
БАРНАЯ 
КАРТА



Винная карта

Грузия
Белые вина 125 мл | 750 мл

Цинандали Марани, сухое 
Аромат завораживает нотами яблок и груш, дополненными благоуханием 
диких цветов и нежной ванили. Вкус вина мягкий, фруктовый, со свежей 
кислотностью с нюансами цитрусов и спелых яблок. Вино является отличным 
аперитивом.

280₽ 1400₽

Ркацители, 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.

320₽ 1600₽

Манави 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.

440₽ 2200₽

Ркацители Квеври 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.

440₽ 2200₽

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.

2500₽

Цоликаури Асканели Авторская Коллекция, сухое 
Вино с изящным ароматом, наполненным оттенками спелых персиков, 
цитрусовых фруктов и белых цветов. Вкус повторяет фруктовый профиль 
аромата, в сочетании с сочной кислотностью и нежной шелковистой 
текстурой в легком послевкусии.

2700₽

Киси Квеври Сабадо, сухое 
Благодаря технологии производства в квеври, вино обладает янтарным 
цветом, аромат наполнен нежными тонами сухофруктов, печёных яблок  
и мёда. Вкус насыщенный, с гармоничной кислотностью  
и обволакивающей структурой.

2700₽

Твиши Мегобари, полусладкое 
Вино производится из винограда сорта Цоликаури, произрастающего  
в Лечхуми, уникальной зоне Твишских виноградников. Аромат наполнен 
спелыми нюансами желтых груш и яблок, дополненный медовыми тонами. 
Вкус яркий и фруктовый, с освежающей кислотностью, которая хорошо 
балансирует остаточный сахар.

460₽ 2300₽

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

1800₽

2021. Russian Wine Awards

Винная карта нашего ресторана отмечена 3* независимой премией винных карт Russian Wine Awards 
в номинации Лучшая карта ресторана национальной кухни.  Отметка Russian Wine Awards говорит 
 о том, что цены на вино в ресторане — честные, выбор интересный и не банальный. Карта создана  
со знанием дела, с любовью к хорошему вину и с уважением к гостю.



Красные вина 125 мл | 750 мл

Саперави Марани, сухое 
Вино обладает ярко выраженным ягодным букетом, в котором доминируют 
ноты сливы, вишни и черноплодной рябины. Вкус насыщенный, сочный  
и в меру пряный, с ощутимым танином и длительным послевкусием.

280₽ 1400₽

Мукузани Шилдис, сухое 
Вино обладает сложным букетом с насыщенными оттенками черной 
смородины и ежевики. Вкус интенсивный с подчеркнутым танином, с ярко 
выраженными тонами лесных ягод, долгим и теплым послевкусием.

380₽ 1900₽

Кварели Киндзмараули Марани, 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.

460₽ 2300₽

Саперави Ахсо Премиум, сухое 
Вино обладает интенсивным ароматом с доминантой черных спелых ягод - 
чернослива, вишни и ежевики, дополненных нюансами горького шоколада 
и ванили. Вкус поражает бархатистым состоянием танинов и эффектом 
“ягодной бомбы” с длительным послевкусием.

3300₽

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

3700₽

Аладастури Квеври Сабадо, сухое 
Выразительный аромат наполнен тонами вишни, черной смородины  
и бальзамическими оттенками. Вкус насыщенный, хорошо сбалансирован,  
с бархатистыми танинами, сочной кислотностью и яркими  
ягодными мотивами.

3600₽

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

1800₽

Киндзмараули Асканели, 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.

460₽ 2300₽

Саперави Мускат 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.

2300₽

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.

4400₽

Розовые вина
Саперави Розе Марани, сухое 
Аромат вина раскрывается нотами красных ягод - малины и вишни.  
Вкус прекрасно сбалансирован, с нежным ягодным профилем  
и аккуратной кислотностью.

360₽ 1800₽



Италия
Белые вина 125 мл | 750 мл

Пино Гриджио Чело э Терра, полусухое 
Свежий и гармоничный аромат вина изобилует оттенками персика, абрикоса 
и цветов. Вкус вина чистый, свежий, с фруктово-цветочными акцентами и 
хрустящей кислотностью в освежающем послевкусии.

