
ВОДА
РУССО КВЕЛЛИ 0.5 л 280.-

Fuji mineral water негазированная 0,78 л 650.- 
Bon aqua 0,33 л 199.- 

СОФТ
СОК рич яблоко апельсин вишня 0,2 л 160.-

Швепс TONIC 0.25 л 199.-

КОКА КОЛА, СПРАЙТ 0.33 л 199.-

Азиатские Лимонады                                            
в ассортименте
(япония) 290.-

ЛИМОНАДЫ
бергамот-огурец                                                
Огурец, Кордиал османтус-жасмин-лемонграсс, 
сироп бергамот, минеральная вода, 0,4 л 350.-

МАНГО-МАРАКУЙЯ
Пюре манго, сок лайм, сироп маракуйя,                                
маракуйя, минеральная вода, 0,4 л 350.-

алоэ-имбирь 
Алоэ, имбирь, сок лимона, минеральная вода, 0,4 л 350.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ
АПЕЛЬСИН, ГРЕЙПФРУТ, 0,3 л 360.-

ЧАЙ 330.-
ТЕ ГУАНЬИНЬ
Крупнолистовой чай слабой ферментации.
Чай обладает особо сильным
пряно-фруктовым ароматом

СНЕЖНАЯ ХРИЗАНТЕМА
Сушеные цветки белой хризантемы. Настой светло-
желтого цвета ароматный и крайне полезный

ХОДЗИТЯ
Терпкий и насыщенный, с глубокими нотами ореха                                     
и жареных семечек

ГЕНМАЙЧА С МАТЧА
Один из самых необычных японских чаев, с добавлением 
нешлифованного обжаренного риса

ПУЭР
Постферментированный чай из провинции Шу.          
Знаменит своими бодрящими свойствами

ДА ХУН ПАО
«Большой Красный Халат», утёсный китайский чай.                       
По классу его относят к улунам средней ферментации
или полуферментированным улунам

НАЙ СЯН ЦЗИНЬ СЮАНЬ
Классический китайский улун. Обладает легким 
цветочным привкусом, иногда напоминающим молоко

ГАБА АЛИШАНЬ ТАЙВАНЬСКИЙ УЛУН
Высокогорный тайваньский улун с нежным медовым 
вкусом и очень сильным ароматом. В нем присутствует 
кислинка и нотки луговых цветов

МОЛИ ХУА ЧА
Моли Хуа Ча – классический зеленый чай из провинции 
Фуцзянь с добавлением жасмина

Лапсан Сушонг
Один из самых известных сортов чая из Южного Китая. 
Отличается своеобразным вкусом и ароматом «копчёный чай»

СЕНЧА
Классический японский крупнолистовой зеленый чай

Ли Джи Хун Ча
Один из популярнейших видов красного чая в Китае, 
который ароматизируют соком личи

Нечайный чай 399.-

имбирный ЧАЙ с алоэ
Чай сенча, имбирь, мята, лимон, алоэ

малина-мята 
Чай сенча, мята, пюре малины

Пряная маракуЙя
Свежая маракуйя, пюре маракуйя, корица, гвоздика

КОФЕ
ЛАТТЕ 209.-

КАПУЧИНО 209.-

АМЕРИКАНО 180.-

ЭСПРЕССО 140.-

РАФ 250.-

флэт уайт 260.-

Матча латте 260.- 

Голубая матча латте 260.-

вы можете заменить классическое 
молоко на альтернативное  99.-
(Банановое, кокосовое)

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
циндао стаут 0,33 л 380.-
В полном, мягком вкусе пива присутствуют нотки 
ржаной хлебной корочки и сладкой карамели. 
Послевкусие горьковатое, слегка дымное

ЦИндао лагер 0,64 л 490.-
Вкус пива чистый, освежающий, тонкий, слегка 
сладковатый, с нотами солода и хмеля, коротким 
сухим послевкусием

Циндао Зеро б/а 0,33 л 340.-

сидр
Эльска Маракуйя и Яблоко 0,5 л 540.-
Cidre Alska Passion Fruit & Apple

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Вилла Мария Рислинг
Прайват Бин
белое, полусухое 750 мл 3500.-
Свежий, выразительный, экспрессивный аромат вина 
соткан из нот яблока, грейпфрута и цедры лайма, 
украшенными нюансами меда и белых цветов
Вилла Мария Прайвит Бин
Совиньон Блан                                             
белое, сухое 750 мл 3200.-
У вина соблазнительный, сочный вкус с оттенками 
цитрусовых и трав, утонченной кислинкой и чистым 
послевкусием

