БАР

Винная карта
Грузия
Белые вина
Цинандали Гремисеули, сухое
Вкус вина мягкий, тонкий, фруктовый, со свежей кислотностью
и приятным послевкусием с нюансами дуба и ванили. Аромат завораживает нотами свежего винограда и спелой айвы,
дополненными благоуханием диких цветов и пряной ванили.
Вино является отличным аперитивом.

125 мл | 750 мл
260

Ркацителли Телиани Велли, сухое
Свежий, чуть острый вкус вина прекрасно сбалансирован. Его
четкая минеральная основа украшена нотами яблока, желтой
сливы и пряных трав. В интенсивном, неповторимом аромате
вина присутствуют чистые тона травы, белых цветов, мимозы
и цитрусовых.

1200

1200

Манави Братья Асканели, сухое
Вино обладает хорошей структурой, отличным балансом
и свежим длительным послевкусием. Тонкий аромат сложен
из оттенков свежих садовых и цитрусовых фруктов. При изготовлении используется виноград сорта Кахури Мцване
и небольшая доля сорта Ркацители.

300

1500

Киси Кинздмараули Марани, сухое
Свежий деликатный аромат вина окутывает нотами спелого
персика, нектарина и оттенками цитрусовых фруктов. Вино
обладает легким, гармоничным, освежающим, приятным вкусом с фруктово-минеральными акцентами, сбалансированной
кислотностью и долгим послевкусием с яблочными нюансами.

380

1900

Квевриc Ркацители, сухое
Вино обладает полным, округлым вкусом с глубокой текстурой, нотами яблока, айвы, сухофруктов и пряностей,
со сбалансированной кислотностью и стойким послевкусием.
Насыщенный, богатый аромат, сотканный из нот груши и айвы
Ркацители Квеври Братья Асканели, сухое
Вкус вина гармоничный, с бархатистой текстурой, хорошим
балансом кислотности и приятной пикантной ноткой в послевкусии. Вину присущ яркий фруктовый аромат с характерными
оттенками айвы.

2100

320

Цинандали Спешл Резерв, сухое
Аромат вина наполнен оттенками карамели, ванили, айвы,
свежего винограда и полевых цветов. Вкус вина средней
плотности, гармоничный, гладкий, с нотками дуба и ванили
и длительным послевкусием. Особенностью производства
являются использование дубовых бочек для ферментации
и 5-месячная выдержка вина.

1600

2600

Твиши Телиани Велли, полусладкое
Изысканное вино «Tvishi» производится из отборного винограда сорта Цоликаури, произрастающего в Лечхуми, в уникальной зоне Твишских виноградников. Благодаря теплому солнечному климату ягоды насыщаются сладостью и сочностью.
Вкус нежный, изысканный, с фруктовыми нотами и гармоничным послевкусием. Вино обладает свежим фруктовым ароматом

360

1800

Алазанская Долина Киндзмараули Марани, полусладкое
Вино обладает элегантным, гармоничным ароматом с фруктово-цветочными оттенками. Вкус чистый, с нотами цветов
и фруктов, приятным, сладковатым послевкусием

260

1200

Красные вина

125 мл | 750 мл

Саперави Вайнмейкерс Резерв, сухое
Вино обладает ярко выраженным фруктовым букетом, в котором доминируют оттенки вишни, черноплодной рябины
и шелковицы. Вкус вина гармоничный, насыщенный, сочный
и яркий, с приятной терпкостью, бархатистой текстурой и долгим послевкусием с нюансами спелой вишни.

260

1200

Мукузани Вайнмейкерс Резерв, сухое
Вино обладает сложным букетом с насыщенными оттенками
черной смородины и ежевики. Вкус мягкий, бархатистый, гармоничный и фруктовый, с ярко выраженными тонами лесных
ягод, долгим и теплым послевкусием.

320

1500

Кварели, сухое
В аромате узнаваемы джемовые нюансы благодаря методике увяливания винограда. Вкус ягодный, сочный и обладает
яркими вишневыми тонами с нотами перца и табака. После
ферментации вино выдерживается в дубовых бочках в течении 12 месяцев.