360₽ 1800₽

Совиньон блан Рионе дель Фалько, сухое 
Аромат вина раскрывается спелыми косточковыми фруктами, свежими 
нотками разнотравья и минеральными проявлениями. Вкус наполнен 
фруктовыми и минеральными тонами с сочной кислотностью. 

2700₽

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.

2600₽

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

2900₽

Красные вина
Кьянти Виа Кассиа, сухое 
Аромат вина обладает вишнево-пряным стилем.  
Вкус нежный, с бархатистыми танинами, сочным ягодным  
профилем и гармоничным послевкусием.

420₽ 2100₽

Санджовезе Паскуа, полусухое 
Аромат вина раскрывается сочной палитрой из спелых ягод, обрамлённых 
нежными специями и джемовыми оттенками. Вкус сочный, с доминантой 
сладкой вишни и нежнейшим танином.

1900₽

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

2900₽

Кьянти Монтальбано Тенута Кантагалло, сухое 
Вино раскрывается щедрым ароматом из нот вишни, черники и смородины, 
нюансами подлеска и пряностей. Вкус обладает прекрасным балансом, 
выражается глубоким ягодно-пряным тоном и бархатистыми танинами.

3300₽

Марида Барбера д’Асти, сухое  
Вино с выразительным ароматом из чёрных ягод и джема, в обрамлении 
тёплых специй, лакрицы и шоколада. Вкус удивляет элегантностью танина, 
ягодно-пряными акцентами и долгим послевкусием с приятным шлейфом 
кондитерских специй и шоколада.

2800₽

Ле Фарнете Карминьяно Ризерва, сухое 
Многослойный аромат раскрывается яркими ягодными нотами вместе  
с оттенками кожи, табачного листа и сладких специй. Вкус удивляет своей 
глубиной, плотностью, качеством танина и нюансами чернослива, ежевики, 
кедра и табака.

5900₽

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.

13900₽

Бароло Батазиоло, сухое 
Аромат преподносит ноты древесной смолы, сушеного инжира и чернослива, 
подвяленной вишни и пряностей. Вкус хорошо сбалансирован, элегантные 
тонкие танины в сочетании с изящной кислотностью, насыщенным профилем 
увяленных темных ягод.

10900₽



Франция
Белые вина
Шато Рустан, сухое 
Аромат вина поражает глубиной, состоянием развития и многослойностью. 
Яркий минеральный профиль, дополненный дымными нотками, ароматом 
воска, желтых яблок и груш.

2100₽

Шато Л’Эрмитаж, сухое 
Яркий аромат наполнен аккордами мёда и желтых яблок, в сочетании  
с нежной ванилью и лёгкими штрихами минеральности. Вкус маслянистый, 
насыщенный и глубокий, с потрясающе интегрированной кислотностью  
и длительным послевкусием.

2300₽

Испания
Белые вина 125 мл | 750 мл

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.

2300₽

Красные вина
Кампо Вьехо Темпранильо, сухое 
Вино интригует фруктовым и гармоничным ароматом с оттенками пряностей, 
табака и чёрного перца. Вино привлекает сбалансированным вкусом  
с ягодно-пряными акцентами и бархатистыми танинами.

2100₽

Монастрель Альтос де ла Ойя, сухое 
Аромат и вкус наполнены палитрой темных сочных и спелых ягод, в 
обрамлении специй и дымно-карамельных оттенков, которые проявляются 
благодаря 14-месячной выдержке в бочках двух типов.

480₽ 2400₽

Гарнача Селебритис, сухое 
Вино обладает эффектом ягодной бомбы, благодаря яркому профилю спелых 
сочных и сладких ягод, в обрамлении с гармоничной пряностью и нежным 
танином в продолжительном послевкусии.

2300₽

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.

2300₽



Германия
Белые вина
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.

440₽ 2200₽

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.

460₽ 2300₽

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.

2100₽

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.

2900₽

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.

2100₽

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 специй и минералов.

2300₽

Шато де Аннонсиасьон Сент Эмильон Гран крю, сухое 
Выразительный аромат вина демонстрирует обилие чёрных ягод, сладких 
специй и шоколада. Вкус комплексный, с доминантой сладкой сливы и вишни, 
подчеркнут древесными оттенками и ванильными штрихами.