испания
Мар де фрадес Альбариньо                        
белое, сухое  750 мл 4300.-
Вкус – мощный, гармоничный,  сбалансированный, 
освежающий с фруктово-цитрусовыми тонами, 
выразительной минеральностью, тонизирующей 
кислотностью и долгим, чистым послевкусием                     
с тонкими нюансами морского бриза

португалия
виньо верде Оушен буффе                     
белое, полусухое 360/2100.-
Освежающий, сбалансированный, легкий вкус 
вина изобилует яркими цитрусовыми нотами                      
и оттенками белых фруктов

франция
пти шабли савари белое, сухое 750 мл 4500.-
Вкус вина свежий, бодрящий, невероятно 
приятный, обволакивающий нотами лимонной 
цедры, карамболы и белых цветов

красное Вино 125/750 МЛ
италия
Кьянти серистори красное, сухое 380/2250.-
Блестящий рубиновый цвет сопровождается 
ароматами спелой сливы, лесных ягод и кофе. 
Элегантное, с шелковистой текстурой, нежными 
танинами и оттенками вишни в послевкусии
БАРОЛО DOCG БАТАЗИОЛО                       
красное, сухое 750 мл 7900.-
Аромат с нотами садовых цветов, древесной смолы, 
сушеного инжира и слив, подвяленной вишни, специй 
и пряностей, пшеничных тостов. Идеальный баланс 
между элегантными тонкими танинами, свежей 
кислотностью, насыщенным вкусом увяленных темных 
фруктов и плодов шиповника
САЛВАЛАЙ КЛАССИКО АМАРОНЕ 
ДЕЛЛА ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА DOCG                    
красное, полусухое 750 мл 8900.-
Густой аромат с тонами вяленой вишни, ежевичного 
джема и сливовой пастилы в облаке миндально-
бальзамических нот. Вкус с  оттенками жареных 
кофейных зерен, пряных специй и дуба в длительном 
переливающемся послевкусии.

германия
Пино нуар эрнест людвиг                     
красное, сухое 400/2300.-
Гармоничный, шелковистый, сочный вкус
с  освежающей, тонкой кислотностью
и бархатистой текстурой, сопровождающейся
нежными фруктово-ягодными тонами
и стойким послевкусием с нотками специй

франция
СОМЮР ШАМПИНЬИ AOC ШАТО           
ИВОНН красное, сухое 750 мл 6900.-
Вино пурпурного цвета с рубиновыми бликами.
В ярком фруктовом аромате переплетаются оттенки
черных фруктов, ванили, вишни, малины, а также
копченые и жареные ноты. Вкус богатый, с мягкими 
танинами, с тонами черной смородины и клубники в 
продолжительном послевкусии

ВОЛЬНЭ АОС ПЬЕР БУРЕ ФИС 12 490  
пино нуар, красное, сухое
В аромате тона ежевики, красной вишни, свежемолотого 
перца и ванили. Округлый вкус, шелковистые танины, 
сдержанная кислотность и долгое послевкусие с оттенками 
благородных грибов, кислой вишни и сигарной коробки.

испания
Рамон бильбао крианса                       
красное, сухое 460/2700.-
Вкус вина полный, насыщенный, 
концентрированный, сочный, богатый, 
гармоничный, с фруктово-пряными тонами, 
свежей кислотностью, хорошо интегрированными 
танинами и долгим, стойким послевкусием                      
с нюансами черных фруктов и древесины

винный сет 4х75 мл 1390.-
Эрнест людвиг рислинг, Зельбах рислинг 
сальмо салар, Штадльман рислинГ, Сикоры

Игристые и Шампанское 
Луи Родерер коллексьон                       
белое, сухое 750 мл 12 900.-
Блестящее, бледно-золотистое шампанское
с искрящимся, плотным муссом. Аромат 
раскрывается нотами фруктов, цедры и цветущей 
акации, за которыми следуют деликатные, 
характерные для шардоне оттенки жареного 
лесного ореха. В чистом, тонком послевкусии 
постепенно проступает нежная солоноватая 
минеральность.

