
цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ ЗАВТРАК 

 

ЗАВТРАК «ПАРК» 3900 

 

свежевыжатые соки (220 мл)  
апельсин, грейпфрут, дыня, яблоко, ананас, морковь, сельдерей, томат, арбуз  
 

горячие напитки 
ассортимент зернового кофе, кофе без кофеина, капучино, латте, горячий шоколад, 

молоко, даржилинг, английский завтрак, эрл грей, ассам, мятный, ромашка, красные 

ягоды, жасмин или японский зеленый чай 
 

корзинка с домашней выпечкой 
датская выпечка, круассан, булочка с шоколадом, маффин, ассортимент свежего хлеба, 

сливочное масло, фруктовые джемы и мед 
 

тропические фрукты и йогурт 
сезонные фрукты и йогурты на ваш выбор: 

натуральный или фруктовый 
 

хлопья (80 г) 
кукурузные хлопья, шоколадные шарики, отруби с изюмом, 

гранола, пшеничные хлопья с отрубями 

подаются с сезонными ягодами, изюмом, коричневым сахаром 

на ваш выбор: цельное или обезжиренное молоко 

хлопья без глютена доступны по предварительному запросу 
 

свежие фермерские яйца 
два яйца, приготовленные на ваш выбор: болтунья, жаренные, омлет  

подается с томатами и картофелем  

на ваш выбор: бекон, копчёный на яблоневой щепке; индейка, глазированная с 

медом;свиные сосиски 
 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ ЗАВТРАК ПО МЕНЮ 
 

авокадо с пчелиной пыльцой (220 г) 950 

яичница болтунья, приготовленная на кокосовом масле, авокадо с пыльцой, руккола, 

органические ягоды годжи, трюфельная заправка с медом акации 
 

яйца (190 г)  700 
два яйца приготовленных на ваш выбор: болтунья, жаренные, омлет  

подается с томатами и картофелем  
на ваш выбор: бекон, копчёный на яблоневой щепке; индейка, глазированная с 

медом;свиные сосиски 
 

отварные яйца  500 
два яйца приготовленных на ваш выбор: 3,5,7 или 10 минут 
 

шакшука (220 г) 700 
запеченые органические яйца, приготовленные с томатным соусом,  

чесноком, луком, болгарским перцем, арабскими специями 
 

фул медамес (250 г) 700 
фасоль «фава», чеснок, лимонный сок, органическое оливковое масло 
 

йогурт с ягодами (145 г) 350 
сезонные ягоды, йогурт на ваш выбор: натуральный, фруктовый 
 

свежие сезонные фрукты (220 г) 1900 
ассорти сезонных фруктов  
 

хлопья (80 г) 600 
кукурузные хлопья, шоколадные шарики, отруби с изюмом, 

гранола, пшеничные хлопья с отрубями 

подаются с сезонными ягодами, изюмом, коричневым сахаром 
на ваш выбор: цельное или обезжиренное молоко 

хлопья без глютена доступны по предварительному запросу 
 

гранола (330 г) 750 

йогурт, ассорти ягод 
 

овсяная каша по-ирландски (260 г)  600 
подаётся с медом, коричневым сахаром, корицей, изюмом  



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ ЗАВТРАК ПО МЕНЮ 

 

бирхер мюсли домашнего приготовления (330 г) 750 
в швейцарском стиле с медом, йогуртом и ягодами 
 

блинчики по-американски (180 г) 800 
подаются с кленовым сиропом «Вермонт», ягодами, сливочным маслом,  

взбитыми сливками  

блинчики без глютена доступны по предварительному запросу 
 

традиционные бельгийские вафли (240 г) 900 
подаются с кленовым сиропом «Вермонт», ягодами, сметаной  

сливочным маслом,  

вафли без глютена доступны по предварительному запросу 
 

французские тосты (230 г) 850 
хлеб бриошь, глазированный банан подаётся co взбитыми сливками смешанными с 

малиновым пюре и ягодами 
 

корзинка с домашней выпечкой (220 г) 900 

датская выпечка, круасан, булочка с шоколадом, маффин, ассортимент  

свежего хлеба, сливочное масло, фруктовые джемы и мед 
 

cырники (170/50 г) 850 
подаются с ванильной сметаной, пюре манго, абрикосом 
 

русские блины (130/50 г) 850 
подаются со сметаной и мёдом 
 

конджи (270 г)  800 

на ваш выбор: с курицей или без курицы 

подаётся с маринованными овощами, маринованным в соевом соусе яйцом, 

зеленым луком 
 

копчёный лосось (155 г)  1600 
хрен со сливками, листья салата, гранатовый соус 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 

