
БАРНАЯ

К А Р Т А



ВЕРМУТЫ / VERMOUTH /100 ml/ 
Dolin (Blanc, Rouge, Dry) 500
Ginzano (Rosso, Extra Dry, Bianco) 400

ХЕРЕС / JEREZ /50 ml/ 
Fino Inocente 400
Valdespino Oloroso Solera 1842  500

ПОРТО / PORTO /50 ml/ 
Graham’s Fine Ruby 350
2012 Graham’s Late Bottled Vintage  450
Graham’s 10 Years Tawny 650

АПЕРИТИВЫ И БИТТЕРЫ /  
APÉRITIFS & BITTERS /50 ml/ 
Ferro China Baliva 450
Byrrh 500
Suze 450
Lillet Blanc 350
Bitter Luxardo 350
Quintessentia Amaro Nonino  450
Luxardo Amaro Abano 350
Cocchi Vermouth Amaro 450
Cocchi Americano 400
Cocchi Rosa 400
Becherovka 350
Becherovka Lemond 400
Jägermeister  400
Aperitivo Luxardo 350
Campari 400
Aperol 400

САКЕ / SAKE /50 ml/ 
“Kaiun Iwaizake” 400
Hakushika Snow Beauty Nigori 400
Junmai Daiginjo Kiwami 400

СЕТЮ И СОДЖУ / SHŌCHŪ & SOJU /50 ml/ 
Umenishiki Ayame 25 400
Iichiko Shochu 350

АБСЕНТ / ABSENTHE /50 ml/ 
Luxardo Absinthe 400
Herbsaint Absinthe 450

РУССКИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ /  
RUSSIAN ORIGINAL SPIRITS /50 ml/ 
Полугар №1 «Рожь и пшеница» Polugar №1 Rye and Wheat 450
Полугар №2 «Чеснок и перец» Polugar №2 Garlic and Pepper 450
Полугар №3 «Бородинский с тмином» Polugar 
№3 Rye and Caraway 450
Полугар №4 «Мёд и перец» Polugar №4 Honey and Pepper 450
Полугар №5 «Хрен» Polugar №5 Horseradish 450
Полугар №6 «Перец» Polugar №6 Pepper 450
Полугар №10 «Можжевеловый» Polugar №10 Juniper 450
Полугар «Ржаной» Polugar Rye 550
Полугар «Гречишный» Polugar Buckwheat 550
Полугар «Ржаной выдержанный» Polugar Rye Old 800
Полугар «Солодовый» Polugar Malty 980



Jura 
Jura Origin 10 Years Old  650
Campbeltown 
Springbank 15 Years Old  1400
Skye 
Talisker 10 Years Old  900

ШОТЛАНДСКИЙ КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ / 
BLENDED SCOTCH WHISKY /50 ml/ 
Grant’s   350
Chivas Regal 12 Years Old  550
Black Bottle 500

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ / IRISH WHISKY /50 ml/ 
Jameson 400
Powers John’s Lane Release 12 Years Old 1700
Redbreast 12 Years Old 1250

ВИСКИ США / USA WHISKY /50 ml/ 
Jack Daniel’s  450
Jim Beam 400
Jim Beam Black 450
Jim Beam Honey 450
Maker’s Mark 550
 
ЯПОНСКИЙ ВИСКИ / JAPANESE WHISKY /50 ml/ 
Nikka Blended 400
Nikka From the Barrel 750

КОНЬЯК / COGNAC /50 ml/ 
Martell VS 550
Martell VSOP 650
Martell XO 2200
Hine Rare VSOP 800
Frapin Château Fontpinot XO 1400

БРЕНДИ / BRANDY /50 ml/ 
Torres 5* 400
Torres 10* Gran Reserva  450

КАЛЬВАДОС / CALVADOS /50 ml/ 
Boulard Grand Solage Calvados Pays d’Auge 550

ГРАППА / GRAPPA /50 ml/ 
Nonino Tradizione 400
Nonino Riserva Antica Cuvée 550

ПИСКО / PISCO /50 ml/ 
Barsol Primero Quebranta 450
Barsol Supremo Mosto Verde Italia 600

ЛИКЁРЫ / LIQUEURS /50 ml/ 
Sambuca Luxardo 350
Frangelico  400
Baileys  400
Cointreau  400
Kahlua  320
Drambuie  450

ВОДКА / VODKA /50 ml/ 
Organika  300
Organika Life 350
Organika Truffle 450
Grey Goose 450

ВОДКА / VODKA /1750 ml/ 
Organika Life Magnum Special 15 750

ЖЕНЕВЕР И ДЖИН / JENEVER & GIN /50 ml/ 
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin 1200
Jenever Bols 450
Gin Luxardo 450
Generous Gin 550
Malfy 450
Brockmans  650
Hendrick’s  450

РОМ / RUM /50 ml/ 
Beach House Mauritian Spiced 450
Beach House White Spiced & Fruity 450
Ron de Jeremy Spiced 550
Turquoise Bay Mauritius Amber 550
Blackwell Fine Jamaican Rum Black Gold Special Reserve 450
Havana Club Anejo 3 Anos 400

КАШАСА / CACHAÇA /50 ml/ 
BemBom  400

МЕСКАЛЬ / MEZCAL /50 ml/ 
Bruxo №1 650
Burrito Fiestero (Cenizo) 750

ТЕКИЛА / TEQUILA /50 ml/ 
Olmeca Blanco 400
Olmeca Altos 100% Agave 450
Espolon Blanco  400
Espolon Reposado 450