Мартини Асти                                                
белое, сладкое 750 мл 2690.-
Вино имеет сладкий вкус с оттенками яблока, 
персика, апельсина и меда
Мартини просекко                                             
белое, сухое 187/750 мл 690/2690.-
Очень привлекательный аромат вина наполнен 
яблочными, грушевыми и цветочными оттенками
Мартини просекко розе                                             
розовое, сухое 750 мл 2690.-
Игристое вино чарует интенсивным, но при этом 
нежным ароматом с оттенками красных фруктов, 
дикой розы и черного перца

Зект рислинг белое, сухое 2500.-
Освежающее, чистое, высококачественное 
игристое вино, во вкусе и аромате которого 
гармонично объединяются фруктовые, цветочные           
и минеральные оттенки
Кава Делапьер                                                 
белая, сухая 125/750 мл  430/2500.-
Простой, чистый вкус игристого вина наполнен 
тонами зеленых яблок, тостов и дополнен приятной 
освежающей цитрусовой кислинкой

Харизма коктейли
тенгоку 490.-
Джин, голубая матча, сок лимона, сироп бузины,  
тоник, лёд (350 мл)
сендо 490.-
Соджу клубника, белый ром, свежая клубника  
игристое вино, минеральная вода, Кордиал
Клавис шисо-земляника-лемонграсс, лёд (350 мл)
Ханами 490.-
Ликёр трипл сек, алоэ, сироп бергамот, игристое  
вино, минеральная вода, лёд (350 мл)
Тогато 490.-
Дюарс 8, имбирь, сироп яблоко, имбирный сироп,  
минеральная вода, лимонный сок, лёд (400 мл) 
Гекуро 490.-
Чойя  сильвер, соджу виноградный, Кордиал                
груша-жасмин-виноград, сироп лемонграсс,       
минеральная вода, лёд (400 мл)
Умами 490.-
Джин, алоэ, Кордиал персик-ханнибуш
кафирский лайм (120 мл)
Массиро 490.-
Текила, Соджу грейпфрут, сок лимона, огурец,  
сок яблоко, белок, сироп жасмин (170 мл)
Момотаро 490.-
Мартини фиеро, джин, белок, сок лимона,  
сироп маракуйя, маракуйя (350 мл)
Кицунэ 490.-
Текила, Трипл сек, пюре манго, сок лимон (140 мл)



СЛИВОВЫЕ ВИНА 125 мл
Чойа сильвер 340.-
Натуральное сливовое вино с легким, сладким 
вкусом с нотками сливы и округлым послевкусием

Кишу Акай Умешу Ми Ири                               
с плодами слив 730.-
Красное полусладкое сливовое вино
с целыми плодами сливы
UMENISHIKI UMESHU 75 мл 460.-
Умэсю — традиционный японский ликер,
для его изготовления еще недозревшие
плоды сливы настаивают на саке или сётю,
добавляя при этом сахар
Розовое вино с лепестками      
сакуры 75 мл 500.-

вермут
Мартини Фиеро 40 мл 180.-
Martini Fiero

белое Вино 125/750 МЛ
Германия
Эрнст Людвиг Рислинг             
Рейнхессен
белое, сухое 400/2300.-
Вино соломенного цвета с лимонными бликами. 
Питкий, легкий, яркий, освежающий, гармоничный, 
с бодрящими цитрусовыми тонами, тонизирующей 
кислотностью и долгим послевкусием

Зельбах Рислинг Кабинетт               
Трутта Фарио
белое, полусладкое 570/3350.-
Легкое элегантное вино характеризуется
звенящей кислотностью, хрустящими нотами 
лимона и лайма, яркими тонами яблока, 
ароматами свежего персика и яблока 
поддерживаемыми более плотными
минеральными оттенками

Зельбах Рислинг
Сальмо Салар
белое, полусухое 570/3350.-
Яркое живое вино, освежающее,
но сбалансированное, с легкими нотками
фруктов (особенно груши) и трав, мощной
соленой минеральностью и долгим
послевкусием

Калькмергель Рислинг                                       
белое, полусухое 750 мл 4990.-
Вино соломенного цвета. Деликатный аромат 
раскрывается нотами персика, желтой сливы                   
и грейпфрута. Во вкусе присутствуют те же оттенки 
косточковых фруктов, дополненные шелковисто-
кремовыми и минеральными нюансами                             
в продолжительном послевкусии

Йозефсхофер Рислинг                
Кабинетт
белое, полусладкое 750 мл 5190.-
Вино обладает освежающим ароматом                               
с доминирующими оттенками персика, лимона, 
груши, трав и белого перца. Гармоничный вкус
с приятной фруктовой сладостью и тонкими 
пряными нюансами в сбалансированном 
послевкусии

Рислинг Маринбург Шпетлезе              
белое, сладкое 750 мл 6490.-
Вино с сочным, богатым ароматом,
сотканным из нот весенних цветов, меда,
жимолости и белого перца, интригующе
сладким, щедрым вкусом и яркими фруктовыми 
оттенками в долгом послевкусии

США
кинг фу гёрл  
рислинг белое, полусухое 750 мл 4200.-
Золотисто-соломенный цвет. Аромат наполнен
оттенками свежей мякоти абрикоса и белого 
персика, жимолости и цветов глицинии. Освежающая 
минеральность и четкая структура вина поднимают 
его вкус на волнующие высоты, подвластные только            
девушке Kung Fu.