закуски и салаты 
 

буррата (190 г) 1600 

сезонные томаты, топинад из оливок «каламата», 

винегрет из сушеных томатов  
 

капрезе (260 г) 1600 

сезонные томаты, моцарелла «буффало», базиликовое песто, ростки базилика 
 

салат «цезарь», хрустящий бекон, пармезан, крутоны (200 г) 1150 

с куриной грудкой (300 г) 1500 

с креветками (300 г) 1700 
 

салат нисуаз (320 г) 1700 

обжаренный тунец, листья мини ромена, оливки «каламата», 

французская фасоль, отварной молодой картофель, горчичный соус,  

отварные органические яйца  

 

зеленый божественный салат (250 г)  1600 

авокадо, зеленые ростки, молодой шпинат, малина, зеленое яблоко, 

кедровые орехи, грецкие орехи, заправка из авокадо с кунжутом 
 

 

икра 
 

икра лосося – россия (50 г / 100 г) 2000 / 3500 

астраханская осетровая икра, россия (50 г / 125 г) 19000 / 36000 
 

подается со сметаной, луком, зеленым луком, желтком и блинами 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 

 

супы 
 

классический свекольный борщ, чесночная бриошь, сметана (300 г) 950 
 

том ям, креветки, грибы, лук, сок лайма, лимонник, чили (450 г) 1600 

 

 

сэндвичи  
 

клубный сэндвич парк хаятт (300 г / 120 г) (300 г / 40 г)  1600 

курица на гриле, жаренное яйцо, бекон, сыр чеддер, томаты, листья салата  

на ваш выбор: белые тосты или тосты из цельно зерновой муки  
на ваш выбор: картофель фри или листья салата 
 

гамбургер или чизбургер (400 г /120 г) (400 г / 40 г)  1800 

говядина, обжаренный лук, сыр чеддер, томаты, бекон, листья салата  

на ваш выбор: картофель фри или листья салата 
 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 
 

основные блюда 
 

наси горенг (320 г) 1700 

индонезиский жареный рис с курицей и яйцом, арахисовый соус  
 

японские дамплинги «гёдза» (170 г) 1750 

гёдза с креветками, соевый соус с рисовым уксусом  
 

домашние пельмени (250 г) 1550 

куриный бульон, сметана, зеленый лук  

 

паста домашнего приготовления на ваш выбор: 
равиоли со шпинатом и рикоттой, таглиателли, спагетти, пене  
 

индивидуальный выбор наших фирменных соусов 
 

тартуффо (240 г)  1650 

черный трюфель, сливочный соус, жареные грибы  
 

болоньезе (240 г)  1600 

рагу из говядины, домашнего приготовления, сыр пармезан реджано 
 

арабиатта (240 г)  1400 

соус с томатами черри, чеснок, чили 
 

песто (240 г)  2350 

песто с базиликом, фасоль, картофель, королевский камчатский краб 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 

горячие блюда, приготовленные на гриле 
 

стейк рибай из говядины (320 г)  4300 

филе говядины травяного откорма (200 г)  4000 

каре ягнёнка (250 г) 3000 

куриная грудка кукурузного откорма (220 г)  1700 
 

гарнир на ваш выбор: листья салата, жареные грибы, спаржа, 

шпинат, брокколи на пару, картофельное пюре, жареный картофель, 

картофель фри 

 

подаётся на ваш выбор: масло с зеленью, соус «бернез» или перечный соус 

 

рыба и морепродукты на гриле 
 

лосось (160 г)  2400 

тигровые креветки (250 г)  2600 

 

гарниры (120 г) 
 

шпинат со сливками  750 

брокколи на пару  750 

жаренная зеленая фасоль  750 

сезонные овощи на гриле или на пару  750 

картофель фри  750 

белый или коричневый отварной рис  750 

жареный картофель с зеленью 750 

картофельное пюре со сливочным маслом 750 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 

