ВИННАЯ
КАРТА

Red
КРАСНЫЕ ВИНА

150/750 мл

Мерло

455/2275

Чили, красное сухое, 14%

Саперави

1610

Грузия, красное сухое

Алазанская долина

325/1625

Грузия, красное полусладкое

Чинар

1900

Караван Сарай

1730

Азербайджан, красное полусладкое, 12%

Азербайджан, красное сухое, 12%

Красное

155/775

Россия, красное сухое/полусладкое

Джек Реббит Мерло

2210

Медок Аос

4850

Америка, красное полусухое

Франция, красное сухое, 13%

Флер де ля Рэн

295/1475

Франция, красное полусладкое, 10,5%

Бранкотт Истейн Мальборо

3050

Новая Зерландия, красное сухое

Виво Грето

Италия, красное полусладкое, 10,5%

250/1250

Кьянти DOCG

1695

Дон Хуан

1450

Пино гриджио

1400

Италия, красное сухое, 12%

Испания, красное сухое/полусладкое

-30%

Италия, розовое сухое, 12%

на все вино
каждую среду

White
БЕЛЫЕ ВИНА

150/750 мл

Белое

155/775

Россия, белое сухое/полусладкое

Виво Грето

250/1250

Италия, полусладкое

Семь красавиц

1705

Азербайджан, белое полусладкое, 11%

Алазанская долина

295/1475

Грузия, белое полусладкое

Цинандали

1625

Грузия, белое сухое

Шардоне

435/2175

Флер де ля Рэн

295/1475

Чили, белое сухое, 13,5%
Франция, белое полусладкое, 13,5%

Бранкотт Истейт мальборо

4880

Новая Зеландия, белое сухое, 13%

Пино гриджио

1515

Дон Хуан

1450

Джабуллани Шенен Блан

1250

Италия, белое сухое, 12%
Испания, белое сухое/полусладкое, 11%
ЮАР/Западный кейп, белое сухое

ИГРИСТОE

750 мл

Российское шампанское
брют/полусладкое

Ламбруско

680

1250

красное/белое

Лаветти

645

в ассортименте

Просекко экстра драй
белое сухое, 11%

1980

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
И ЛИКЕРЫ

ХАУС НАСТОЙКИ
Сет из настоек 1

250 мл

455

500 мл

910

50 мл

95

Хортица

50 мл

125

5 шотов: все виды настоек по 1 шоту

Сет из настоек 2
10 шотов: все виды настоек по 2 шота

ВЕРМУТ
Мартини Bianco

ЛИКЕРЫ / НАСТОЙКИ

Настойка в ассортименте

50 мл

215

лимончелло, мохито, цитрусовый чай,
яблоко-корица, имбирно-апельсиновая

ВОДКА
50 мл

Бейлиз, Ирландия

315

Мороша

50 мл

115

Самбука

210

Хаски

50 мл

140

Абсент

420

Русский стандарт ORIGINAL

50 мл

160

Егермейстер, Германия

415

Русский стандарт PLATINUM

500 мл

2280

РОМ

КОНЬЯК

50 мл

Черноморский *** Россия

50 мл 175

B`W house black/white

225

Дербент ***** Дагестан

50 мл 230

Bacardi CARTA BLANCA

385

Ной ***** Армения

50 мл 295

Bacardi CARTA NEGRA

395

Captain Morgan

325

Курвуазье VS Франция

0,5 л 6900

ДЖИН
ВИСКИ

50 мл

135

Green Man

50 мл

B`W House

195

White Horse Шотландия

315

Johnnie Walker Red Label Шотландия

375

B`W House silver/gold

295

Jack Daniels США

495

Olmeca Blanco

415

Jameson Ирландия

510

Sauza Blanco

365

ТЕКИЛА

50 мл

Strong alcohol
&
Liquors

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Classical

Голубая лагуна

спрайт, водка, лайм, перламутровый сироп,
сироп блю кюрасао, лёд
250 мл 305

Пина Колада

ром, сливки, ананасовый сок, кокосовый
сироп, лёд
250 мл 365

Мохито

ром, лайм, содовая, мята, сах. сироп, лёд
350 мл 355

Маргарита

текила, лёд, лайм, соль, лимонный фреш
250 мл 395

Маргарита

Санрайз Нью-Йорк

текила, апельсиновый сок, сироп гренадин, лёд
250 мл 390

Long Island ice tea ягодный

трипл-сек, водка, джин, текила, ром, кола,
ягодный сироп, лайм, ягоды, лёд
350 мл 425