390

1900

Саперави Квеврис, сухое
Вино насыщенного темно-рубинового цвета с ароматом вишни, черешни, черных ягод. Плотный и насыщенный ягодный
вкус дополняют готовые и бархатистые танины.

3200

Саперави Спешл резерв Тбилвино, сухое
Вино премиум-класса изготавливается из винограда сорта
Саперави, собранного в разные урожайные годы с виноградников в Гурджаани (Кахетия). Выдержка на осадке в течение
года протекает в дубовых бочках. Вкус вина мощный, гармоничный, с бархатистой текстурой, хорошим балансом, тонами
черной смородины, вишни, ванили и дуба

3400

Киндзмараули Александров Коллекшн, полусладкое
Вино рубинового цвета, с нежным ароматом ягодного джема,
малины, вишни, лепестков роз и дробленых вишневых косточек. Бархатистый вкус вина отличается приятной сладостью,
гармонично дополненной умеренной кислотностью

360

1800

Хванчкара Александров Коллекшн, полусладкое
Интенсивный, элегантный аромат демонстрирует тона спелой
вишни, черешни, чёрной смородины, сливы, пряностей и тёмного шоколада. Вкус сбалансированный, с бархатными танинами и фруктовыми оттенками.

2900

Саперави Мускат Братья Асканели, полусладкое
В изысканном аромате вина доминируют ноты спелой, темной
вишни, раскрывающиеся на фоне выразительных ягодных
мотивов. Вино очаровывает мягким и сбалансированным
вкусом с хорошо интегрированными танинами и приятным
сладковатым послевкусием.

1600

Алазанская Долина Бесини, полусладкое
Вино обладает приятным фруктовым вкусом и ароматом, оно
отлично сочетается с пряными мясными блюдами, острыми
сырами и шоколадными десертами.

Розовые вина
Саперави Розе, сухое
В хорошо сбалансированном и приятно освежающем вкусе
вина присутствует большое разнообразие оттенков красных
фруктов. В привлекательном аромате вина присутствуют характерные для сорта Саперави нотки малины, черной смородины и спелого персика.

260

1200

125 мл | 750 мл
260

1200

Италия
Белые вина

125 мл | 750 мл

Пино Гриджио Чело, полусухое
Свежий и гармоничный аромат вина изобилует оттенками минералов, персика, абрикоса и трав. Вкус вина чистый, свежий,
с фруктово-цветочными акцентами и хрустящей кислинкой
в мягком послевкусии.

260

1200

Гави Аурелиана, сухое
Аромат вина наполнен цветочными нюансами и сладкими
фруктовыми нотами. Вкус изящный и хорошо сбалансированный, фруктовый, с оттенками минеральности.

1900

Ваккаро Катаратто-Зибиббо био, сухое
Сочная ароматика вина раскрывается тропическими фруктами
- манго, ананас, папайя. Вкус идеально сбалансирован, наполнен экзотическими тонами и легкой минеральностью в ярком
послевкусии.

1900

Красные вина

125 мл | 750 мл

Вальполичелла Корте Москина, сухое
Пышный и нежный аромат вина открывается оттенками вишни, красной смородины и ежевики, украшенными намеками
черного перца, земли и грецких орехов. Вино с мягким вкусом, соблазнительными танинами и богатыми тонами ягод
и фруктов в букете. Гармоничное послевкусие задерживается
на нёбе нотками лакрицы и соленого миндаля.

1800

Неро д’Авола Био Принчипе ди Гранатей, сухое
Вино глубокого рубиново-красного цвета, с интенсивным,
гладким вкусом, нотами черных ягод, пряностей и древесной
смолы. Комплексный аромат вина дарит сладкие ноты спелых
ягод, кондитерских специй, средиземноморских трав
и бобов какао.

360

1800

Аппасcименто Сегрето Россо, полусухое
Вино чарует шелковистым вкусом с фруктово-ягодными оттенками, хорошо сбалансированной кислотностью и долгим,
соблазнительным послевкусием.

