подаются с бэби-картофелем.
Stewed Veal Cheeks 
200/150 g. Served with baby 
potatoes.

Оссобуко с овощами  
300/190гр (158 ккал- 100 гр) 
"Osso buco" 300/190 g  
Baked veal shank in wine glaze 
with vegetables.

Флэнк-стейк 
200/50/30 (115ккал- в 100гр)
Подаётся с перечным соусом.
Flank steak 200/50/30 g 

Нью-Йорк стейк 
200/50/30 (125 ккал- в 100гр) 
Подается с винным соусом.
New York steak 
200/50/30 g 

Свинина/ Pork
     
Шашлык из свинины 
(шейная часть), за 100 гр
(219 ккал- в 100гр)   
Cyprus pork kebab 
(neck part), for 100 g 

Свиной антрекот с
картофельным дюшесом 
180/150гр (969ккал- порция)  
Pork entrecote with potato 
duchess  300/130 g 

Свиная грудинка с
картофельным гратеном 
180/150гр (569ккал- порция) 
Pork brisket with potato gratin 
180/150 g 

Жаровня из свинины 
360гр (740 ккал- порция)  
Pork with Vegetables 360 g 

Ребра свиные в остро-
сладкой глазури 
350/50гр (1100 ккал- порция)  
Pork ribs in hot-sweet glaze  
350/50 g

Баранина/ Mutton

Корейка ягненка 
180/80гр (855 ккал- порция)     
The lamb's lamb 
180 / 80gr 

Шашлык из баранины 
(корейка на кости), за 100гр  
(289 ккал- в 100гр)
Cyprus lamb kebab 
(loin on bone), for 100 g

890 a

815 a

575 a

460  a 

Курица/ Сhicken

Шашлык из филе куриного 
за 100гр (204 ккал- в 100гр)
Cyprus chicken kebab, 
for 100 g 

Кебаб из курицы 
за 100гр (269 ккал- в 100гр)
Chicken Lulah-Kebab, 
for 100 g 

Пожарская котлета 
200/150/100гр 
(775 ккал- порция)
Подается с картофельным пюре 
Pozharskaya cutlet 
200/150/100 g   
Chicken fillet cutlet, served with 
mashed potatoes and pickles.

Жаровня из курицы 
350гр (483 ккал- порция) 
Chicken with Vegetables 350 g 

Цыпленок - гриль 
350гр (483 ккал- порция)
Char-grilled chicken 360 g 

Томленое сердце Ангуса
с картофельным кремом
и лесными грибами 
310гр (520 ккал- порция)   
The angry heart of Angus 
with potato cream and 
forest mushrooms 310 g 
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СЕТЫ НА КОМПАНИЮ / Snacks for beer

КОЛБАСКИ / Sausages

ГАРНИРЫ / Garnish

490 a 1300 a

550 a

1220 a

1700 a

570 a

510 a

690 a

720 a

890 a

1290 a

205 a

160 a

60 a

115 a

120 a

80 a

80 a

115 a

Пюре картофельное с сыром 150гр (189 ккал- порция)
Mashed potatoes 150g

Картофель отварной 150гр (124 ккал- порция)
Boiled potatoes 150g

Капуста тушеная 150гр (165 ккал- порция)
Stewed cabbage 150g

Рис «Басмати» 150гр (401,5 ккал- порция)
"Basmatti" rice 150g

Стартовый сет 500гр (420 ккал- порция)
Копченые куриные крылья, колбаски пив-
чики, морковь, сельдерей, копченый сыр, 
шампиньоны
Starting set  
Smoked chicken wings, sausage brews, 
carrots, celery, smoked cheese, 
champignons

Пивной сет №1, 600 гр (777 ккал- порция)
Сайра копченая, Толстолобик копченый, 
Чехонь, Тюлька,   Вомер
Beer Set № 1. Smoked saury, Lenten 
smoked, Chehon, Tulka, Vomer

Пивной сет №2, 450гр 
(1236 ккал- порция) Наггетсы, луковые 
кольца, кольца кальмаров
Beer Set № 2. Nuggets, Piccolini Sausages, 
Onion Rings, Squid Rings

Пивной сет №3, 1000гр 
(3200 ккал- порция) Уши свиные, гриссини с 
беконом, сырные шарики, куриные крылыш-
ки, свиные ребрышки, гренки, суджук
Beer Set № 3. Pork ears, grissini with bacon, 
cheese balls, smoked pork triangles, croutons

Пивной сет №4, 650 гр 
(618 ккал- порция) 
Копченые королевские креветки, 
креветки отварные, креветки черно-
морские, лаймо-кориандровый соус, 
соус «Карри».
Beer Set № 4.  Smoked royal shrimps, 
boiled shrimps, Black Sea shrimps,
lime-coriander sauce, curry sauce.