Long Island ice tea классик

трипл-сек, водка, джин, текила, ром, кола,
лайм, лёд
350 мл 410

Long Island Ice Tea классический

*выход коктейлей указан с учетом льда

Кровавая Мери

водка, томатный сок, соус табаско,
специи, перчик Чили
150 мл 280

Aperol spritz

Juicy

водка, лёд, сок Rich и сироп на выбор.
*уточнить у официанта
250 мл 255

Космополитен

трипл-сек, водка, гренадин, клюквенный
сок, лайм
150 мл 310

Aperol spritz

aperol, шампанское брют, апельсин, лёд
250 мл 345

Aperol grapefruit

aperol, сок грейпфрут, лёд, вишня коктейльная,
мята, грейпфрут
300 мл 390

Cангрия красная

лёд, красное вино, ром, сиропы, содовая,
лимон, лайм, апельсин, вишня декоративная
500 мл 345

Cангрия белая

лёд, содовая, белое вино, водка, трипл-сек,
лимон, апельсин, лайм, клубника
500 мл 320

Aperol grapefruit

АВТОРСКИЕ
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Author’s

Cream whiskey

виски, сливки, мороженое, шоколадная
стружка
400 мл 315

Black velvet

кока-кола, водка, ликёр Калуа,
взбитые сливки
400 мл 335

*выход коктейлей указан с учетом льда

Коралловый Риф

Фиолетовый закат

Радуга

Apple tini

B`W Fix

IQ

водка, лимонный фреш, спрайт, сироп
клубника, лёд
500 мл 395

водка, Malibu, сок апельсиновый, апельсин, сироп
гренадин и блю кюрасао, кокт. вишня, лёд
300 мл 340

джин, водка, спрайт, сироп, лёд, лайм, киви
500 мл 425

Sweet dreams

один коктейль в двух бокалах: шампанское,
сироп блю кюрасао, сахарная вата
250 мл 465

джин, спрайт, лёд, сироп клубника, сироп
блю кюрасао
500 мл 315

водка, сок яблочный, сироп, яблоко, лимонный
фреш, лед, содовая
700 мл 450

сок грейпфрут, грейпфрут, водка, мёд, лёд
250 мл 270

ПИВО
РАЗЛИВНОЕ

БУТЫЛОЧНОЕ

300/500 мл

470 мл

Крушовице, темное

245

Крушовице, светлое

220

Балтика 0

190

Миллер

255

Эдельвейс, нефильтрованное

235

Street Beer, светлое

95/165

КРАФТ

Street Beer, темное

115/190

Богемиан пилс

280

Вайзен крафт

280

Американ лагер

280

ПИВНЫЕ КОКТЕЙЛИ

470 мл

310 мл

Night city

195

Игуана

170

Огни New York’s

160

Cherry beer

175

тёмное пиво, карамельный сироп,
содовая, лёд
светлое пиво, ягодные сиропы, вишня,
содовая, лёд

светлое пиво, яблочный сироп,
лимонный сок, лимон, спрайт, лёд
тёмное пиво, вишневый сироп, лёд,
содовая

ШОТЫ
Cocktails
50 мл

Хиросима

370

Б-52

370

Обгон

370

Облака

370

самбука, бейлиз, абсент, сироп гренадин
кофейный ликер, бейлиз, трипл-сек
самбука, абсент, егермейстер
самбука, бейлиз, абсент, текила, сироп блю кюрасао
110 мл

Вулкан

абсент, самбука, апельсиновый сок, сироп гренадин

450

ЛИМОНАДЫ

0,3/1 л

Фиолетовая клюква

185/580

Тропик

115/345

содовая, лёд, лимонный фреш, сироп
блю кюрасао и клюква, ягоды
клюквы, лимон
сок мультифрукт, сах.сироп, лимон,
лимонный фреш, содовая, лёд