380

1900

Монтесоле Таурази, сухое
Вино обладает насыщенным, полным, глубоким вкусом, демонстрирующим отличную концентрацию фруктовых и ягодных тонов. Изящные нюансы пряностей дополняют сочный
аккорд, а танинные штрихи придают ему изысканность
и завершенность. Послевкусие долгое, с штрихами смородины и перца. У вина интенсивный, многогранный, богатый
аромат с акцентами черных ягод, нотками спелой вишни
и чернослива в обрамлении акцентов пряностей и древесных
штрихов.

4000

Амароне делла Вальполичелла Домини Венети, полусухое
Вино интригует шелковистым, гармоничным вкусом с приятными фруктовыми акцентами, мелкозернистыми танинами и
стойким послевкусием. Вино чарует многогранным ароматом,
сотканным из нот шелковицы, ежевики, чернослива, пряных
специй, подлеска и бальзамико.

8500

Франция
Белые вина
Мадмуазель де Гасконь, полусладкое
В ярком и насыщенном аромате вина переплелись ноты
тропических фруктов, нектарина и персика, нюансы меда,
мелиссы и цветов акации. Вкус вина деликатный и легкий, невероятно освежающий, раскрывается нотами зрелых сладких
фруктов, оттенками цитрусовых цукатов, нюансами кураги и
меда. Послевкусие продолжительное, с приятной сладостью
и ягодной кислинкой.

Красные вина
Ле Гран Нуар Пино Нуар, полусухое
У вина мягкий, гармоничный вкус с шелковистой текстурой,
фруктово-ванильными акцентами и приятными танинами
в сдержанном послевкусии. Вино обладает элегантным ароматом с доминирующими оттенками малины, вишни, сладких
специйи минералов

750 мл
1500

750 мл
1500

Шато Д’Армайяк Пойак, сухое
Вино обладает богатым, сбалансированным фруктовым
вкусом, тонким и изящным, с доминирующими оттенками
черносмородинной наливки, кофе, сухих душистых трав,
шоколада и восточных пряностей. Вино имеет аромат зрелых
фруктов, слегка дополненных оттенком подрумяненного дуба.

15000

Розовые вина

750 мл

Домэн де Траан Розе д’Анжу, полусухое
Вино яркого розового цвета, с сочной ароматикой красных
ягод (клубника, смородина, малина) и нюансами розы. Нежное, округлое и хорошо сбалансированное вино с приятным
и запоминающимся вкусом и длительным послевкусием.

1800

Новая Зеландия
Белые вина
Киви Кюве Совиньон Блан, сухое
Вино нежного светло-соломенного цвета с зеленоватыми бликами. Во вкусе преобладают яркие ноты ягод и фруктов, среди
которых доминирует черная смородина и манго, дополненные
легкими оттенками перца и свежескошенной травы. Обладает
насыщенным фруктовым вкусом с цитрусовыми нотами, приятной хрустящей кислотностьюи мягким послевкусием.

750 мл
1800

Австралия
Красные вина

750 мл

Шедоус Ран Фокс Крик, сухое
Изысканный аромат вина наполнен тонами спелых красных фруктов
в обрамлении нот мускатного ореха, корицы, пряных трав и поджаренных тостов. Вино обладает мягким, гармоничным, отлично сбалансированным, танинным вкусом с нотами спелой вишни, сливы,
малины и клубники, оттенками пряностей, кокоса, сладких специй
и шоколада. Послевкусие долгое и сочное.

2500

Ред Барон Фокс Крик Шираз, сухое
Букет вина раскрывается ароматами сливы и черешни, которые
переплетаются с оттенками корицы и грецкого ореха, нотами поджаренных тостов и сдобы с черникой. Вкус вина богатый и насыщенный, с оттенками сливы и черной вишни, нотами кофе и сливок,
тонами жареных орехов, шоколадными нюансами в обрамлении
зрелых танинов и длительным послевкусием с дубовыми тонами.

2500

Испания
Белые вина

125 мл | 750 мл

Рибера дель Сегура бланко, сухое
Вкус вина округлый, сбалансированный и стойкий, с оттенками ананаса, маракуйи, манго и персика, которые поддерживаются сочной, свежей кислотностью. Аромат выражен тонами
тропических фруктов, оттененных нюансами цветов и орехов.