Пивной сет №5, 400гр 
(756 ккал- порция) 
Чипсы картофельные, сыр копченый, 
хрустящие палочки, орехи соленые.
Beer Set № 5.  Potato chips, smoked 
cheese, crispy sticks, salted nuts
.
Пивной сет №6, 400/50гр 
(879 ккал- порция)
Куриные шейки, куриные пупочки, 
куриные сердечки, фаланги куриных 
крыльев.
Beer Set № 5. Chicken neck, chicken 
thongs, chicken hearts, phalanx of 
chicken wings.

Фирменные колбаски 950гр (2209ккал- порция) 
Колбаски 4-х видов: из курицы, из говядины, «Кубанская улитка», «Краинские
с сыром» подаются с  капустой квашеной тушеной  с тмином, красным соусом 
и горчицей, идеальное ассорти к любому виду пива «МОСКВА» 
(блюдо рекомендуется на 4 персоны).
Allsorts of sausages 950 g       
Sausages of 4 types: chicken, beef, “Kuban escargot”, “Krainian with cheese” served
 with sauerkraut braised with caraway, red sauce and mustard, 
perfect made dish to any kind of beer “MOSCOW” (a dish recommended for 4 persons).

Баварские колбаски 1000гр (2470 ккал-порция) 
Bavarian sausages 1000 g     
“Munich” sausages, “Bavarian” sausages, “Bavarian snail” sausages, “Mexican” sausages, 
“Franconian” sausages, “Spicy with cheese” sausages, “Hungarian” sausages, “European” 
sausages, 
chicken sausages, “Tyrolean”  sausages, “Thuringien”  sausages.

Кубанская улитка 180/100/30/30гр (1171 ккал- порция)  
Sausage “Kuban escargot” 180/100/30/30 g 

Московские купаты «Свиные» 220/150гр  (663 ккал- порция)    
Moscow sweets "Pork" 220/150 g 

Овощи запеченные (соте), за 100 гр
(157 ккал- 100 грамм)
Grilled Vegetables for 100g

Шампиньоны запеченные, за 100 гр (188 ккал- 100 грамм)
Baked mushrooms, for 100 g

Картофель запеченный, за 100 гр (173 ккал- 100 грамм)
Baked potatoes, for 100 g

Картофель-фри 100гр (1120 ккал- порция) 
Deep-fried potatoes 100g

.....................................................................................................................................................
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!



Яблочный/ Apple (46ккал- 100гр)............................................................................................................0,25...................130 a

Апельсиновый/ Orange (38ккал- 100гр)................................................................................................0,25...................150 a

Грейпфрутовый/ Grapefruit (35ккал- 100гр).........................................................................................0,25...................210 a

Морковный/ Carrot (33ккал- 100гр)........................................................................................................0,25..................100 a

Морс ягодный/ Berry fruit drink (46,5ккал- 100гр)...............................................................................0,25.....................79 a 

Компот / Сompot (48ккал- 100гр)............................................................................................................0,25.....................79 a 

Десерты
Desserts

     
Чай tea 
Английский завтрак черный чай      400 мл 150 a

Эрл Грей черный чай с маслом бергамота    400 мл 150 a

Зеленая Сенча зеленый чай      400 мл 150 a

Восточная Сенча зеленый чай      400 мл 150 a

Цветок жасмина зеленый чай      400 мл 150 a

Садовые ягоды зеленый                                        400 мл          180 a
чай с ароматом ягод

Молочный Улун        400 мл 180 a

Травяной          400 мл 150 a

Имбирь с лимоном        400 мл 180 a

       

   

 

Сок «Я»                                   0,97л                  280 a
Пепси                                      0,25л                  160 a
Пепси лайт                             0,25л                  160 a
Севен ап                                 0,25л                  160 a
Миринда                                 0,25л                  160 a
Эвервесс тоник                    0,25л                  160 a
Эвервесс битер лимон       0,25л                  160 a
Пепси                                       0,6л                  150 a
Севен ап                                0,6л                  150 a
Миринда                                 0,6л                  150 a 

«Москва» сладкое фильтрованное 150/100/50гр (423ккал- порция)..................................................................200 a
Ice cream, fruit mousse, chocolate chip cookies

Три молока 150/100/50гр (497ккал- порция).............................................................................................................200 a
Biscuit Three milk 

«Вишнево-миндальный тарталет» 220гр (844 ккал- порция)................................................................................280 a
"Cherry-almond tartlet"

Апельсиновый твиль 150гр (337ккал- порция).........................................................................................................210 a
Orange tvil

Шоколадный фондан 100/50гр (397ккал- порция).................................................................................................210 a
Chocolate Fondant