Мохито

105/335

145/430

сок персик, лимон, сироп мандарин,
содовая, лимонный фреш, лёд

Лайм-киви

содовая, лёд, сах. сироп, лимонный
фреш, сироп киви, лайм, киви

*фото носит рекламный характер

Сангрия красная

500 мл 175

Сангрия белая

500 мл 175

Мохито

350 мл 160

Flint

300 мл 185

сок виноград, лимон, лайм, яблоко,
сироп черника, лёд, содовая

мята, лимонный фреш, содовая, лимон,
лайм, сах. сироп, лёд

Персик-мандарин

ОСВЕЖАЮЩИЕ
КОКТЕЙЛИ
сок яблоко, лёд, сироп яблочный, лимон,
содовая, яблоко, лимонный фреш

лайм, мята, содовая, сах. сироп, лёд
140/440

черника, содовая, сироп, лимонный
фреш, лёд

МОРСЫ

НАПИТКИ

300 мл

Ягодный

135

Cок Rich

Облепиховый

115

в ассортименте

Кока-кола / Спрайт

0,2/1 л 105/505
300/500/800мл 120/180/290

разливное

СОКИ
свежевыжатые

Кока-кола / Спрайт
бутылочное

BURN

330 мл 250

энергетический напиток

200 мл

Вода родникова B`W

Апельсин

210

с газом / без газа

Грейпфрут

210

Нарзан

Морковь

155

минеральная

Бонаква

свежая морковь и сливки

Яблоко

500 мл 175/165

210

с газом / без газа

500мл 85
500 мл 150
500 мл 115

Smoothies
& Shakes
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ВКУСНЯШКИ
СМУЗИ

МИЛКШЕЙКИ

250 мл

Майами

175

киви, клубника, банан, сок ананасовый,
сок яблочный

Клубничный

135

клубника, сок яблочный

Банановый

135

банан, сок ананасовый

Зеленый микс

135

250 мл

Молочный

145

Молочно-клубничный

175

Молочно-шоколадный

175

Черничный

180

Сиреневый вечер

170

Молочные облака

260

банан, черника, молоко, мята, сироп
черника, маршмеллоу, лёд

сок яблочный, огурцы, киви, авокадо,
зелень, мята

ОВЕРШЕЙКИ

400 мл

Фруктовое наслаждение

460

Щекотка и царапка

530

Коко-джамбо

510

Зеленая забава

365

Ямайка

440

взб. сливки, фисташковое мороженое,
ваф. рожок, ван. пончик, клуб. топпинг,
сок персиковый, банан, сироп
клубничный
взб. сливки, мармелад, шок. паста,
macarons, ван. мороженое, молоко,
банан, сироп блю кюрасао, сироп
гренадин
взб. сливки, шок. паста, OREO, шок.
трубочка, пирожное «Барни»,
ван. мороженое, банан, сливки, сироп
шоколад
взб. сливки, сироп мята, m&m`s, сок
персиковый, ван. мороженое, киви,
сироп блю кюрасао, мармелад
взб. сливки, шок. паста, арах. шок.
палочки, Maltesers, Mars, печенье, кар.
топпинг, ван. мороженое, банан, кокос.
сироп, молоко

молочный коктейль с бананом, сироп,
сахарная вата, взбитые сливки

Бейлиз кофе

250 мл 185

Клэнсмас коффи

250 мл 225

Ди Ко

250 мл 270

Домино

250 мл 315

кофе, бейлиз, взбитые сливки, шоколадный топпинг

кофе, виски, самбука, шоколадный топпинг,
взбитые сливки

кофе, лепестки миндаля, Амаретто, взбитые
сливки, сироп миндаль, мороженое, шок.топпинг