франция
Кав де Рибовиль
Рислинг                              белое, сухое 750 мл 3390.-
Букет – от фруктово-цитрусовых до минерально-
кремниевых. Чистый, свежий, энергичный и 
гармоничный вкус с цитрусово-минеральными 
акцентами, маслянистой текстурой, яркой 
кислотностью и хорошо структурированным, 
продолжительным послевкусием

Рислинг Эльзас
Тримбах
белое, сухое 750 мл 4390.-
Бледно соломенный цвет с зеленоватым блеском. 
Деликатный освежающий букетс нотами зеленого 
яблока, белого персика, лайма

ШАССАНЬ-МОНРАШЕ АОС
ВЬЕЙ ВИНЬ БАДЕР-МИМЁР 14 490.-
Шардоне, белое, сухое
Вино блестящего золотистого цвета.
Аромат тонкий, с нотками ванили,
мускатного ореха. Вкус островатый, свежий, 
сочетающий в себе гармонию тонов цитрусовых
и сладких специй.

австрия
Штадльман Рислинг                                
белое, полусухое 470/2750.-
Аромат вина с фруктовыми и цветочными
тонами, нотками меда, крыжовника и леденцов.
Обладает чистым, свежим, суховатым, хорошо 
сбалансированным вкусом с яркой кислотностью, 
оттенками цветов, цитрусовых фруктов 

австралия
Пенфолдс Кунунга
Хилл Отом
Рислинг
белое, полусухое 750 мл 4190.-
Вино привлекает гармоничным, свежим ароматом, 
сотканным из нот цитрусовых, миндаля и весенних                 
цветов.  Вкус сбалансированный, элегантный,                                
с нотами цитрусовых и тропических фруктов,
имбиря и трав, пикантной кислинкой и долгим 
послевкусием с нюансами фенхеля

россия
Рислинг Сикоры
белое, сухое 430/2500.-
Вкус – нежный, гармоничный, изысканный, 
с фруктово-цветочными нотками и приятной 
минеральностью, яркой кислотностью.
длительным и стойким послевкусием.
Аромат вина с нотками цветущих цитрусовых 
деревьев и тонкими нюансами специй
италия
Москато де джалло                                   
белое, полусухое 430/2500.-
Вкус вина приятно сладковатый, свежий,
отлично сбалансированный, с гармоничной 
кислотностью, фруктовыми оттенками и слегка 
сухим послевкусием

Пино гриджио патрицио                           
белое, сухое 350/2050.-
Сбалансированная кислотность в приятном 
вкусе вина дополнена интересным букетом тонов 
зелёного яблока, соломы, белой смородины                
и цитрусовых. Послевкусие спокойное, средней 
продолжительности

САКЕ
«Kaori» Junmai Ginjo 75 мл 350.-
Демонстрирует мягкий, гармоничный вкус                     
с бархатистой текстурой, фруктово-цветочными 
акцентами и сбалансированным послевкусием
HAKUSHIKA CHOKARA 75 мл 310.-
Саке в классическом стиле. Легкий дрожжевой аромат

Умэнисики Химэ но Аи Тэнми 75мл 1590.-
Изысканное и элегантное премиальное саке с 
цветочными тонами акации и мёда.
UTAKATA SPARKLING 285 мл 2400.-
Игристое саке с фруктовым ароматом
и сливочными тонами

iMA OYSTERS 300 мл 3300.-
Гастрономическое саке с мягким вкусом                           
и ароматом экзотических фруктов

aLADDIN YUZU 75/300 мл 720/2800.-
Десертное саке с цитрусово-фруктовым вкусом             
с легкими нотами лимона, мандарина и лайма

HAKUSHIKA GINJO                             
NAMACHOZO 75/300 мл 590/2300.-
Обладает легким, мягким и изысканным вкусом              
с фруктово-цветочными тонами