пицца 
 

маргарита (320 г)  1400 

томаты, сыр моцарелла, свежий базилик  
 

четыре сыра (350 г) 1700 

домашний томатный соус, сыр моцарелла, сыр горгонзолла, пармезан, 

сыр проволоне 
 

дьявола (400 г) 1700 

cыр моцарелла, острая салями из говядины, томаты черри, руккола, 

хлопья пармезана  
 

вегетарианская (450 г) 1450 

томатный соус, сыр моцарелла, болгарский перец, баклажан, цуккини  



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

(доступно 24 часа) 

 
десерты 
 

ассорти сыров (160 г / 80 г) 2300 

сыры из козьего и коровьего молока с разными вкусами, 

фрукты и сухофрукты 
 

классический тирамису (155 г)  950 

сыр маскарпоне, кофе эспрессо, печенье «савоярди», какао пудра   
 

теплый шоколадный торт (244 г)  950 

теплый шоколад и мед, ванильное мороженое  
 

морковный торт (160 г)  950 

крем сыр «филадельфия», апельсин, коричневый сахар,  

жаренные грецкие орехи  
 

юдзу манго сенсация (290 г)  950 

юдзу крем-брюле, сливки с ванилью, манговый сорбе 
 

сезонные фрукты (250 г)  1900 

ассорти сезонных фруктов 

  

сезонная ягодная тарелка (220 г) 2800 

ассорти ягод, взбитые сливки 
 

мороженое и сорбе (1 шарик)  400 

мороженное: шоколадное, ванильное, клубничное, фисташковое, маракуйя 

сорбет: лимонный, кокосовый, малиновый  

подаётся с шоколадным соусом и свежими ягодами 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  АРМЯНСКИЕ БЛЮДА 
(часы работы с 13:00 до 23:00) 

 

закуски и салаты 
свежие овощи 1450 

помидоры, огурцы, сладкий перец с сыром, лук (400 г) 

свежие травы 900 

кинза, базилик, редис и зелёный лук (140 г) 

ассорти сыров  1700 

лори, чанах, козий дзор, хорац, чечил (200 г) 

баклажанный 1100 

запеченные баклажаны, сладкий перец, лук, помидоры,  

роллы из баклажанов с курицей, морковью, шпинатом (170 г) 
 

мутабала 1100 

баклажаны, оливковое масло, армянские специи (150 г) 
 

шпинат  

шпинат, мацун, зелень, грецкие орехи (170 г) 1100 

 

горячие закуски 
долма 

телятина, соус мацун с чесноком (180 г) 1000 
 

супы 
куриный 850 

картофель, овощи, рис, сливки (300 г) 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  АРМЯНСКИЕ БЛЮДА 
(часы работы с 13:00 до 23:00) 

 

горячие блюда 
все горячие блюда подаются с гарниром и соусом на ваш выбор 

шашлык на ваш выбор (250 г): 

куриное бедро  2000 

свинина корейка 2200 

телятина корейка или филе 3300 

баранина корейка или икибир (200 г) 3300 

кебаб на ваш выбор (200 г) 

куриное бедро 1900 

телятина окорок 2600 

баранина окорок 2900 

севанские раковые шейки 7000 
 

гарниры (120 г) 850 

овощи на углях / картофель на углях со специями / ачар с луком / рис на пару 

соусы (70 г) 

томатный / наршараб / ткемали из сливы / мацун с чесноком 

 

десерты 
пахлава  950 

грецкие орехи, слоеное тесто, мед (120 г)  

гата  950 

слоеное тесто, сахар (120 г) 

аштарак 1100 

ассорти сухофруктов (120 г) 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 

 

кофе (любой из перечисленных видов кофе может быть приготовлен без кофеина) 

 

капучино (150 мл) / кофе латте (200 мл) / горячий шоколад (200 мл) 600 

кофейник кофе (400 мл / 800 мл) 900 / 1700 

эспрессо (40 мл)                                                                                                                                                550 

ристретто (20 мл) 500 

армянский кофе, двойной эспрессо (80 мл) 550 

горячее или холодное молоко (220 мл) 200 

кофе с ликером на ваш выбор (40/150 мл) 1000 
 

черный чай / зеленый чай / травяной чай / чай без кофеина 700 
(250 мл) 
фруктовый чай 700 
(250 мл) 

холодный чай (300 мл) 650 

на ваш выбор из нашей коллекции чая 

 

свежевыжатые соки (220 мл)  

апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный, свекольный 900 

ананасовый или из сезонных фруктов 1300 

манго, гранатовый 2200 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ КОКТЕЙЛИ 