1500

360

Винья Эсмеральда, полусухое
Вино светло-соломенного цвета с золотистыми бликами,
в аромате встречает изобилие освежающих цитрусовых, тропических фруктов, цветов жасмина, изысканно дополненные
травяными и пряными нюансами. Вкус яркий, чистый, минеральный и освежающий, с доминирующими нотами цитрусовых, груш и яблок в обрамлении цветочных и пикантных
пряных тонов. Послевкусие долгое, сбалансированное
и гармоничное.

1200

Каса Албали Вердехо Совиньон Блан, полусухое
Вино демонстрирует гармоничный, легкий вкус с фруктово-минеральными оттенками и живой кислинкой в сдержанном послевкусии. Вино интригует мягким, изящным ароматом,
сотканным из нот белых косточковых фруктов, трав и минералов.

Красные вина

1800

125 мл | 750 мл

Дос Капричос Крианса, сухое
Вино интригует фруктовым, гармоничным ароматом с нюансами пряностей, табака и черного перца. Вино привлекает
сбалансированным, шелковистым вкусом с фруктово-пряными
акцентами и мягкими танинами в длительном послевкусии.

1800

Ля Боскана Костерс дель Сегре, сухое
Вино темно-фиолетового цвета с интенсивным ароматом ежевики и черной смородины, легкими нюансами дуба, пряностей
и сухофруктов. Вкус вина идеально сбалансирован, сочный,
с аккуратными танинами, яркими ягодными тонами, ванилью,
лакрицей и кофейным оттенком.

1900

Рио де ла Луна Темпранильо Гран Резерва Вальдепеньяс,
сухое
Вино привлекательного красно-вишневого цвета с интенсивной ароматикой, нотами ванили, вишни, специй, карамели
и древесины. Вкус вина округлый, с приятной кислинкой,
фруктово-ягодными оттенками и длительным послевкусием.

320

1600

Чили
Белые вина
Селлар Селекшн Шардоне, полусухое
Вино демонстрирует свежий, гармоничный вкус с нотами
тропических и цитрусовых фруктов, приятной кислинкой
и длительным послевкусием. Освежающий аромат вина раскрывается оттенками персика, цитрусовых, белых цветов
и минералов.

Красные вина
Пеньялолен Каберне Совиньон, сухое
Вкус вина сочный, богатый, с фруктовыми тонами, нотами паприки и мяты, со сбалансированной кислотностью и стойким
послевкусием. Щедрый, насыщенный аромат вина изобилует
оттенками спелых темных фруктов, пряностей и ментола.

750 мл
1400

750 мл
1900

Германия
Белые вина

125 мл | 750 мл

Мюллер Тургау МюллерХоф (1л), сухое
Чистый и освежающий аромат с нотами белых фруктов, нюансами цветов и меда. Вкус легкий, освежающий, с приятной, хорошо сбалансированной сладостью и изящной кислотностью.

260

1600

Хайнц Айфель Рислинг Драй, сухое
В насыщенном аромате вина превалируют нотки персика, экзотических фруктов и зеленого яблока. Богатый, щедрый вкус
вина с сочной кислотностью освежает оттенками цитрусовых,
зеленого яблока и белого персика.

340

1800

1800

Урбан Рислинг, полусухое
Вкус вина мягкий, изящный, с гладкой текстурой, нотами персика, цитрусовых, тостов и цветов, с пикантной кислинкой
и чистым послевкусием. Интригующий аромат вина изобилует
оттенками персика, лимона, минералов и летних цветов.
Хайнц Айфель Рислинг Kabinett, полусладкое
Элегантный аромат вина соткан из нот спелых яблок, груш,
персиков и цитрусовых, которые дополнены нюансами белых
цветов. Чистый, гладкий, изящный вкус вина пленяет тонами
спелых фруктов, груши, персика и яблока, освежая тонкими
оттенками цитрусовых в послевкусии.

340

1800

Хайнц Айфель Гевюрцтраминер, полусладкое
В насыщенном, ярком аромате вина преобладают ноты экзотических фруктов, манго, маракуйи и личи, дополненные
нюансами лепестков розы. Вкус вина отличается природной
сладостью и аккуратной кислотностью с яркой доминантой
нот личи и маракуйи.

