
Друзья, мы рады видеть вас в нашем ресторане!

Dear friends, we are happy to see you at our restaurant!



Предлагаем вам отдохнуть в приятной и легкой атмосфере ресторана-пивоварни «Хмель». Уверены, 

что вы оцените наши блюда, приготовленные с любовью из самых свежих и лучших продуктов. Пиво 

из нашей пивоварни, несомненно, поднимет вам настроение и порадует своим настоящим вкусом. 

Ведь мы варим наше пиво по традиционным рецептам исключительно из солода и хмеля от ведущих 

производителей Германии, Чехии и России. 

Мы обещаем, что вся наша команда будет доброжелательна и приветлива с вами. Потому что наши 

гости - это наши друзья, а с друзьями нельзя иначе.

Мы уже сейчас с нетерпением ждем нашей следующей встречи. А пока желаем вам приятного отдыха! 

Спасибо, что выбираете нас!

Всегда ваш, пивной дом «Хмель»



Немецкий вкус 0.5л./1л. 135/260р. 
German taste 
Пиво, сваренное по особой рецептуре, с добавлением двух 
видов специальных солодов. Имеет яркий вкус с тонкой 
хмелевой горечью и сладким ароматом баварского солода 
Начальная плотность – 14%, не менее 4,5% об. алк. 

Чешский вкус 0.5л./1л. 135/260р. 
Czech taste 
Настоящее живое и непастеризованное пиво с выраженным 
хмелевым ароматом, солодовым вкусом, аппетитной пеной и 
натуральным, богатым послевкусием 
Начальная плотность – 12,5%, не менее 4,5% об. алк. 

Ирландский вкус    0.5л./1л. 135/260р. 
Irish taste 
Темно-янтарное пиво с легкостью светлого и насыщенными 
вкусовыми оттенками, присущими темному пиву. Имеет ярко 
выраженный аромат карамельного солода и хмеля, мягкий, 
чуть сладковатый привкус 
Начальная плотность – 11%, не менее 3,9% об. алк. 

Бархатное 0.5л./1л. 135/260р. 
Velvet 
Темное пиво с богатым цветом и мягким бархатным вкусом, 
который придает ему элитный карамельный солод 
Начальная плотность – 12,6%, не менее 4,1% об. алк.  

Боярское 0.5л./1л. 135/260р. 
Boyarskoe 
Плотное пиво, полученное в результате длительного 
дображивания. Имеет насыщенный янтарный цвет с 
золотистым отливом и мягкий вкус с приятной хмелевой 
горечью 
Начальная плотность – 13%, не менее 4,7% об. алк.

Хмельник 0.5л./1л. 135/260р. 
Khmelnik 
Плотное пиво с мягким вкусом и характерной хмелевой 
горечью 
Начальная плотность – 14%, не менее 4,8% об. алк.

BEER FROM OWN BREWERY

Какие сорта пива вы можете попробовать сегодня, уточните у вашего официанта.



Хреновуха 50мл. 145р. 
Hrenovuha 

Вишневая с корицей 50мл. 145р. 
cherry with cinnamon

HOMEMADE LIQUEURS

Сезонная настойка 50мл. 145р. 
season bitters 
какую настойку вы можете попробовать сегодня, уточните 
у официанта 



Мартини 50мл. 145р. 
бьянко, россо, экстра драй 
Martini. Bianco, rosso, extra dry

Кампари 50мл. 180р. 
Campari

Егермайстер 50мл. 270р. 
Jagermeister

Абсент 50мл. 290р. 
Absinthe

Манхэттен 80мл. 290р. 
виски Джек Дэниелс, Мартини россо, Ангостура 
Manhattan (whiskey, Martini, angostura)

Негрони 100мл. 290р. 
Мартини россо, Кампари, джин 
Negroni (Martini rosso, campari, gin)

APERITIFS

Апельсин 300мл. 230р. 
Orange

Яблоко 300мл. 250р. 
Apple

Морковь 300мл. 250р. 
carrots

Апельсин/ананас/персик/ 300мл./1л. 95/290р. 
яблоко/вишня/томат 
orange/pineapple/peach/apple/cherry/tomato