(доступно 24 часа) 

 

кровавая мэри 1350 
водка онегин, томатный сок, табаско, ворчестер (40/130 мл) 

 

маргарита 1350 

текила ольмека бланко, куантро, лимонный сок (40/20/20 мл) 

 

космополитен 1350 

водка русский стандарт ориджинал, куантро, клюквенный сок (40/20/40 мл)  

 

мохито 1350 
гавана клуб 3 года, свежие листья мяты, сок лайма, вода перье (40/10/100 мл)  

 

кир рояль 2300 
моэт и шандон империаль брют, ликер крем де касис (120/10 мл)  
 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
(доступно 24 часа) 

 

молочные коктейли 900 

на ваш выбор: ванильный, шоколадный, клубничный или кофейный (220 мл) 

 

безалкогольная кровавая мэри 
томатный сок, табаско, ворчестер (250 мл) 

 

безалкогольный мохито 
свежие листья мяты, сок лайма, вода перье (10/100 мл)  

 

полезный  
апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, лимонный сок, клубника, 

банан, сахарный сироп (50/50/25/10 мл) 

 

домашний лимонад 900 

лимонный сок, газированная или негазированная вода, 

лимонный сироп (40/200/40 мл)  

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  ВИННЫЙ ЛИСТ 

(доступно 24 часа) 

 

шампанское бокал бутылка 

  (150 мл) (750 мл) 

винтажное шампанское 

2012   cristal, louis roederer  140000 

2012   dom pérignon  85000 

2007   dom ruinart  105000 

 

шампанское 

carte blanche, louis roederer, demi sec  29000 

egly-ouriet, grand cru brut tradition  75000 

louis roederer, brut premier 7000 35000 

moët & chandon impérial, brut  26500 

veuve clicquot cuvee saint-petersbourg  35000 

gimonnet, cuis 1-er cru, brut, blanc de blancs  35000 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ   ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

шампанское бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

розовое винтажное шампанское 

2012   cristal rosé, louis roederer  260000 

2006   dom perignon rosé  180000 

2007   dom ruinart rosé  180000 

2015   louis roederer rose   40000 

 

розовое шампанское  

lanson le rose, brut 7000 35000 

ruinart rosé, brut  45000 

moët & chandon rosé impérial  37000 

paul bara, grand rosé bouzy grand cru bouzy  40000 

 

игристые вина  

franciacorta cuvee prestige, ca' del bosco, italy  26000 

prosecco di valdobbiadene «giall’oro», ruggeri, italy 2100 10500 

cremant de bourgogne rosé, andre delorme, france  1700  8500 

cava castell llord, bodegas jaume serra, spain 1100 5500 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ   ВИННЫЙ ЛИСТ 

(24 часа) 

 

маленькие бутылки  бутылка 

  (375 мл) 

белое вино 

pouilly-fumé les duchesses, laporte, loire, france  10000 

mongris, pinot grigio, marco felluga, friuli, italy  8000 

marques de riscal verdejo, rueda, spain  4200 

riesling trocken, robert weil, rheingau, germany  8500 

gewurztraminer, trimbach, alsace, france  10000 

 

розовое вино 

whispering angel, chateau d'esclans, cotes de provence, france  10500 

 

красное вино 

beaune 1er cru vigne de l'enfant jesus, bouchard père & fils, burgundy, france  30000 

gevrey-chambertin, domaine lupé-cholet, burgundy, france  22000 

châteauneuf-du-pape, château de la gardin, rhône, france  17000 

brunello di montalcino, castello banfi, tuscany, italy  15500 

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany, italy  69000 

viña real crianza, rioja, spain  4800 

sedara, donnafugata, sicily, italy  7500 

sena, vina sena, aconcagua valley, chile  55000 

 

десертное вино 

recioto, giovanni alegrini, veneto, italy (red) 500 ml  21500 
 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ   ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

белое вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

франция 

gewürztraminer, domaine bott-geyl, alsace  17000 

criots batard-montrachet grand cru, domaine roger belland  120000 

chassagne-montrachet 1-er cru les caillerets  59000 

domaine amiot guy et fils, burgundy 

chablis grand cru vaudésir, joseph drohin, burgundy  62000 

chablis 1-er cru montmains veilles vignes, burgundy  32000 

chablis, jean-marc brocard, burgundy 2800 14000 

corton- charlemagne grand cru, damaine bonneau du martray, burgundy  117000 

pouilly-fumé «baron de l», de ladoucette, loire  45000 

sancerre le rochoy, laporte, loire  19000 

viognier iles blanches, cellier des chartreux, rhone  10500 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ   ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