11900₽

Шато Д’Армайяк Пойяк 5-em GCC, 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.

27000₽

Франция
Красные вина 125 мл | 750 мл



Венгрия
Белые вина 125 мл | 750 мл

Бизи Билли Грюнер Вельтлинер, сухое 
Аромат вина раскрывается спелыми яблоками, грушами и деликатными 
цитрусовыми, в сочетании с нежным освежащим тоном свежескошенной 
травы. Вкус сочный и фруктовый с длительным завершением.

1600₽

Новая Зеландия
Белые вина
Совиньон блан Паддл Крик, сухое 
В аромате преобладают яркие ноты экзотических фруктов, среди которых 
доминирует маракуйя, дополненные насыщенными оттенками свежего листа 
чёрной смородины. Обладает насыщенным фруктовым вкусом с цитрусовыми 
нотами, приятной хрустящей кислотностью и длительным послевкусием.

580₽ 2900₽

Австралия
Красные вина
Фулл оф Крок Шираз, сухое 
Доминирующие в аромате ноты спелой сладкой вишни, сливы и черешни 
проявляются и во вкусе, чарующем своим нежным танином. В дополнение 
к ягодам гармонично вписывается пряный профиль, отражая сортовые 
характеристики сорта. 

2300₽

30 Майл Каберне Совиньон, сухое 
Удивительно комплексный аромат вина демонстрирует сложные оттенки 
кедра и крепко-заваренного чая в дополнение к ягодам и джемовым ноткам. 
Вкус убеждает в максимально готовом и вызревшем состоянии вина, 
показывая многослойную структуру из ягод, кожи и специй. 

480₽ 2400₽

Д’Аренберг д’Арри Ориджинал, сухое 
Комплексный аромат вина удивляет своей многогранностью, выраженной 
оттенками сливы, лакрицы, ежевики, мускатного ореха и табака.  
Вкус глубокий, с потрясающе зрелыми танинами, и комплексом ягодных, 
пряных и кофейно-шоколадных оттенков. Ферментация и последующая 
выдержка вина происходила в бочках из французского и американского дуба 
в течение 18 месяцев.

4300₽

США
Белые  вина
Шардоне Санта Моника, полусухое 
Аромат вина наполнен тонами спелых тропических фруктов ананаса,  
персика и дыни, превосходно дополненных нотками ванили. Вкус интуитивно  
и гармонично повторяет спектр аромата.

460₽ 2300₽

Красные вина
Зинфандель Санта Моника, сухое 
Аромат раскрывается нотками сладкой вишни, черешни и черной смородины, 
в обрамлении бадьяна, корицы и гвоздики. Вино обладает  сочным ягодным 
вкусом с деликатной кислотностью и приятным пикантным послевкусием.

520₽ 2600₽



Каберне Совиньон Прототип, сухое 
Яркий сортовой аромат демонстрирует ноты чёрной смородины,  
чернослива и ежевики, в ванильно-дымном обрамлении. Вкус впечатляет 
глубиной, качеством танина и структурой в целом, воплощая ароматичный  
профиль во вкусе.

4300₽

Розовые вина
Зинфандель Голд Кантри розовое, полусладкое 
Аромат вина наполнен тонами спелых красных ягод. Вкус вина  
приятный, освежающий, с нотками клубники и малины, долгим  
сладковатым послевкусием.

400₽ 2000₽

США 125 мл | 750 мл

Португалия
Белые вина
Виньо Верде Кабра Сега, полусухое 
Вино обладает интенсивным ароматом цитрусовых с цветочными нотами. 
Отличается насыщенным освежающим вкусом с нюансами косточковых 
плодов с легкой минеральностью, а также гармоничным послевкусием  
с цитрусовым шлейфом.

1900₽

Кинта де Санта Кристина, сухое 
Вино обладает чистым ароматом, выраженном тропическими  
и цитрусовыми фруктами, с небольшим минеральным тоном.  
Вкус гармоничный, с удивительно интегрированной кислотностью  
и сочными нотами сладкого апельсина и папайи.

2900₽

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.

3200₽

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.