340

1800

Красные вина
Хайнц Айфель Шпетбургундер, сухое
В нежном, изысканном аромате вина преобладают ноты красных ягод и фруктов, вишни и клубники, к которым добавляются легкие оттенки подлеска. Вкус вина очаровывает нежной,
бархатистой структурой с шероховатыми танинами, в которую
превосходно интегрирована освежающая кислотность, сопровождающаяся яркими тонами красных ягод, фруктов и специй
в послевкусии.

125 мл | 750 мл
340

1800

Португалия
Белые вина

750 мл

Сан Гонсало Виньо Верде, полусухое
Вино обладает интенсивным ароматом цитрусовы с цветочными нотами. Отличается насыщенным освежающим вкусом
с нюансами косточковых плодов с легкой минеральностью,
а также гармоничным послевкусием с цитрусовым шлейфом.

Красные вина
Тарамбола, полусухое
Вино темно-рубинового цвета, с многогранным, выразительным ароматом, сотканном из нот спелых красных и черных
ягод, шоколада и лакрицы. Вкус вина полный, округлый, шелковистый, с нотами сливы, ежевики и специй, мягкими танинами и продолжительным послевкусием.

1400

125 мл | 750 мл
360

1800

США
Красные вина

750 мл

Ноули Хэд Лоди Зинфандель, сухое
Вино привлекает щедрым и насыщенным ароматом, сотканным
из нот ежевики, вишни, черники, трав, черного перца
и гвоздики. Вкус вина интенсивный, с шелковистой текстурой,
фруктово-шоколадными тонами и мелкозернистыми танинами
в долгом послевкусии. Возраст лоз колеблется от 35 до 80 лет

2500

Ноули Хэд Пти Сира, сухое
Изысканный и богатый аромат вина соткан из нот спелых черных фруктов и ягод. Особый шарм букету придают тона сладких
специй и какао. Вино обладает интенсивным, богатым и гармоничным вкусом с нотами сливы, черники, ванили, кофе, шоколада и долгим послевкусием. Возраст лоз колеблется от 35 до 80
лет.

2500

Розовые вина

125 мл | 750 мл

Вестерн Селларс Зинфандель, полусладкое
260
Вкус вина приятный, элегантный, освежающий, отлично сбалансированный, фруктовый, с нотками клубники и малины,
долгим сладковатым послевкусием. Аромат вина наполнен
тонами спелых красных фруктов и ягод.

1200

Россия
Белые вина
Мускат Оттонель, полусладкое
Вино блестящего золотистого цвета, обладающее выразительным, освежающим ароматом, сотканным из нот сладких
цитрусовых, личи, чайной розы и пряностей. Вкус свежий,
сбалансированный, с цитрусово-фруктовыми оттенками, приятной сладостью и сдержанным послевкусием.

Красные вина

750 мл
1800

750 мл

Пино Нуар Павел Швец, сухое
Лимитированная серия ресторана «Мамука»
Аромат вина яркий, фруктовый с оттенками дуба и лака,
которые достигнуты благодаря 18-месячной выдержке в
французском баррике ёмкостью 228л. Вкус вина изящный,
с нотами красной смородины, вишни и специй, приятными
танинами и аккуратной кислотностью.

3600

Вина Валерия Захарьина: Бастардо - Кефесия, сухое
Вино блестящего рубинового цвета, аромат демонстрирует оттенки вишни и пряностей, затем проявляются более
плотные тона смолы, древесной коры, чернослива и кожи.
Вкус вина отлично сбалансирован, в нем свежая кислотность
сочных ягод ежевики и сливы дополняется горчинкой степных
трав, маслянистыми нотами какао и молотого имбиря, а также
тонким переплетением мягких танинов.

1900

Вина Валерия Захарьина: Каберне Alma Hill’s, сухое
Вино темно-рубинового цвета, аромат которого гармонично
сочетает оттенки черной смородины, черники, кожи, сухих
трав и специй. Вкус сочный, ягодный, с бархатистыи танинами.