Кока-кола 250/500мл. 165/150р. 
coca-cola

Спрайт 250мл. 155р. 
Sprite

Лимонад «Натахтари» 500мл. 110р. 
в ассортименте 
 “Natakhtari” lemonade in assortment

Классический 300мл. 190р. 
milk classic

Клубничный 300мл. 190р. 
strawberry milk

Банановый 300мл. 190р. 
banana milk

Бон Аква 500мл. 120р. 
/газированная, негазированная/ 
Bon-Aqua (carbonated,still)

Нарзан  500мл. 150р. 
Narzan

Перье 330мл. 200р. 
Perrier

Стелла Артуа 500мл. 210р. 
Stella artois

Мохито 300мл. 145р. 
мята, тростниковый сахар, лайм, тоник 
Mojito 

Пина Колада 300мл. 145р. 
кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки 
Pina colada 

Морс в ассортименте  300мл./1л. 95/280р. 
Fruit drink

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
HOMEMADE DRINKS

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ALCOHOL DRINKS

СОКИ 
JUICES

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 
CARBONATED DRINKS

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
MILKSHAKES

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
MINERAL WATER)

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО 
NON-ALCOHOLIC BEER

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ 
NON-ALCOHOLIC COCKTAILS

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
FRESH SQUEEZED JUICES



Креветки     200г.     490р. 
 отварные с укропом и специями или жаренные в пряных травах 
Prawns boiled with dill and spices or fried prawns with spicery herbs 

Чесночные бородинские гренки     150/30/30/50г.     230р. 
с сыром подаются с соусами «Буко» и барбекю 

Garlic bread crumbs served with Byko and barbeque sauce

beer snacks



beer snacks

Хрустящая мойва на пергаменте     150/30г.     230р. 
со сливочным соусом Чили      
Сrisp moiva fish is chili sauce

Ломтики кальмаров в кляре     150/50г.     270р. 
с соусом Спайси      

The slices of squidin batter with spicy sauce



beer snacks

Мидии по-каталонски     270г.     490р. 
мидии Киви, запеченные с томатами под сыром 

Mussels Catalonia style. Mussels Kiwi, grilled with tomatoes and cheese

Тигровые креветки в хрустящей обсыпке,     210/30г.     430р. 
подаются с кисло-сладким соусом     

Tiger shrimp tempura with creamy sweet and sour  sauce



beer snacks

Пивная тарелка     150/120/100/120/60г.     330р. 
чесночные гренки, свекла с хреном, картофельные дольки,  

сельдь с маринованным луком подается с двумя видами соусов 
Beer Plate. Garlic crouton, beetroot with horse-radish, sliced potato, herring with marinated onion

Пивное ассорти     480г.     370р. 
домашние картофельные чипсы, хрустящий хворост в специях, чесночные бородинские гренки, куриные крылья и соус Спайси  

Beer assorted (homemade potato chips, crunchy sticksin spices, garlic bread crumbs, grilled chicken wings and spicy sauce)



Куриные крылышки     230г.     290р. 
на выбор: в томатном соусе или в остром чили соусе  
Grilled chicken wings served with tomato or chili sauce 

Жареные сырные палочки     150/30г.     330р. 
со сливочным соусом 

Grilled cheese fingers with cream sauce

beer snacks



Мясной сет     180/30г.     410р. 
маринованный отварной язык, запеченная буженина, куриный рулет, подается с горчичным соусом 

Meat mix. marinated boiled tongue, homemade cold boiled pork, salami served with homemade horseradish or mustard 

Семга фирменного посола 150г. 490р. 
с лимоном 
Home made lite salted salmon with lemon 

Сырный сет   200/20г.   410р. 
три вида сыра, подаются с виноградом и медом  
Three kinds of cheese served with grapes and honey 

Овощной сет 330/50г. 250р. 
помидоры, огурцы, сладкий перец, редис и зелень 
Vegetable mix. Fresh tomatoes, cucumbers, sweet pepper

cold starters



Паштет из индейки     160г.     250р. 
с джемом из брусники и хрустящими тостами 
Turkey pate with cranberry jam and crispy toast

Ассорти сала     150/50г.     310р. 
три вида домашнего сала с ченоком, хреном или горчицей на выбор 

Assorted homemade bacon served with mustard or homemade horseradish 

cold starters



Баклажаны с томатами     230г.     270р. 
с мягким сливочным сыром и грецкими орехами под бальзамической заправкой 