2200₽

Красные вина
Вино Вью Манент Резерва Карменер, сухое 
Яркий аромат вина демонстрирует обилие чернослива, черники, кофе мокко 
и табака. Интенсивный вкус выражен ягодами чёрной смородины, сливы  
и ежевики в обрамлении слегка дымных специй.

2600₽

Красные вина



Россия
Белые  вина 125 мл | 750 мл

Усадьба Дивноморское Холодный туман, сухое 
Освежающий аромат вина выражен оттенками жасмина, белой смородины 
и разнотравья. Вкус чистый, с нотами зеленого сочного яблока, лайма, 
хрустящего крыжовника и тонким минеральным профилем.

2300₽

Рислинг Абрау Дюрсо ЗНМП Винтаж, сухое 
Вино изготовлено из урожая старых лоз, которые дарят яркий и сложный 
аромат спелого персика, сочного яблока и ощутимого минерально-дымного 
отражения терруара. Вкус отличается плотностью, гармоничным сочетанием 
фруктов и многослойной структуры.

3700₽

Шардоне Абрау Дюрсо ЗНМП Винтаж, сухое 
Вино изготовлено из урожая старой лозы, аромат раскрывается спелой 
дыней, пряной ванилью и персиком. Вкус обволакивающий, маслянистый, 
выражен желтыми фруктами и нежными цитрусовыми.

3100₽

Красные вина
Макитра Селекшн Красностоп, сухое 
Вино из Донского автохтона, раскрывающее профиль темных ягод, 
гармонично дополненный пряностями и сухим танином.

2400₽

Павел Швец Пино Нуар, 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.

5500₽

Безалкогольное вино
Сангре де торо, полусладкое, белое 
Аромат раскрывается сладкой дыней, цитрусовыми фруктами и цветами 
жасмина. Вкус сочный, с хорошим балансом сахара и кислотности.

2300₽



Игристые вина 125 мл | 750 мл

Эндемы Рислинг, Россия, брют 
Свежий аромат вина наполнен оттенками апельсина, зеленого яблока  
и экзотических фруктов. Вкус фруктовый, сочный и яркий.

1800₽

Кокур & Co, Россия, брют 
В аромате вина гармонично сочетаются ноты груши, лимона и белых 
цветов. Вкус лёгкий и освежающий, с хрустящей кислотностью и приятными 
фруктовыми тонами.

1800₽

Зект Дойчер Херрес, Германия, экстра трокен 
Яркий и освежающий аромат вина наполнен пышными нюансами спелых 
персиков, яблок и груш в изящном минеральном обрамлении. Вкус яркий, 
фруктовый, с аккуратной цитрусовой свежестью и сочной кислотностью, 
которая от природы характерна Рислингу.

2900₽

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

2400₽

Мьяцци Рибола Джалла Брют, Италия, брют 
Игристое вино с нежным фруктовым и цитрусовым профилем, гармоничной 
кислотностью и освежающим вкусом.

2100₽

Гаэтано Пино Гриджио Розе, Италия, экстра драй 
Аромат вина раскрывается спелыми красными ягодами - клубникой  
и малиной. Вкус повторяет ароматичный профиль, дополняя  
его изящной кислотностью.

380₽ 1900₽

Просекко Гаэтано, Италия, экстра драй 
Игристое вино привлекает гармоничным ароматом и вкусом  
с фруктово-цитрусовыми оттенками и длительным суховатым послевкусием.

460₽ 2300₽

Ферарри Максимум, Италия, брют 
Интенсивный аромат вина демонстрирует штрихи биквита и сладкой выпечки 
на фоне спелых яблок, груш и лимона. Вкус утонченный и нежный, с нюансами 
цитрусов и подсушивающим послевкусием.

5700₽

Шампань Лассаль Преференс Премье Крю, Франция, брют 
Свежий аромат раскрывается нотами абрикоса, груши и яблока, 
подчеркнутые нотами ванили и фенхеля. Вкус округлый, прекрасно 
сбалансированный, с тонкими минеральными нотками  
и длительным послевкусием.