белое вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

италия 

gewurztraminer, terlan, alto adige  14500 

lafoa, sauvignon blanc, colterenzio, alto adige  24000 

gavi dei gavi etichetta nera, la scolca, piedmont   19500 

vigna senza nome, moscato d`asti, braida, piedmont  11000 

lugana, san benedetto, zenato, veneto  10500 

vermentino villa solais, cantina santadi, sardegna  10500 

flors di uis, vie di romans, friuli  24000 

pinot grigio, russiz superiore, friuli 3200 16000 

chardonnay, tasca d’almerita, sicily  29000 

 

австрия и германия 

riesling ried loibenberg loibner smaragd, weingut knoll, wachau, austria  26500 

gruner veltliner klassik, nastl, niederosterreich, austria  8000 

riesling dry, nik weis, mosel 2000 10000 

 

испания 

albariño, martin codax, rias baixas   11500 

savignon blanc, marqués de riscal, rueda  10000 

 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ   ВИННЫЙ ЛИСТ 

(24 часа) 

 

белое вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

сша 

estate chardonnay, ridge, california  38000 

 

чили 

chardonnay reserva takun, vina caliterra, central valley 1000 5000 

 

аргентина 

torrontés reserva, terrazas, mendoza  10000 

 

новая зеландия 

sauvignon blanc, chapel peak, marlborough 3800 19000 

 

 

 

розовое вино   

by ott, domanies ott, côtes de provence, france   16500 

bandol moulin des costes rosé, bunan, provence, france  16500 

pinot noir rose, babich, marlborough, new zealand  10000 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

красное вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

франция 

bourgogne hautes cotes de nuits les dames de vergy domaine d. guyon, burgundy  20500 

echezeaux grand cru, domaine anne-francoise gros, burgundy  120000 

laforet bourgogne pinot noir, joseph drouhin, burgundy  18000 

richebourg grand cru, domaine jean grivot, burgundy  420000 

château cos d'estournel, 2ème grand cru, saint-estèphe  95000 

château latour, 1er grand cru, pauillac  320000 

château talbot, 4ème grand cru, saint-julien  50000 

château cantemerle, 5ème grand cru, haut-medoc  25000 

château la lagune, 3ème grand cru, haut-medoc  45000 

château potensac, cru bourgeois, medoc, bordeaux  19500 

château angelus, 1er grand cru classé, saint-émilion  185000 

château canon, 1er grand cru classé, saint-émilion  60000 

saint-émilion, jean-pierre moueix, saint-émilion  13500 

château haut-maillet, pomerol  30000 

châteauneuf-du-pape, domaine du vieux télégraphe, rhône  45000 

côtes-du-rhône, chevalier d'anthelme, rhône  10000 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

красное вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

италия  

barolo monprivato, giuseppe mascarello e figlio, piedmont  95000 

barolo, pio cesare, piedmont  35000 

amarone della valpolicella classico, domini veneti, veneto  35000 

palazzo della torre, allegrini, veneto  12000 

valpolicella, bertani, veneto  12500 

argentiera, cabernet sauvignon/merlot/cabernet franc, bolgheri, tuscany  38000 

brunello di montalcino, casanova di neri, tuscany    35000 

chianti classico riserva, il grigio, san felice, tuscany 2700 13500 

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany (2018)  140000 

tignanello, antinori, bolgheri, tuscany  55000 

torrione, sangiovese, fattoria petrolo, tuscany  22000 

cabernet sauvignon, tasca d'almerita, sicily  30000 

mille e una notte, donnafugata, sicily  39000 

испания 

arienzo marques de riscal crianza, rioja  8000 

viña real gran reserva, rioja  22000 

numanthia, bodegas numanthia, toro  22000 

сша 

pinot noir, domaine drouhin, willamette valley, oregon  45000 

cabernet sauvignon, igor larionov, napa valley  57000 

monte bello, cabernet sauvignon/merlot, ridge, santa cruz, california  120000 
 

 

 

 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  ВИННЫЙ ЛИСТ 
(24 часа) 

 

красное вино бокал бутылка 

 (150 мл) (750 мл) 

