
пиво 
светлое пиво 
киликия, армения (500мл) 1000 

кирин ичибан, япония (500 мл)                                                                                         1400 

корона экстра, мексика (330мл) 1000 

хайнекен, голландия (330 мл) 800 

 

 

 

нефильтрованное пиво 
эрдингер, германия (330 мл)  1100 

 

тёмное пиво 

леффе брюн, бельгия (330 мл)  1200 

 

безалкогольное пиво 
клаусталер, германия (330 мл) 1200 

эрдингер, германия (330 мл)  1200 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

водка (50 мл) 

абсолют 800 

белуга 1000 

белуга голд лайн 2000 

бельведер 1000 

грей гус 1400 

кремлин эворд 1000 

оганян айс 1000 

онегин 1100 

русский стандарт ориджинал 650 

русский стандарт платинум 700 

империя от русский стандарт 1200 

 

армянская водка (50 мл) 

кизиловая 1300 

тутовая серебряная 1100 

тутовая золотая 1300 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

джин (50 мл) 

бифитер 1200 

бомбей сапфир 1600 

джин маре 2500 

хендрикс 1900 

тенкерей тен 2300 

манки 47 3300 

ботанист 3000 

 

ром (50 мл) 

ангостура 1787 15 лет 3200 

бакарди лайт 1000 

бакарди блэк 1000 

гавана клуб 3 года 1000 

гавана клуб 7 лет 1200 

закапа хо                                                                                                                                 3800 

 

кашаса (50 мл) 

кашаса 51 900 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

односолодовый виски (50 мл) 

ардбег 10 лет 1500 

ардбег угадал, бочковая крепость 2200 

балвеню 12 лет 2700 

буннахавэн 18 лет 6500 

гленморанжи 10 лет  1500 

гленморанжи ласанта 12 лет  1600 

гленморанжи кинта рубан 14 лет 2200 

гленморанжи сигнет 5500 

гленморанжи экстремели рар 18 лет 3500 

гленморанжи 1990 12000 

гленливет 12 лет 1900 

гленливет 18 лет 3500 

гленливет 25 лет 7800 

гленфиддик 12 лет 2500 

гленфиддик 15 лет 3000 

гленфиддик 18 лет 3500 

лагавулин 16 лет 3200 

макаллан 12 лет трипл каск или дабл каск 2900 

макаллан 18 лет трипл каск или даьбл каск 5900 

макаллан 25 лет 25000 

обан 14 лет 2200 

талискер 10 лет 2000 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

шотландский виски (50 мл) 

баллантайнс файнест 1100 

баллантайнс 12 лет 1300 

джонни уокер блэк лэйбл 1700 

джонни уокер блю лэйбл 5000 

чивас ригал 12 лет 1900 

чивас ригал 15 лет 2200 

чивас ригал 18 лет 2500 

роял салют 21 год 4200 

чивас ригал алтис 6000 

 

бурбон (50 мл) 

джек дэниелc 1400 

джим бим 1400 

мэйкерс марк 1500 

 

ирландский виски (50 мл) 

бушмилс сингл малт 16 лет  2100 

джемесон 6 лет 1300 

джемесон оранж 1500 

зе айришмен 12 лет односолодовый 3000 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

коньяк (50 мл) 

фрапен vsop 2500 

хайн триумф 17000 

хеннесси vsop 2500 

хеннесси джеймс 4000 

хеннесси xo 4500 

хеннесси парадиз 17000 

хеннесси парадиз империаль 32000 

хеннесси ричард 55000 

мартель vsop 2500 

мартель xo 4500 

реми мартан vsop 2500 

реми мартан xo 4500 

реми мартан луи XIII 50000 

 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

армянский коньяк (50 мл) 

арарат 5* 800 

ахтамар 10 лет 1500 

двин 10 лет 2100 

наири 20 лет 2500 

шарль азнавур 25 4500 

эребуни 30 лет 18000 

эребуни 50 лет 33000 

эребуни 70 лет 55000 

ной классик 7 лет 1300 

царь тигран 7 лет 1300 

царь тигран 15 лет 2200 

царь тигран 30 лет 7000 

 

армянский абрикосовый бренди (50 мл) 

абрикосовый бренди, гетнатун 2500 

 