10900₽

750 мл

Мартини Просекко, экстра драй 2900₽

Мартини Просекко Розе, экстра драй 2900₽

Мартини Асти, сладкое 2900₽



Портвейн и херес 40мл

Вальдеспино Педро  
Хименес Эль Кандадо

420₽

Сандеманс Файн Руби 340₽

Тио Пепе Паломино Фино 390₽

Виски 40мл

ОДНОСОЛОДОВЫЙ
Макаллан Дабл Каск 18 лет 2 690₽

Хайлэнд Парк 12 лет 890₽

Гленфиддик 12 лет 990₽

Аберфелди 12 лет 790₽

Макмира Свенск Эк Сведиш 1 390₽

Талискер 10 лет 890₽

КУПАЖИРОВАННЫЙ
Феймос Грауз 330₽

Нейкид Молт 590₽

Манки Шолдер 690₽

Дюарс Уайт Лейбл 330₽

Дюарс Кариббиан 
Смуз 8 лет

330₽

Дюарс 15 лет 590₽

Смоки Джо 790₽

БУРБОН
Джим Бим 320₽

Джим Бим Ред Стаг 340₽

Джим Бим Дабл Оак 390₽

Уайлд Теки Бурбон 390₽

ВИСКИ МИРА
Айришмэн Зе Харвест 
(Ирландия)

690₽

Матцуи Зе Сан-ин (Япония) 590₽

Лотэр Фрути Флораль (Франция) 540₽

Талмор Дью (Ирландия) 390₽

Граппа 40мл

Мадзетти  
Дальтавилла Морбида

390₽

Дистилляты  
из Агавы

40мл

Буэн Амиго Сильвер 390₽

Агавита Бланко 340₽

Агавита Голд 340₽

Локита Артесанал Бланко 590₽

Казадорес Репосадо 520₽

Коньяк 40мл

Моне VS 490₽

Камю VSOP 790₽

Вермут 40мл

Мартини Бьянко 150₽

Мартини Фиеро 150₽

Мартини Россо 150₽

Мартини Розато 150₽

Мартини Экстра Драй 150₽

Мартини Ризерва Рубино 240₽

Пунт э Мэс Карпано 360₽

Водка 40мл

Архангельская  
Северная Выдержка

120₽

Грей Гуз 390₽
Beluga Noble Russian Vodka

290₽

330₽

500₽

При заказе бутылки водки 
,  

комплимент от шеф-повара



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 что-нибудь для себя.

Настойки 40мл

Йогурт-малина 160₽

Гвоздичная лимончелла 160₽

Джигит 160₽

Водка-черноплодка 160₽

Чача-мед 220₽

Пиво
Zubr Gold | 400мл 
светлое / фильтрованное / Чехия

320₽

Apostel Weissbier | 400мл 
светлое / нефильтрованное  
/ Германия

360₽

Craeft Masters  
Nitro Stout | 400мл 
темное / сливочное / Англия

390₽

Bakalar N/A | 330мл 
светлое / фильтрованное / Чехия

360₽

Авторские 
дистилляты

40мл

Йогурт 180₽

Арахис 180₽

Джин 40мл

Року Джин 490₽

Джин Хендрикс 690₽

Джинтл 290₽

Бомбей Сапфир 390₽

Бомбей Брамбл 390₽

Тенкерей 10 590₽

Ликеры и биттеры 40мл

Beluga Noble Russian Bitters

250₽

250₽

Ягермайстер 300₽

Мартини Ризерва Биттер 300₽

Бейлис 290₽

Сент Жермен 350₽

Люксардо Аперитиво 290₽

Кампари 330₽

Люксардо Биттер 290₽

Люксардо Априкот 290₽

Люксардо Сауэр Эппл 290₽

Люксардо Эспрессо 290₽

Бенедектин 360₽

Чинар 260₽

Аверна Амаро 330₽

Амаро Монтенегро 330₽

Бранка Мента 390₽

Фернет Бранка 390₽

Бехеровка 320₽

О-Де-Ви 40мл

Бренди Торрес 5 лет 330₽

Арарат 5* 250₽

Арарат Априкот 250₽

Арарат Вишня 250₽

Асканели VS 340₽

Асканели ХО 490₽

Кальвадос Пер Маглуар VS 440₽

Чача Асканели Платиновая 250₽

Ром 40мл

Барсело Бланко 290₽

Сэйлор Джерри 390₽

Бакарди Карта Бланка 290₽

Бакарди Спайсд 320₽

Факундо Эксимо 790₽

Кашаса Леблон 390₽



Коктейли алкогольные 
Арахисовый Тини  
Арахис / Сухой Херес  
/ Микс Вермутов / Лимон