1200

ЮАР
Красные вина

750 мл

Севиор Сенсо, сухое
Вино с ароматами красных фруктов, вишни и малины,
с нотками специй. Это хорошо сбалансированный, с мягкими
и гладкими танинами и затяжным послевкусием.

1400

Грэзинг Хог, сухое
Вино со средним телом, гладким вкусом с пряной нотой
и долгим послевкусием. Интересный аромат с нотами свежих
красных ягод, белого перца, созревших фруктов
и анималистическими нюансами.

1500

Игристые вина

125 мл | 750 мл

Просекко Корте дей Рови, сухое
Игристое вино привлекает гармоничным, свежим вкусом
с фруктово-цитрусовыми оттенками, приятной кислинкой
и сухим послевкусием. Игристое вино демонстрирует освежающий аромат, сотканный из нот цитрусовых, минералов
и белых цветов.

360

1800

Пино Гриджио Спуманте, сухое
Аромат вина яркий, наполнен нотами персика, сладкой груши
и цветов жасмина. Вкус изящный, слегка минеральный,
с оттенками яблока и дыни.

360

1800

Мюллер Тургау Каватина, сухое
Во вкусе угадываются цитрусовые нотки и оттенки зеленого
яблока. Вино обладает хорошей минеральностью, сбалансированной кислотностью и длительным послевкусием с оттенками специй. Деликатный аромат игристого вина раскрывается фруктовыми и цветочными тонами, которые гармонично
дополняются легкими нюансами специй.

1400

Асканелли Брют, сухое
Вкус вина освежающий, легкий, гармоничный, с хорошим балансом кислотности, оттенками цитрусовых фруктов и мягким
фруктовым послевкусием. Волнующий аромат вина наполнен
тонами благоухающих весенних цветов, душистого абрикоса
и яблока

1800

Шампань Пайпер Хайдсик, брют
Шампанское с яркой ароматикой цитрусовых, спелых яблок
и тонких цветочных намеков. Вкус сочный и свежий, с тонами
спелого ананаса, мускатного ореха, белого перца и восточных
сладостей.

5900

Пино Розе Каватина, розовое, сухое
Вино обладает нежным, элегантным вкусом с фруктовыми тонами и утонченной кислинкой в чистом послевкусии. Игристое
вино имеет яркий аромат с тонами цветов, свежей клубники
и земляники.
Асти Канти, сладкое
Вино обладает свежим, ярким, удивительно устойчивым цветочным ароматом. Вкус элегантный, фруктовый, сладкий,
с устойчивым послевкусием

300

1400

1800

ПОРТВЕЙН

40 мл

Кокбернс Файн Руби Порт

200

Грэм’с Лэйт Ботлд Винтаж

250

ВЕРМУТ

40 мл

Мартини Бьянко / Экстра
Драй

120

Мартини Фиеро

120

Мартини Амбрато резерва

160

Мартини Рубино резерва

160

ВИСКИ

40 мл

ШОТЛАНДИЯ

ГРАППА
Джиаролла Граппа Ди
Просекко

ВОДКА

40 мл
290

50 мл

Архангельская «Северная
Выдержка»