чили 

almaviva, philippe de rothschild/concha y toro, puente alto  95000 

carmenere gran reserve, santa carolina, rapel valley 2000 10000 

cabernet sauvignon reserva, vina aquitania, maipo valley  12500 

merlot reserva takun, vina caliteria, central valley  5000 

 

аргентина 

barda, pinot noir, bodega chacra, patagonia rio negro  18000 

finca altamira, malbec, achaval ferrere, mendoza  36000 

malbec, terrazas, mendoza  11500 
 

австралия 

cabernet sauvignon/merlot, cape mentelle, margaret river  10500 

grange, shiraz, penfolds, barossa valley  315000 

shiraz, angel’s share, two hands, mclaren valley  20000 

 

новая зеландия 

pinot noir, cloudy bay, marlborough  25000 
 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  МЕНЮ НАПИТКОВ 
(24 часа) 

 

аперитивы (60 мл) 950 

кампари, мартини 

 

порт (60 мл) 

грэм'c лэйт ботлд винтаж 2012 1900 

уор'c руби 1200 

новал тони 20 лет 5500 

 

ликеры (50 мл) 1300 

апероль, самбука, малибу, бейлис, амаретто ди саронно, егермайстер,  

лимончелло, гран марнье, калуа, куантро, фернет бранка, гальяно 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  МЕНЮ НАПИТКОВ 
(24 часа) 

 

 

односолодовый виски (50 мл) 

ардберг 10 лет 1700 

гленфиддик 15 лет  4500 

гленморанжи 10 лет 1900 

гленморанжи экстремели рэар 18 лет 3900 

макаллан 18 лет трипл каск или дабл каск 6800 

обан 14 лет 2600 

талискер 10 лет 2200 

 

шотландский виски (50 мл) 

баллантайнс файнест 1200 

джонни уокер блэк лэйбл 2000 

джонни уокер блю лэйбл 8000 

чивас ригал 12 лет 2400 

чивас ригал 18 лет 3800 

 

бурбон (50 мл) 

джек дэниелc 1650 

 

ирландский виски (50 мл) 

джеймисон 6 лет 1700 

айришман 12 лет односолодовый 3300 

 

японский виски (50 мл) 

никка такетсуру солодовый 3300 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  МЕНЮ НАПИТКОВ 
(24 часа) 

 

 

армянский коньяк (50 мл) 

ахтамар 10 лет 1700 

арарат еребуни 30 лет 20000 

арарат еребуни 50 лет 37500 

арарат еребуни 70 лет 73000 

арарат наири 20 лет 3500 

царь тигран 15 лет 2300 

 

коньяк (50 мл) 

фрапен vsop 2800 

хеннесси vsop 2700 

хеннесси xo 5500 

хеннесси парадиз 22000 

мартель xo 5500 

реми мартан xo 8500 

реми мартан луи XIII 75000 

 

арманьяк (50 мл) 

шато де лабод хо 3500 

 

кальвадос (50 мл) 

булар хо 4000 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  МЕНЮ НАПИТКОВ 
(24 часа) 

 

 

ром (50 мл) 

гавана клуб 3 года 1350 

гавана клуб 7 лет 1500 

закапа xo  4500 

 

текила (50 мл) 
аретте экстра аньехо 5000 

ольмека бланко 1200 

ольмека голд 1200 

патрон сильвер 2200 

патрон репосадо 2500 

 

водка (50 мл) 

белуга 1200 

белуга золотая линия 2100 

грей гус 1750 

онегин 1200 

русский стандарт ориджинал 800 

империя от русский стандарт  1350 

 

джин (50 мл) 
бомбей сапфир 2500 

хендрикс 4500 

танкерей №10 2500 

джин марэ 3000 

манки 47 5000 

 



цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ  МЕНЮ НАПИТКОВ 
(24 часа) 

 
 

армянское пиво (500 мл) 

киликия 1200 

китайское пиво (330 мл) 

циндао 1200 

 

мексиканское пиво (355 мл) 

корона экстра  1350 

 

газированная и негазированная вода (маленькая) (большая) 

сан бенедетто, италия (с газом / без газа) (250 мл / 750 мл) 650 1100 

джермук, армения (с газом / без газа) (330 мл) 650 

сан пеллегрино, италия (250 мл) 850  

 

 

тонизирующие напитки (250 мл) 

кока кола, кока кола зеро, спрайт, фанта, тоник, джинжер эль  650 

ред булл 850  

 