«Наполеон» 150/20гр (1096ккал- порция).................................................................................................................180a
Napoleon cake

Мороженое «Семифредо» 180гр (574 ккал- порция)..............................................................................................240 a
Ice cream "Semifredo"

Ассорти из свежих фруктов 1000гр (606 ккал- порция)........................................................................................550 a
Сезонные фрукты на выбор шеф-повара
Fruit 

Эспрессо            40 мл    85 a

Двойной Эспрессо        80 мл        155 a

Капучино           150 мл        130 a

Моккачино          200 мл        160 a

Латте           200 мл        150 a

Американо          150 мл       95 a

Кофе coffee

Свежевыжатые соки и холодные напитки
Fresh juice and cold drinks

Аква минерале без газа              0,6л                100 a
Аква минерале с газом                0,6л                    100 a
Адреналин раш                             0,25л                210 a
Адреналин раш нейче                 0,25л                  210 a
EVIAN                                                0,33л               200 a
BADOIT                                            0,33л               200 a
EVIAN                                                0,75л               350 a
BADOIT                                             0,75л               350 a
Боржоми                                           0,5л               210 a
Дилижан газ/негаз                                                 180 a

Сок и воды

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!



«М» Светлое» фильтрованное 
118 a

«М» Светлое» нефильтрованное 
118 a

«М» Карамельное» полутемное
118 a

«М» Темное» 
нефильтрованное темное

118 a

«М» Сезонное
168 a

Вермут
50 мл        

Чинзано Бьянко.............................................................100 a

Чинзано Розе.................................................................100 a        
 

Водка
50 мл     

Абсолют ............. ........................................................180 a          

Абсолют Курант.........................................................185 a          

Белуга..........................................................................240 a           

Белая березка............................................................120 a

Белая березка Золотая............................................ 135 a

Царская....................................................................... 140 a       

Хаски............................................................................100 a

Ханская Limited Edition............................................160 a         

Ханская........................................................................ 110 a

Тундра AUTHENTIC         ............................................ 90 a

Граф Ледофф...............................................................85 a             

Джин
50 мл
Бифитр ........................................................................290 a

Текила
50 мл

Ольмека Белая Класико............................................. 280 a

Ольмека Золотая...........................................................310 a

Ольмека Альтос Плата................................................ 350 a

Бренди
50 мл   

Арарат 3         ...................................................................210a   

Арарат 5                 ..........................................................240 a

Резидент 5 лет                               ................................. 160 a

Резидент 3года                              .................................180 a 

Ликеры
50 мл      

 

Виски
50 мл

Чивас Ригал 12 лет....................................................440 a

Чивас Ригал 18 лет....................................................750 a                         

Джемесон..........................                  ........................320 a                                                                                                          

Джемесон Блэк баррел                   .........................480 a    

Джек Дениел´с...........................................................390 a                       

Баллантайнс Файнест..............................................260 a

Макаллан 12 лет.........................................................750 a  

Гленливет Фаундерс Резерв                ....................580 a

Джим Бим Бурбон......................................................340 a     

Пасспорт Скотч.........................................................200 a

Коньяк
50 мл            

Мартель  В.С...............................................................410 a            

Мартель В.С.О.П........................................................650 a
              

НАШЕ ПИВО

Ром
50 мл                       

Гавана Клуб Аньехо 3 года..........................................260 a   

Гавана Клуб Аньехо 7лет.............................................360 a     

Ботукаль Резерва эксклюзива..................................490 a

0,5 л
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Бехеровка.......................................................................250 a             

Апероль...........................................................................230 a                    

Кампари .........................................................................280 a    

Самбука..........................................................................200 a    

Калуа................................................................................310 a 

Кэролайнс ...................................................................300 a    

Абсент Ксента...............................................................450 a 

Куантро...........................................................................280 a

Малибу           ..................................................................260 a 



Вермут
50 мл        

Чинзано Бьянко.............................................................100 a

Чинзано Розе.................................................................100 a        
 

Текила
50 мл

Ольмека Белая Класико............................................. 280 a

Ольмека Золотая...........................................................310 a

Ольмека Альтос Плата................................................ 350 a

Бренди
50 мл   

Арарат 3         ...................................................................210a   

Арарат 5                 ..........................................................240 a

Резидент 5 лет                               ................................. 160 a

Резидент 3года                              .................................180 a 

Ликеры
50 мл      

 

Виски
50 мл

Чивас Ригал 12 лет....................................................440 a

Чивас Ригал 18 лет....................................................750 a                         

Джемесон..........................                  ........................320 a                                                                                                          