кофе, молоко, ром Bacardi «Black», мороженое,
шок. топпинг

АЛКОГОЛЬНО КОФЕЙНЫЕ

Cocktails
Домино

Бейлиз кофе

Ди Ко

Эспрессо

offee
КОФC
Е
50 мл 80

Глясе

Американо

270 мл 105

кофе, мороженое, взбитые сливки

Капучино

210 мл 135

Кофе по-венски

Латте

220 мл 155

кофе, шоколад, взбитые сливки

Двойной капучино

300 мл 220

Айс кофе

Горячий шоколад

150 мл 215

кофе, мороженое, сироп карамель, лёд

Зеленый латте

220 мл 115

Кокосовый капучино

латте с зеленой матчей

Мокко минт

220 мл 225

40/25/35

дополнительно к кофе

300 мл 160

Карамельно-попкорновый латте

220 мл 170
220 мл 170

кофе, сироп попкорн, попкорн, топпинг
карамельный, молоко

Раф кокосово-миндальный

400 мл 355

кофе, сливки, сироп, взбитые сливки, кокосовая

Карамельно-попкорновый латте

Раф кокосово-миндальный

стружка, лепестки миндаля

Горячий шоколад

210 мл 125

кофе на основе кокосового молока

кофе, горячий шоколад, сироп мятный, молоко

Маршмеллоу/сироп/сливки

220 мл 145

ЧАЙ tea

ЧЕРНЫЙ

600 мл

Ассам

170

Черника в йогурте

170

Эрл (граф) грей

170

индийский байховый листовой чай
ягоды черники и нежный йогуртовый шлейф
придают чаю благородный мягкий вкус
бергамот обладает рядом преимуществ для
здоровья, имеет цитрусовый запах

АВТОРСКИЙ ЧАЙ,
МАСАЛА НА МОЛОКЕ

750 мл

Сочный виноград

410

индийский крупный листовой
чай с плодами кардамона, корицы, корнем
имбиря, гвоздикой, мускатным орехом и
черным перцем, приготовленный на молоке

зеленый крупнолистовой чай, связанный в форме
шара с ярким вкусом винограда, раскрывается
красивым букетом из цветов хризантемы, жасмина,
амаранта и календулы

Дворцовый пуэр

Молочная матча

445

Персиковый мандарин

405

Облепиховый

395

Масала

750 мл 320

750 мл 275
чай высокого качества, получил название
«аристрократ знатного рода среди всех
китайских чаев»

ЗЕЛЕНЫЙ

чай ассам, персиковый сок, сироп,
свежий апельсин, лайм

600 мл

Сенча

170

Японская липа

170

обладает профилактическим и
омолаживающим эффектом
с ароматом китайского лимонника

Сахарный инжир

байховый крупнолистовой с сах. инжиром,
сливой, яблоком, виноградом, лепестками роз

Мате земляничный

нежный вкус с ароматом клубники со сливками

Молочный улун

(элитный) крупнолистовой чай, светлого
желто-зеленого цвета, с карамельным вкусом и
молочным ароматом

чай, пюре облепиховое, облепиха, мед,
имбирь, сахарный сироп

170

180
170

Те гуань инь

750 мл 235
самый знаменитый и дорогой улун, который
выращивают на юге провинции Фуцзянь

ФРУКТОВЫЙ

600 мл

Вишневый пунш

170

Наглый фрукт

170

кусочки вишни и медовой ванили, яблоко,
миндаль, папайа, шиповник, гибискус
гибискус, кусочки яблока, ананаса и
папайи, ягоды вишни и малины, в сочетании
получается фруктовая смесь с земляничномалиновым вкусом

ТРАВЯНОЙ

600 мл

Ройбуш

170

Таёжный чай

180

не содержит кофеина, обогащен витаминами
и минералами

ДОБАВКИ К ЧАЮ
чабрец, мята, лимон, имбирь, мед,
молоко, сливки

классический китайский чай, приготовленный
на молоке, на выбор зеленый или голубой

35

чай ассам с можжевеловой ягодой, листьями
вербены, цветками василька, кусочками
жеренного миндаля и плодами клубники

СОГРЕВАЮЩИЕ
КОКТЕЙЛИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Тропический микс

200 мл 145

Имбирно-ананасовый чай

200 мл 165

пюре маракуя, сок яблочный,
клюквенный морс, апельсин, лайм,
грейпфрут, яблоко

чай черный, имбирь, мята, сок
ананасовый, сироп ананасовый,
консервированный ананас

АЛКОГОЛЬНЫЕ
Белый глинтвейн

200 мл 195

Красный глинтвейн

200 мл 195

Апельсин-амаретто

200 мл 250

вино белое п/сл, грейпфрут,
корица, сахарный сироп, гвоздика

вино красное п/сл, грейпфрут,
корица, сахарный сироп, гвоздика

сок апельсин, ликёр амаретто, сироп
миндаль, мускатный орех, свежий
апельсин, гвоздика