Grilled aubergine and tomatoes served with walnut balsamic sauce 

Слабосоленая сельдь 250г. 250р. 
с маринованным луком 
подается с отварным картофелем 
Fillet of Atlantic herring with pickled onion served with steamed 
potatoes

Плато колбас 100г. 370р. 
три вида сырокопченых колбас 
Salami mix. Тhree kinds of smoked sausages

Маслины и оливки 120г. 230р. 
Selection of olives

cold starters



salads

Цезарь с курицей 200г. 290р. 
классический салат с чесночными пшеничными гренками, 
салатными листьями, сыром, курицей 
Caesar salad with chicken fillet

Цезарь с креветками 200г./4шт. 390р. 
классический салат с чесночными пшеничными гренками, 
салатными листьями, сыром, креветками 
Caesar salad with prawns

Греческий салат 200г. 270р. 
с мягким сыром Буко  
Greek Salad

Картофельный салат с языком, маринованными огурчиками и брусникой     260г.     310р. 
с  соусом чили 

Potato salad with beef tongue, pickled cucumbers and cranberries with chili sausce



salads

 Оливье     250г.     250р. 
в манеже из запеченной буженины 

Olivier salad with slices of homemade cold roasted pork

 Салат с подкопченой утиной грудкой     230г.     330р. 
карамелизированной грушей, голубым сыром и грецкими орехами 

Salad with smoked duck breast, caramelized pear, blue cheese and walnuts



Салат из маринованной говядины     200г.     340р. 
на салатных листьях со стручковой фасолью и кедровыми орешками 

Salad from marinated beef on salad leaves with green beans and pine nuts

salads

Бюргер     210г.     330р. 
куриное филе, маринованый отварной язык, запеченная буженина, ветчина, свежие шампиньоны, томаты черри и густой 

майонский соус 
Burger Salad. Salad with chicken fillet, marinated boiled tongue, roasted pork, fresh mushrooms, cherry tomatoes served with thick Ma-

hon sauce 



Салат из сельдерея с креветками     200г./4шт.     390р. 
брокколи и сладким перцем с заправкой на основе винного уксуса 

Celery salad with prawns broccoli and sweet pepper with vinegar dressing

salads

Теплый салат с дарами моря     200г./4шт.     450р. 
кальмары и креветки на ассорти салатных листьев с жареными цуккини и томатами черри в сливочном соусе с шафраном 

Warm salad served on a fresh lettuce mix of warm calamari and prawns, cherry tomatoes and cream sauce 



Легкий суп из курицы   250г. 190р. 
с домашней лапшой, 
Easy chicken soup with homemade noodles

Рыбный суп из лосося 250г. 260р. 
fish soup from salmon 

soups

Грибной крем-суп 250г, 230р, 
с боровиками и крутонами 
Cream of mushroom soup with mushrooms and croutons

Борщ со сметаной     250г.     210р. 
Подается с поджаренным белым хлебом, чесноком и салом 

Borsch with sour cream served with fried white bread garlic and homemade bacon



Спагетти с соусом карбонара     250г.     310р. 
Spaghetti with Carbonara sauce

pasta

Пенне с мидиями киви     250г.     390р. 
в сливочном соусе 

Penne with mussels kiwi and cream sauce



Баварская колбаса 150/150/30/30/50г. 390р. 
из трех видов рубленого мяса  
Bavarian sausage - three kinds of meat in large pieces

Куриная колбаса 150/150/30/30/50г, 370р. 
с сыром и паприкой 
Chicken sausage with cheese and peppers

homemade sausages

Все колбасы подаются с толченым картофелем, горчицей, хреном и маринованными огурчиками 
All sausages served with mush potato, mustard, horseradish and pickled cornichons



Мексиканский фахитос из говядины под пшеничной лепешкой     200/30г.     390р. 
с овощами, чили и сметаной 

Beef fajitas on rye cake - a mexican dish with vegetables and chili sauce

meals on a hot pan



Картофель с грибами     300г.     290р. 
и беконом 

Potato with mushrooms and bacon 

meals on a hot pan

Свиная шейка с луком     260г.     390р. 
и сладким перцем 

Pork tenderloin with onion and sweet pepper



Картофельные драники на выбор: 
Potato pancake

 со слабосоленой семгой      260г. 410р. 
  with smoked salmon 
 с грибами в сливочном соусе           260г. 250р. 
  with mushrooms served with cream sauce