120

Грей Гуз

300
200

ТЕКИЛА

40 мл

Сауза Сильвер

260

Сауза Голд

280

Милагро Сильвер

290

Казадорез Репосадо

440

Монте Албан Мескаль

340

Фэймос Грауз

260

Манки Шолдер

390

Дюарс Уайт Лейбл

260

Блэк Боттл

360

Акентошан Американ Оак

350

КОНЬЯК И БРЕНДИ

Дюарс 15 лет

440
590

Торрес 5 Солера
Резерва

270

Макаллан Трипл Каск 12 лет
Макаллан Дабл Каск 12 лет

590

Сараджишвили 5*

240

Сараджишвили ВСОП

320

Барон Отард ВС

390

Барон Отард ВСОП

490

Курвуазье ВС

420

Курвуазье ВСОП

540

Хеннесси ВСОП

690

Асканелли ХО

390

Моне ВС

450

Макаллан Трипл Каск 18 лет

1400

Гленфиддик 12 лет

540

Гленморанджи Ориджинал 10

540

Аберфелди 12 лет

590

Ардбег 10 лет

590

ИРЛАНДИЯ
Килбегган
Талмор Диу

260
280

АМЕРИКА

40 мл

Джим Бим

260

Джим Бим Ред Стаг

280

РОМ

Джим Бим Дабл Оак

320

Барсело Бьянко

200

Джек Дениелс

320

Мэйкерc Марк

370

Сейлор Джерри

260

Бакарди 8

350

ЯПОНИЯ
Никка блендид

490

40 мл

ДЖИН

40 мл

Бомбей Сапфир

300

Хендрикс

440

Тенкерей10

500

Року

440

КАЛЬВАДОС
Бернеруа Файн

ЛИКЕРЫ
И БИТТЕРЫ

40 мл
350

40 мл

АВТОРСКИЕ
ДИСТИЛЛЯТЫ
Авторские дистилляты
из нашей лаборатории
(Йогурт/Арахис
Можжевельник)

ДОМАШНИЕ
НАСТОЙКИ

50 мл

200

50 мл

Йогурт-малина

150

Водка черноплодка

150

Аджика-Халапеньо

150

Чача мед

150

Гранатовая ратафия

150

Гвоздичная лимончелла

150

Болс в ассортименте

200

Амаро ди Ангостура

320

Бехеровка

250

Егермайстер

250

Джигит

150

Бейлис

250

Вишенка на торте

150

Драмбуи

270

Амаро Д’Альтавилла
Мадзетти

250

Апероль

250

Кампари

250
200
200

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
И БУТЫЛОЧНОЕ 350/500 мл
Зубр (Светлое | Чехия)

190/250

Шнайдер тап 4
(Нефильтрованное |
Германия)

220/290

Марстон’с Ойстер
(Cтаут | Англия)

220/290

Вайнштефан
(Светлое| Германия)

220/290

Шнайдер тап 3
(Безалкогольное)

290

Все наши настойки готовятся методом су-вид.
Готовка в вакууме (также су-вид,
от французского sous-vide, «под вакуумом») —
метод приготовления пищи, в нашем случае,
настойки, при котором все ингредиенты
помещаются в вакуумную емкость и медленно
готовятся при сравнительно низкой и точно
контролируемой температуре на водяной
бане. Вкусовая палитра наших настоек
позволит каждому гостю подобрать чтонибудь для себя.

Коктейли
ХАЛВЫ, ЛЕБОВСКИ!
Пряный, напоминающий восточные
сладости нектар, приготовленный на
основе итальянского травяного ликера,
сиропа из грузинских специй, сока
лимона и нежной эспумы из халвы.

350

“А МОЖНО ЧТО-ТО МУЖСКОЕ?”
Пряная версия нашего любимого Негрони,
приготовленная на основе нашей настойки на Аджике,
авторского джина и микса вермутов.

350

ГОРЫ ГРУЗИИ
Вызывающий зависимость напиток, отражающий
сладость видов Грузинских гор с захватывающим,
освежающим послевкусием.

350

ТАМАРОЧКА
Наша любимица, состоящая из озорного кислосладкого сиропа из сосновых шишек, апельсинового
ликера и дистиллята из сушеных абрикосов

350

РЕВНЕВАЯ САНГРИЯ
Наша новая сангрия, приготовленная на
основе вина Цинандали , с добавлением
невероятно ароматного сиропа из ревеня,
собранного на самом пике своего сезона.

350

БАТУМИ САУЭР
Немного исправленный фаворит карты, приготовленный
на основе дистиллята из цветов персика, в сочетании
с мандаринами и капелькой вина.

350

БОЛЬШЕ, БОЛЬШЕ ПЕРСИКА!
Квинтэссенция персика, приготовленная на основе
дистиллята из кураги, с персиковым ликером и
игристым вином.

350

СВЕКОЛЬНЫЙ ФИЗЗ
Гастрономичный, с невероятно долгим послевкусием,
этот коктейль удивит вас сочетанием какао, итальянской
горечи, и свекольной смородиновой сладостью с колкостью
игристого вина.

350

СЛИВОЧНЫЙ ЦВЕТОК
Новый любимый шпритцер. Наша новая
Золушка с добавлением персика и ромашки,
обрамленная сухим сидром.

