ВИНО /

wine

КРАСНОЕ / red
цикада /Франция, Долина Роны, гренаш, кариньян/

320 / 1920

Cicada / france, Grenache, Carignan/

Подере Фронтино /Италия, монтепульчано/

380 / 2280

Podere Frontino /italy, Montepulciano/

Хайлэнд /Австралия, Кунаворра, шираз/

380 / 2280

Hyland /australia, Shiraz/

Тимбрелл /Австралия, Кунаворра, каберне совиньон, шираз, мерло/

380 / 2280

TIMBRELL /australia, cabernet sauvignon, Shiraz, merlot/

Бельвенто Сирено /италия, тоскана, санжовезе, каберне совиньон, сира/

440 / 2640

Belvento Sireno /italy, sangiovese, cabernet sauvignon, syrah/

филипп кун /германия, пфальц, шпетбургундер/

440 / 2640

Philipp Kuhn /germany, spatburgunder/

Кан леандро /Испания, валенсия, монастрель/

440 / 2640

can leandro /spain, monastrell/

ИГРИСТОЕ / sparkling
Просекко /Италия, глера/

360 / 2160

Prosecco /Italy, glera/

кава розе /испания, трепат/
cava rose /spain, trepat/

340 / 2040

белое / white
Тиролиро /Португалия, винью верде/

320 / 1920

tiroliro /portugal, vinho verde/

Маркес де Рискаль /испания, кастилья, Вердехо/

340 / 2040

Marques de Riscal /spain, Verdejo/

Норберт Шмельцер /австрия, бюргенланд грюнер вельтлинер/

380 / 2280

Norbert Schmelzer /Austria, Gruner Veltliner/

Падл Крик /Новая Зеландия, Мальборо, Совиньон блан/

380 / 2280

Пти Шабли Ролан Лавантюро /Франция, шардоне/

440 / 2640

Paddle Creek /New Zealand, Marlborough, Sauvignon blanc/
Petit Chablis Roland Lavantureux /France, chardonnay/

оранжевое и РОЗОВОЕ / orange & rose
эссе оранж /Крым, ркацители/

340 / 2040

esse Orange /crimea, Rkatsiteli/

Обра Прима /Португалия, винью верде/

320 / 1920

бельвенто велароса /италия, тоскана, гарнача/

440 / 2640

obra prima /portugal, vinho verde/

belvento velarosa /italy, garnacha/

бон драй /германия, пфальц, пино нуар/

460 / 2760

bone dry /germany, pinot noir/

херес и портвейн /

jerez & port wine

херес ла Ина фино /испания/

180

херес алехандро педро хименес /испания/

280

порто копке тони /португалия/

220

порто уорс руби /португалия/

220

кинта ду крашту лбв /португалия/

320

la ina fino jerez

Alexandro Pedro Ximenez
kopke tawny /portugal/

warre’s ruby /portugal/

Quinta do Crasto lbv /portugal/

не вино / not wine
пиво и сидр / beer & cider

Аперитив / aperitif

минское жигулевское /лагер/ 0,5

180

Кампари / Campari

160

аливарыя /белое/ 0,5

180

Амаретто / Amaretto

160

аперитив Лилле / Lillet

220

minskoe lager
alivaria wise

гозе красный апельсин /гозе/ 0,355

280

бехеровка / becherovka

220

коза в малиннике /малиновый эль/ 0,5

320

ванна таллин / vanna tallin

220

пастис перно / pastis perno

240

Ликер Ферне Бранка / Liqueur Fernet Branca

280

амаро монтенегро / amaro montenegro

320

Шартрёз зеленый / chartreuse verte

440

Blood Orange Gose
rasberry ale

ран форест /охмеленный лагер/ 0,5

320

run forest hopped lager

вайнштефан /хелль/ 0,5

320

Weihenstephan Helles

вайнштефан дункель /тёмное/ 0,5

360

Weihenstephan dunkel

петрюс руд брюн /красный эль/ 0,33

420

Petrus" Sours Rood Bruin

роденбах александр /вишневый эль/ 0,33

420

текила и мескаль / tequila & mezcal
Текила Ольмека / Tequila Olmeca blanko

220

Мескаль Ла Эскондида / Mezcal La Escondida

420

alexandr cherry

марьяж парфэ /гЁз/ 0,375

620

лидскае нулЁвачка 0,5

140

Mariage Parfait /geuze/

джин / gin
Джин Напуэ / Gin Napue

non alcoholic beer

420

бренди / brandy

Сидр фурнье /яблочный/ 0,25

240

cider fournier apple

Виски и бурбон / wiskey & bourbon
баллантайнс файнест / Ballantine's Finest

300

бушмилс / Bushmills

300

боумо 12 лет / bowmore 12

580

Джим Бим / Jim Beam

280

Мэйкер'с Марк / Maker's Mark

380

ром / rhum
ром труа ривьер / rhum trois rivieres

280

фрут энд спайс ром / beach house spiced&fruty

280

чача / chacha

180

Коньяк асканели 5* / cognac askaneli 5*

240

кальвадос пьер юэ фин

420

calvados Pierre Huet fine

водка / vodka
Водка Koskenkorva / Vodka

220

столичная / stolichnaya

160

Настойка / home made infuse

140

Коктейли
ревень спритц
цитрусовый вермут ревень кава

арбуз тини
пляжный ром арбузный фреш лайм

свЁкла сауэр
амаро монтенегро амаретто свЁкла белок

вермут «фруктовый лед» тоник
сухой вермут фруктовый лед тоник

вермут кинза тоник
сухой вермут кинза тоник

Горячий штрудель
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