Отбивная из свинины с соусом из слив и чили     380г.     430р. 
на картофельном пюре 

Pork chop with plum and chili  sauce and mashed potatoes

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT MEALS

Рагу из говяжьего языка с картофелем в сметане,     350г.     270р. 
 орехами и кинзой 

Stew of beef tongue with potatoes in sour cream, nuts and cilantro



Утиная грудка с запеченым яблоком     240г.     350р. 
 и соусом из кислых ягод 

Duck breast with baked apple and sauce of sour berries

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT MEALS

Венский шницель из курицы с картофельными дольками     400г.     290р. 
и сливочно-чесночным соусом 

Viennese schnitzel of chicken with potatoe pieces and creamy garlic sauce



Говядина  по-курземски     100/150/40г.     390р. 
 рубленая говядина с беконом, луком и чесноком, подается с картофельным пюре с карри 

Beef Courland style (Letland). Minced beef with bacon, onion and garlic, served with potato puree and curry

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT MEALS

Говяжья вырезка, тушенная в красном вине     100/70/160г.     490р. 
с вишнями и толченым картофелем  

Stewed beef tenderloin in red wine with cherry and mush potato



Свиная рулька     1 шт./150/150/40г.     850р. 
с тушеной капустой и толченым картофелем 

Pork knuckle with sauerkraut and mashed potato

МЯСНЫЕ БЛЮДА / MEAT MEALS

Медальоны из свиной вырезки     320г.     410р. 
с овощами гриль и сливочным соусом с хреном 

Medallions of pork tenderloin with grilled vegetables and cream sauce with horseradish



Запеченный сибас     310г     630р. 
с овощами, картофелем и травами с лимоном  

Seabass baked with vegetables, potatoes and herbs with lemon

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ  / FISH AND SEAFOOD MEALS



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ  / FISH AND SEAFOOD MEALS

Филе трески  с шампиньонами     100/150/70г.     390р. 
с толченым картофелем с чили 

Cod fillet and mushrooms, served with mush potato and ground chili

Мидии «Ла Белла Наполи»     280г.     570р. 
мидии Киви, томленные в сливках с грибами 

Mussels “La bella Napoli”. Mussels Kiwi with mushroom sauce



БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ  / FISH AND SEAFOOD MEALS

Семга, припущенная с овощами     290г.     650р. 
на пару с кисло-сладким соусом 

Poached salmon with steamed vegetables and sour-sweet sauce

Щучьи котлеты     330г.     410р. 
с толченым картофелем и сливочно-ореховым соусом 

Pike cutlets with mashed potatoes and creamy peanut sauce



Стейк из говядины     150г.     550р. 
Beef steak

grilled meals

Подаются с картофельными половинками, салатом из капусты, маринованным луком и аджикой  
150/60/30/10/30г. 

Served with potatoes halves, marinated onion and adzhika sauce.  150/60/30/10/30g.



Отбивная из свиной шейки крупным куском     150г.     410р. 
Pork chop

Семга гриль с кабачком 120/50/35г. 630р. 
и сливочно-ореховым соусом 
Grill salmon with courgettes and creamy peanut sauce

grilled meals

Шашлык из свинины 150г. 410р. 
Pork BBQ 

Овощи гриль 200г. 230р. 
баклажаны, цукини, сладкий перец, томаты 
Vegetable grill



Куриные бедрышки без кости     430г.     370р. 
с толченым картофелем и  салатом из томатов и красного лука 

Chicken thighs with mashed potatoes and a salad of tomato and red onion

grilled meals

Индейка гриль     410г.     470р. 
крупный кусок сочной индейки с салатом из томатов, сладкого лука и фирменным соусом  

Turkey grilled with salad of tomatoes, sweet onions and special sause



Грушевый пирог      180г.     230р. 
с заварным кремом  
Pear pie with custard

DESERTS AND FRUITS

Фруктовый сет  700г. 490р. 
апельсины, яблоки, груши, виноград и сезонные фрукты 
Fruit Set. Orange, apple, pear, grapes and season fruits