Hakushika Junmai                            
Daiginjo 300 мл 3200.-
Имеет комплексный вкус с изысканной сладостью,
ярким рисовым оттенком, нотками цветов
и фруктов, подчеркивающих утонченность
напитка. Бархатистое послевкусие

KARIHO “NAMAHAGE” SAKE 300 мл 2600.-
C ароматом зерновых, цедры и спелых фруктов. 
Полнотелое и сбалансированное, прекрасно как            
в охлаждённом, так и в подогретом виде

HAKUSHIKA                                                        
SNOW BEAUTY  75/300 мл 690/2600.-
Саке с цветочными нотами и тонами сыра

CUP CAP DAIGINJO 180 мл 1290.-
Саке с мягким вкусом и ароматом экзотических 
фруктов и цветочными нотами

СЁТЮ
Японский крепкиЙ спиртной напиток
из риса ржи и сладкого картофеля,
крепостью 20-25 градусов

Umenishiki AYAME 50 мл 350.-
Имеет мягкий приятный вкус с элегантными 
нотками премиального саке

КОНЬЯК 40 мл
Courvoisier VS 690.-

РОМ 40 мл
БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА 290.-
BRUGAL ANEJO 340.-

джин 40 мл
ROKU GIN SUNTORY 340.-

ВИСКИ 40 мл
Iwai hombo SHUZO 590.-
Вкус виски сливочно-сладкий, с плотной
текстурой, нотами меда, ириски, спелой вишни
и пряных специй. В бесконечно долгом послевкусии 
остается элегантная дубовая терпкость

Akashi Blended 650.-
Яркие, мощные древесные ноты открывают вкус виски, 
превращаясь в оттенки сухофруктов, вишни, орехов, зерна, 
мускатного ореха и черного перца. Послевкусие средней 
длительности, довольно сладкое, с нотками овсяных хлопьев

NIKKA FROM THE BARREL 790.-
Вкус виски насыщенный и энергичный, обладает 
нотками согревающих зимних специй, фруктовыми 
тонами, а также оттенками ириски, ванили                            
и карамели. Послевкусие продолжительное, 
теплое, с фруктовыми нотками и небольшим 
количеством нюансов специй

SUPER NIKKA 740.-
У виски чистый и свежий вкус — сладковатый 
и очень сочный, с яркими тонами лимона. 
Послевкусие долгое, сухое и глубокое,                                 
с дымно-торфяной ноткой

SUNTORY WHISKY TOKI 490.-
Вкус виски мягкий, гармоничный, с нотами 
грейпфрута, зеленого винограда, перечной мяты 
и тимьяна. В длительном послевкусии остаются 
нюансы белого перца, имбиря, ванили и дуба

Dewars Japanese smooth 390.-
Гармоничный, богатый аромат виски раскрывается 
оттенками меда, сандалового дерева, корицы и цветов

Lambay 490.-
В аромате виски цветочные и цитрусовые тона 
дополняются затяжными пряными оттенками

Macallan 12 790.-
Сливочно-медовые тона во вкусе виски украшают 
нюансы изюма, орехов, апельсиновой цедры, 
кураги, ванили, мармелада и корицы. Прекрасно 
сбалансированное, теплое, сухое послевкусие 
наполнено оттенками цитрусовых фруктов и цветов

Makers mark 490.-
Бурбон премиум класса имеет богатый, 
маслянистый и, одновременно, очень нежный 
вкус с медовыми тонами. Суховатое послевкусие 
наполнено дубовыми нотками

ТЕКИЛА 40 мл

SAUZA SILVER 360.-

ВОДКА 50 мл

Эйко 420.-
“Eiko” Vodka — первая в мире японская водка, 
созданная путем дистилляции тростниковой 
патоки с водой с острова Хоккайдо. В переводе 
с японского “Eiko” означает “Слава”. Водка 
подвергается трехкратной перегонке с 
последующей четырехкратной фильтрацией через 
песок и древесный уголь

Байцзю 50 мл

Джианжуанг 290.-
Байдзю обладает приятным, сладковатым вкусом         
с гармоничным послевкусием

СОДЖУ40 мл  240.-
Со́джу — традиционный корейский алкогольный 
напиток. Изготавливается в основном из сладкого 
картофеля или из зерна. Представляет собой 
прозрачную жидкость с характерным запахом, 
сладковатую на вкус
JINRO 24
оригинальный соджу 

JINRO GRAPEFRUIT
грейпфрутовый соджу 

JINRO Strawberry 
Клубничный соджу 

JINRO GREEN GRAPE
виноградный соджу

JINRO plum
сливовый соджу