арманьяк (50 мл) 

шато лобад хо 2500 

дароз 1971 6000 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

текила (50 мл) 

ольмека бланко 1000 

ольмека голд 1000 

патрон сильвер 2000 

патрон репосадо 2100 

 

граппа (50 мл) 

берта тре соли тре 2009 3500 

сассикайя-поли 4 года 3000 

 

кальвадос (50 мл) 

роджер гроулт резерв                                                                                                         1500 

булар хо  3300 

 

аперетивы (60 мл) 800 

кампари, мартини (россо, бианко, экстра драй) 

лиле блан, рикард 

 

херес (60 мл) 

иносенте фино, вальдеспино 1500 

контрабандиста амонтийадо, вальдеспино 1600 

эль кандадо педро ксименес, вальдеспино 1700 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

порт (60 мл) 

грэм’c лэйт ботлд винтаж 2008 1500 

новал тони 20 лет 5000 

уор’c руби 1100 

уор’c файн уайт 1100 

 

 

 

ликеры (50 мл)  1100 

абсент, апероль, бейлиз, белуга хантинг берри, белуга хербал, 

бранка мента, флок де гасконь лафонтэн, гран марнье, калуа, 

лимончелло, монтенегро, шартрез, куантро, фернет бранка,  

егермайстер, ликеры фруктовые и ягодные, малибу, самбука, амаретто 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

газированная и негазированная вода                             (маленькая)  (большая) 

джермук, армения (с газом и без газа) (330 мл) 550 

перье, франция (330 мл)/(750 мл) 700 1200 

сан бенедетто, италия (с газом и без газа) (250 мл)/(750 мл) 550 9000 

эвиан, франция (330 мл)/(750 мл) 800 1300 

тассай, каахстан (750ml) 750 

 

 

 

 

свежевыжатые соки (220 мл) 

апельсиновый, грейпфрутовый,  800 

яблочный, морковный, свекольный 

ананасовый или другие сезонные фрукты  1200 

гранатовый  2000 

 

 

соки из армении (220 мл) 

облепиховый, персиковый 500 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

напитки домашнего приготовления 

шиповниковый (220 мл) 550 

 

тонизирующие напитки (330 мл) 

кока кола, кока кола зеро, спрайт, фанта, биттер лемон 500 

тоник, джинжер эль 500 

ред булл  800 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

кофе 

армянский кофе (80 мл) 550 

горячий шоколад (200 мл) 600 

двойной эспрессо (80 мл) 550 

кофе латте (200 мл) 600 

кофе гляссе (200 мл) 600 

капучино (150 мл) 600 

макиато (80 мл) 500 

ристретто (20 мл) 500 

свежесваренный кофе (150 мл)  550 

эспрессо (40 мл) 550 

 

любой из перечисленных видов кофе может быть приготовлен без кофеина, 

а также с обезжиренным молоком 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

черный чай (250 мл) / (500 мл) 700 / 1400 

эрл грей  

ароматизированный чай с калабрийским бергамотом 

английский завтрак  

смесь трех сортов из ассама, дарджилинга и цейлонского чая 

отличная чашка для раннего утра 

ассам супериор 

чай из отборных чайных листьев, особенно вкусен с каплей молока 

дарджилинг 

элитный чай дарджилинг, с высокогорья гималаев, легкий и ароматный 

 

 

зеленый чай (250 мл) / (500 мл) 700 / 1400 

сенча 

свежий аромат и фруктовая нотка с легкой горчинкой 

жасмин 

зеленый чай с цветками жасмина 

молочный оолонг 

яркий молочно-карамельный вкус и богатый аромат 



цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки 

 

травяной чай (250 мл) / (500 мл) 700 / 1400 

цветы ромашки 

успокаивающий 

имбирный  

пряный и вдохновляющий 

горная сушеная мята 

великолепный вкус горной мяты 

уртс 

армянский чай с чабрецом 

фруктовый чай (250 мл) / (500 мл) 700 / 1400 

фруктовый сад 

бленд цветов гибискуса, шиповника, апельсиновой цедры, 

персика и груши 

облепиховый  

оздоравливающий с естественной и деликатной свежестью  

брусничный  

брусника, мята, кизиловое варенье, корица 

 

 

 

 
 