Теплый яблочный 140/100г. 230р. 
хрустящий пирог 
с ванильным мороженым 
Warm apple crisp pie with vanilla ice cream

Ванильные блинчики      100/100/100/20г.     230р. 
с карамелизированной грушей и сливочным мороженым 

Vanilla pancake served with ice cream, caramel pear 



Теплый шоколадный фондан      170г.     230р. 
с вишневым соусом и мороженым 

Warm chocolate fondant with cherry sause and ice cream

Лимонный десерт     140г.     120р. 
с песочной крошкой и персиковым пюре 

Lemon dessert with shortbread crumbs and peach puree

Наполеон     150г.     250р. 
на сливочно-заварном креме 

Napoleon Cake

Домашние сырники с вишней     200г.     270р. 
ванильным мороженым и ягодным соусом 

Cottage cheese pancake served with cheery, ice cream and 
berry syrup 

DESERTS AND FRUITS



ICE CREAM

 жареное мороженое     150г. 170р. 
с клубничным соусом 
fried ice cream with strawberry sauce

 с горячим шоколадным соусом         150г. 190р. 
и карамелизированными орешками 
with hot chocolate sauce and caramelized nuts

 с клубничным соусом 150г. 170р. 
with raspberries sauce



Хлеб на выбор 100г. 24р. 
белый багет, хлеб со злаками, Чиполло 
White baguette, white grain bread, cipolla

Хлебная корзина   300г. 65р. 
Bread basket

ЧАЙ 
ТЕА

Черный 0,4/0,6л. 95/140р. 
цейлонский/с бергамотом/фруктовый 
Black Ceylon, with  bergamot, fruit tea

Зеленый 0,4/0,6л. 95/140р. 
сенча/жасмин/молочный 
Green Sencha, Jasmin, Milk

Травяной 0,4/0,6л. 170/195р. 
ромашковый с апельсиновой цедрой/мятный 
Herbal Tea with camomile and orange peel/peppermint

Авторский черный чай 0,4/0,6л. 170/195р. 
с цитрусовыми, медом и бадьяном 
Own blend  Black Tea  with Citrus, Honey and Star Anise

Авторский зеленый чай 0,4/0,6л. 170/195р. 
с клюквой, яблоком и корицей 
Own blend Green Tea with cranberry, apple and cinnamon

Облепиховый чай 0,4/0,6л. 170/195р. 
Облепиха, мед, апельсиновая цедра 
Tea sea buckthorn (sea buckthorn, honey, orange peel)

Масло сливочное с зеленью к хлебу  30г, 60р.

FRESH BREAD

HOT BEVERAGES



КОФЕ 
COFFEE

Эспрессо Espresso 30мл. 90р.

Американо Americano 150мл. 95р.

Капучино 200мл. 150р. 
классический/ореховый/карамельный 
/миндальный/кокосовый 
Cappuccino — classic, nuts, caramel, almonds, coconut

Латте 250мл. 155р. 
классический/ореховый/карамельный 
/ванильный/кокосовый 
Latte — classic, nuts, caramel, vanilla, coconut

Гляссе Frosted 100мл. 150р. 
ванильный/ карамельный 
Rough — vanilla, caramel

Кофе с шоколадом 250мл. 150р. 
Mochaccino

СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ 
BEVERAGES TO WARM YOU UP

Вишневый грог 250мл. 390р. 
на пряном роме 
Cherry grog on spicy rum

Яблочно-миндальный тодди  250мл. 310р. 
на шотландском виски   
Apple-almond Toddy on Scotch Whiskey

Глинтвейн на красном вине 250мл. 220р. 
Mulled wine on red wine

Глинтвейн на беломом вине  250мл. 220р. 
Mulled wine on red wine

HOT BEVERAGES



ВОДКА VODKA

Столичная Stolichnaya 50мл. 105р.

Немирофф Горилка Nemiroff gorilka 50мл. 100р.

Талка Тalka 50мл. 90р.

Абсолют Absolut 50мл. 175р.

Финляндия Finlandia 50мл. 190р. 
 
 
ВИСКИ ОДНОСОЛОДОВЫЙ 
single malt whisky

Макаллан Macallan 50мл. 550р.

Лафройг Laphroaig 50мл. 550р.

Талискер Talisker 50мл. 550р. 
 