350

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
Грузинская вариация легендарного
коктейля Адонис, с сухим хересом
и авторской гранатовой ратафией.

350

СУХОЙ DANONE
Крепкий сбалансированный напиток на основе
дистиллята из йогурта с горьким итальянским
ликером и смородиной.

350

АРАХИСОВАЯ РОЗА
Озорной твист на классический Рамос Джин Физ,
удивляющий нежным сочетанием клубники, сливок
и арахисовой пасты.

350

Коктейли
безалкогольные

МАНДАРИНОВЫЙ ХАЙБОЛ
Озорной, пряный, и такой
праздничный напиток на основе
сиропа из мандаринов и лимона.

150

LIKE A VIRGIN
Деликатный , нежный напиток на основе сиропа
из садовой клубники и меда.

Коктейли
безалкогольные

150

Коктейли
безалкогольные

СОСНОВЫЙ ФИЗЗ
Освежающий нектар на основе
варенья из сосновых шишек.

150

Горячие коктейли
Hot butter rum
Горячий тропический коктейль с пряным ромом, маракуйей,
брусникой, медом, яблочным соком и брусничным морсом

300

Глинтвейн
Согревающий коктейль на основе яблока, апельсина, медового сиропа, клубники, малины, черной смородины, микса
специй и красного / белого сухого вина

300

Somerset shtrudel
Кальвадос, ванильный сироп, яблочный сок, корица и ванильно-сливочная спума

300

ЛИМОНАДЫ

1л

Кофейно-ягодный
Непривычное слияние кофе холодного настоя и пюре
из лесных ягод тонко раскрывает богатое послевкусие высокогорной арабики.

490

Барбарисовый жасмин
Цветочный, невероятно красивый и противозаконно
вкусный. Наш новый хит из холодного настоя цветов
жасмина и кордиала из барбарисовых леденцов.

490

ДаХунПао с мандарином и ментолом
Освежающий «по-настоящему» напиток на основе
холодного настоя чая Да-Хун-Пао , с добавлением сиропа из мандаринов и ярким ментоловым кордиалом.

490

ВОДА | ГРУЗИЯ
Саирме

140

МОЛОЧНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ

Набеглави (газ)

140

Молочный коктейль

Боржоми (газ)

140

ГАЗИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ

500 мл

СОК И МОРС
Апельсин, вишня, яблоко,
томат (200 мл)

70

Домашний ягодный морс
(200 мл)

70

140

Кока-кола (стекло) (330 мл)

120
120

120

Кока-кола Зеро (стекло)
(330 мл)

Грузинский компот из
фейхоа/кизила (1000 мл)

450

ФРЕШ

ФРУКТОВЫЕ ЧАИ

500 мл

КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
Да Хун Пао
Пуэр
Дян Хун Цзинь Хао
Молочный Улун

ЦВЕТОЧНЫЙ ЧАЙ
Снежная хризантема

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ
Марадиди (черный /
зеленый)

Морковь
240
240
240
500 мл
170
170
170
170
500 мл
170
500 мл
170

Ко всем нашим чаям Вы можете заказать:
чабрец, мяту, мед и лимон

150

Лимонады Натахтари |
Грузия (Барбарис, Тархун,
Саперави, Груша, Кремсливки, Фейхоа) (500 мл)

Гранатовый (стекло)
(250 мл)

Клубника-хвоя
Облепиховый чай
Черная смородина базилик

300 мл

200 мл
140

Яблоко

150

Апельсин

150

Грейпфрут

200

Сельдерей

200

КОФЕ И КАКАО
Эспрессо		
100
Американо
110
Пикколо		
100
Двойной эспрессо
140
Капучино		
150
Флэт Уайт
150
Латте халва / изюм
180
Раф кофе
180
Цитрусовый раф
180
Капучино на соевом
160
молоке
Латте на соевом молоке
180
Какао
150
Все наши кофейные напитки мы
можем приготовить с кофе декаф.

Сообщите Вашему официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо виды продуктов. Данный
материал является рекламной продукцией. Меню ресторана с подробным описанием состава, выходом
блюд и стоимость находится у адмиистратора. Все цены указаны в рублях РФ.