Джемесон Блэк баррел                   .........................480 a    

Джек Дениел´с...........................................................390 a                       

Баллантайнс Файнест..............................................260 a

Макаллан 12 лет.........................................................750 a  

Гленливет Фаундерс Резерв                ....................580 a

Джим Бим Бурбон......................................................340 a     

Пасспорт Скотч.........................................................200 a

Коньяк
50 мл            

Мартель  В.С...............................................................410 a            

Мартель В.С.О.П........................................................650 a
              

Ром
50 мл                       

Гавана Клуб Аньехо 3 года..........................................260 a   

Гавана Клуб Аньехо 7лет.............................................360 a     

Ботукаль Резерва эксклюзива..................................490 a

Бехеровка.......................................................................250 a             

Апероль...........................................................................230 a                    

Кампари .........................................................................280 a    

Самбука..........................................................................200 a    

Калуа................................................................................310 a 

Кэролайнс ...................................................................300 a    

Абсент Ксента...............................................................450 a 

Куантро...........................................................................280 a

Малибу           ..................................................................260 a 

Игристые вина

Абрау (белое полусладкое)                           850 a

Абрау-Дюрсо (красное полусладкое)              900 a

Абрау (брют )                  900 a  

МЫСХАКО (розовое полусухое)               690 a

МЫСХАКО (брют)                                           690 a

Асти Мондоро  белое сладкое                          2600 a

Просекко Тревизо Брют белое сухое                                    1800 a 

 
        Кубанские вина

ГАЙ-КОДЗОР МЕРЛО-ГРЕНАШ                 195 a               975 a
(красное сухое)

ГАЙ-КОДЗОР ШАРДОНЕ                             195 a              975 a
(белое сухое) 

Шато Тамань Селект Блан                                                           975 a
(белое сухое) 

Шато Тамань Селект Руж                                                             975 a
(красное сухое) 

Вина Грузии                                             

Киндзмараули                                                                               1900 a
(красное полусладкое)

Саперави (красное сухое)               1300 a

Цинандали (белое сухое)               1450 a

Алазанская Долина                                        260 a                 1300 a
(белое полусладкое)

Алазанская Долина                                        260 a            1300 a
(красное полусладкое)

Лимонады
Грейпфрутовый 250мл..........................160 a

Ягодный 250мл.......................................160 a

Имбирный 250мл...................................160 a

Классический 250мл............................160 a

Безалкогольные коктейли
Молочный коктейль 300мл.................180 a

Клубничный шейк 300мл....................190 a

Шоколадный шейх 300мл...................190 a

Мохито 300мл........................................200 a

Глинтвейн 300мл....................................180 a

Вина Франции

Ронрон  (полусладкое белое)                    245a                   1225 a

Ронрон (полусладкое красное)                  245 a            1225 a

Шато Пьеррон   (сухое  красное)                                            1650 a

Шато Пьеррон   (сухое белое)                                                   1650 a    

Вина Чили                                                

Мунрайз Карменер (сухое красное)                                       1355 a

Мунрайз Совиньон Блан (сухое белое)                                 1355 a

Вина Италии 

Пино Гриджио делле Венецие                    250 a            1250 a 
 (белое полусухое)

Монтепульчано д'Абруццо                           250 a            1250 a
(красное полусухое)

Москато Ди Асти                               2600 a

Гави Сан Пьетро (белое сухое)                                                 2450 a

Кьянти Колли  (красное полусладкое)                        1800 a

        150 мл             0,75л 

вино

«Апероль Спритц» 300 мл
Игристое вино, Апероль, апельсин
400 a

«Мохито» 300 мл 
Ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая, 
лёд
400 a

«Пинья Колада» 250 мл 
Ром, сок ананаса, сахар тростниковый, 
кокосовые сливки
390 a

Текила Санрайз 200мл 
Текила, гренадин, сок апельсиновый, лёд
290 a

«Маргарита» 150 мл
Текила, Куантро, лайм, сок лимона, лед, 
соль
510 a

«Космополитен» 150 мл
Водка, сок
280 a

«Беллини» 150 мл
Игристое вино белое, персиковый сок
с мякотью, сахар, лед
340 a

«Б-52» 50 мл
 Калуа. Бейлиз, Куантро
430 a

«Белый русский» 50 мл 
Водка, сливки, кофейный ликер, лед
430 a

«Дайкири» 65 мл 
Ром белый, цитрусовый сок, лед, сахар
320 a

«Секс на пляже» 140 мл 
Водка, ликер, апельсиновый сок
клюквенный сок
260 a

«Лонгайленд Айс Ти» 250 мл
Текила, ром, джин, Куантро, водка, 
лимонный сок, пепси кола 
 425 a

КОКТЕЙЛИ

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, просим Вас сообщить об этом официанту!