 
ВИСКИ БЛЕНД BLENDED WHISKY

Чивас Ригал Chivas Regal 50мл. 490р.

Вильям Лоусенс William Lawson’s 50мл. 230р.

Джемесон Jameson 50мл. 310р.

Джек Дэниелс Jack Daniels 50мл. 370р. 
 
 
ДЖИН GIN

Гордонс Gordon”s dry gin 50мл. 270р. 
 
 
РОМ RUM

Капитан Морган пряный  50мл. 270р. 
Captain Morgan Spiced

Бакарди Супериор Bacardi Superior 50мл. 295р.

Бакарди Блэк Bacardi Black 50мл. 305р. 
 

КОНЬЯК COGNAC

Хеннесси ВС Hennessy VS 50мл. 590р.

Хеннесси ВСОП Hennessy VSOP 50мл. 750р.

Курвуазье ВС Courvoisier VS 50мл. 450р.

Курвуазье ВСОП Courvoisier VSOP 50мл. 630р. 
 
 
БРЕНДИ BRANDY

Арарат *** Ararat *** 50мл. 220р.

Ани Ani 50мл. 310р.

Арцруни ***** Artsruni***** 50мл. 150р.

 
ТЕКИЛА TEQUILA

Ольмека бланко Olmeca Blanco 50мл. 310р.

Ольмека голд Olmeca Gold 50мл. 310р. 
 
 
ЛИКЕРЫ LIQUEURS

Бейлис Baileys 50мл. 270р.

Калуа Kahlua 50мл. 270р.

Куантро Cointreau 50мл. 290р.

Блю Кюрасао Blue Curacao 50мл. 270р.

Персик Peach 50мл. 270р.

Трипл Сек Triple Sec 50мл. 270р.

Самбука Sambuca  50мл. 270р. 

ALCOHOL



КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ 
CLASSIC COCKTAILS

Мохито Mojito  250 мл. 290р. 
ром, свежая мята, тростниковый сахар, лайм

Текила Санрайз Tequila sunrise 300 мл. 350р. 
текила, апельсиновый сок, гренадин

Пина Колада Pina colada 300 мл. 350р. 
ром, сливки, ананасовый сок, кокосовый сироп

Маргарита Margarita 100 мл. 390р. 
текила, Куантро, лайм

COCKTAILS



Голубая лагуна Blue Lagoon 300 мл. 230р. 
водка, спрайт, Блю Кюрасао, лимон

Зомби Zombie 300 мл. 450р. 
три вида рома, апельсиновый ликер, лайм, апельсиновый  
и ананасовый соки, гренадин

Б-52 B-52 50 мл. 330р. 
Калуа, Бейлис, Куантро

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ 
CLASSIC COCKTAILS

COCKTAILS

Белый русский White russian 100 мл. 250р. 
водка, калуа, сливки

Секс на пляже Sex on the beach 250 мл. 270р. 
водка, персиковый ликер,  
клюквенный морс, ананасовый сок

Космополитен Cosmopolitan 150 мл. 210р. 
водка, куантро, сок лимона, морс

Лонг-Айленд айс ти  300 мл. 470р. 
Long island ice tea 
водка, ром, джин, текила, апельсиновый ликер, кола, лимон 

Отвертка Screwdriver 200 мл. 170р. 
водка, апельсиновый сок

Кровавая Мэри Bloody Mary 250 мл. 210р. 
водка, томатный сок, табаско

Б-53 B-53 50 мл. 330р. 
Калуа, Бейлис, абсент

Черносмородиновый брамбл  300 мл. 350р. 
Blackcurrant bramble

Кофейная самбука с молоком   300 мл. 350р. 
Coffee sambuca with milk

Латини Latini 250мл. 250р. 
мартини, ананасовый сок, мята, лайм, клубничный сироп



КОКТЕЙЛИ-МИКСЫ 
MIXED COCKTALS

Виски-кола Whisky-cola 250 мл. 310р.

Бренди-кола Brandy-cola 250 мл. 310р.

Куба Либре Cuba Libre 250 мл. 310р. 
ром, кола, лайм

COCKTAILS

Данное предложение носит ознакомительный характер.  
Меню с более подробной информацией предоставляется по первому требованию гостя.

 
Фото: Юмир Скиба