420₽

Долина  
Чача / Мёд / Цитрусы  
/ Апероль / Тоник

420₽

Батуми  
Османтус / Яблоко / Ананас

420₽

Леди  
Клубника / Персик 

420₽

Эстрагон гимлет  
Джин / Сухой Вермут  
/ Тархун / Лимон

420₽

Фейк Кинотто  
Малина / Черная Смородина  
/ Травы / Апельсин

420₽

Императрица  
Лимончелла / Гвоздика / Банан

420₽

Итальянец    
Кампари / Малина / Сицилийский 
Апельсин / Тоник

420₽

Триплет   
Джин / Лимон / Малина

420₽

Ягодный Физз    
Вишня / Черная Смородина  
/ Лимон / Персик

420₽

Ртвели  
Абрикос / Миндаль / Груша / Лимон

420₽

Коктейли 
безалкогольные

300/1000мл

Мандариновый хайбол 180/550₽

Фейхоа/Клубника 180/550₽

Крем-сода/Грейпфрут 180/550₽

Малина/Апельсин 180/550₽

Лесные ягоды 180/550₽

Тархун/Персик 180/550₽

Горячие 
околококтейли

200 мл

Глинтвейн алкогольный 300₽

Глинтвейн безалкогольный 290₽

Atotsi 390₽

Georgian Strudel 390₽

Любимая классика  
наших барменов
Martini Fiero&Tonic   
special price

390₽

Spiced Daiqiri 490₽

Dry Martini 490₽

St. Germain Spritz 490₽

Martini Negroni 490₽

- Коктейльная рюмка - Винный бокал - Хайбол - Рокс - Крепость напитка

*выход коктейлей указан с учетом льда 



Вода - Грузия 500мл

Саирме б/г. 190₽

Джермук газ. 190₽

Набеглави газ. 240₽

Боржоми газ. 260₽

Фреш 200мл

Морковь 250₽

Яблоко 270₽

Апельсин 250₽

Грейпфрут 270₽

Сельдерей 270₽

*мы можем комбинировать фреши 
между собой

Кофе
Эспрессо 120₽

Двойной Эспрессо 160₽

Американо 160₽

Пикколо 150₽

Капучино 180₽

Флэт уайт 200₽

Латте 200₽

Раф 270₽

Цитрусовый раф 290₽

Капучино на соевом молоке 240₽

Латте на соевом молоке 280₽

Эспрессо-Тоник 200₽

*все наши кофейные напитки мы 
можем приготовить с кофе декаф

Фруктовый чай 500мл

Облепиховый 290₽

Кизил-Барбарис 290₽

Черная смородина-базилик 290₽

Китайский чай 500мл

Да Хун Пао 220₽

Пуэр 220₽

Дян Хун Цзинь Хао 220₽

Ку Цао 220₽

Молочный Улун 220₽

Цветочный чай 500мл

Османтус 220₽

Тибетская ромашка 220₽

Чай 500мл

Марадиди  
(черный/зеленый)

220₽

Молочный коктейль
Милкшейк | 300мл 200₽

Милкшейк | 500мл 320₽

Газированные напитки
Лимонады Мамука | 200мл 
крем-сода / барбарис / фейхоа-тархун

100₽

Эвервес | 250мл 
Кола / Апельсин / Лимон-лайм / Тоник

170₽

Сок и морс 
Апельсин, вишня,  
яблоко, томат | 200мл

90₽

Домашний клюквенный морс  
| 200мл

90₽

Гранатовый сок (стекло)  
| 250мл

170₽

Компот из фейхоа / кизила  
| 1000мл

550₽

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 стоимостью находится у администратора. 
Все цены указаны в рублях РФ.



Телефоны:
+7 (4852) 68-11-03

+7 (4852) 28-24-24

Россия, Ярославль, Первомайский бульвар,1 

 @mamuka_rest

info@mamuka.rest

www.mamuka.rest

Служба доставки:
+7 (4852) 28-04-44

Оставьте свой отзыв