ВИСКИ / WHISKY 
ШОТЛАДСКИЙ СОЛОДОВЫЙ ВИСКИ /  
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY /50 ml/  
Speyside 
The Glenrothes Sherry Cask Reserve 850
Balvenie Caribbean Cask 14 Years Old 1200
Oban 14 Years Old 1200
“The Maltman” Mortlach 22 Years Old 1950
Lowland 
Bladnoch 11 Years Old 1100
Highland 
Glenmorangie “The Nectar d’Or” 1200
Macallan 12 Years Old Fine Oak 900
Glenfiddich 12 Years Old 850
Dalmore 12 Years Old  850
Islay 
Ledaig Aged 10 Years Old  900
Ardbeg 10 Years Old 900
Bunnahabhain 12 Years Old  900



СМЕШАННЫЕ НАПИТКИ / 
MIXED DRINKS CLASSIC COLLECTION 

Bellini Сезонный напиток /140 ml/ Seasonal drink  400
Неизвестно, когда Джузеппе Чиприани в своём Harry’s Bar 
впервые предложил гостям изысканный напиток из игристо-
го вина и персикового пюре, но название пришло ему на ум 
после посещения выставки знаменитого живописца эпохи 
Возрождения – Джованни Беллини, тёплая персиковая гамма  
полотен которого гармонировала с цветом напитка.
It is unknown when Giuseppe Cipriani in his Harry’s Bar first offered 
his guests a refined drink of sparkling wine and peach purée, but the 
name came to his mind after visiting the exhibition of the famous 
Renaissance artist – Giovanni Bellini, where warm peach palette of 
the canvases reminded him of the color of the drink.

Rossini Сезонный напиток /150 ml/ Seasonal drink  450
Напиток получил своё название в честь итальянского компо-
зитора XIX века Джоаккино Россини. Появившийся в середине 
XX века, слабоалкогольный напиток представляет собой смесь 
игристого вина (традиционно просекко) и свежего клубнично-
го пюре. Относится к тому же типу напитков, что и «Беллини», 
«Мимоза», «Тинторетто».
The drink was named after the 19th century Italian composer 
Gioachino Rossini. The Rossini is a type of alcoholic mixed drink 
made with sweet sparkling wine (Prosecco) and puréed strawberries. 
The cocktail is the most popular alternative to the classic Bellini, 
”Mimosa” and “Tintoretto”.

Hemingway Special /150 ml/ 450
Бар El Floridita La Habana известен в мире как «колыбель дайки-
ри», он был открыт в 1817 году и прославился благодаря писа-
телю Эрнесту Хемингуэю. Отведав там предложенный напиток 
«Дайкири», он сказал: «Это хорошо, но я предпочитаю без са-
хара и с двойным ромом». Специально для известного писате-
ля были созданы «Папа Добле» (исп. Papá Doble) — «Дайкири» 
с двойной порцией рома и Hemingway Daiquiri, получивший из-
вестность как «Хемингуэй спешл». Специально для Папы Хема, 
страдающего диабетом, коктейль Hemingway Daiquiri готовили 

Amaretto Luxardo 350
Maraschino Originale Luxardo 350
Luxardo Mint  350
Luxardo Sour Apple 400
Luxardo Cherry Sangue Morlacco 350
Combier 400
Limoncello Luxardo  350
Chartreuse Green 700
Chartreuse Yellow 670
The Bitter Truth Violet Liqueur  600
The Bitter Truth Golden Falernum  600
The Bitter Truth Elder  600
Strega Classic  350
Ancho Reyes Verde 600

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО / BOTTLED BEER 
ЛАГЕР / LAGER 
Grolsch Premium Lager /450 ml/ 
Нидерланды. Крепость: 4,9% 500
ЭЛЬ / ALE 
BrewDog Punk IPA /330 ml/
Шотландия. Крепость: 5,6% 500
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ / UNFILTERED 
Weihenstephan Hefe Weissbier /500 ml/ 
Германия. Крепость: 5,4% 350
ТЁМНОЕ / BLACK 
Budweiser Budvar Dark /500 ml/ 
Чешская Республика. Крепость: 4,7% 400
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ / NON-ALCOHOLIC  
Clausthaler Classic /330 ml/ 
Германия. Крепость: 0,45% 300

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА / MINERAL WATER 
The Pearl Of Baikal /250 ml/530 ml/ 200/300
Baikal Reserve /250 ml/530 ml/ 200/300
Acqua Panna /250 ml/750 ml/ 300/500
San Pellegrino /250 ml/750 ml/ 300/500

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / SOFT DRINKS  
Fentimans (Ginger Beer, Ginger Ale, Lemon Shandy, 
Curiosity Cola, Rose Lemonade, Tonic) /125/275 ml/ 250/300
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, 
Schweppes Tonic /330 ml/ 200
Red Bull /250 ml/ 420

СОК /JUICE 
Сок в ассортименте / Juice in assortment /200 ml/
Апельсин, зелёное яблоко, томат, вишня, 200  
персик, ананас, клюква / 
Orange, Green apple, Tomato, Cherry, Peach,  
Pineapple, Cranberry 

Свежевыжатый сок / Freshly squeezed juice /250 ml/
Ананас / Pineapple 550
Апельсин, яблоко, морковь, сельдерей / 350
Orange, Apple, Carrot, Celery
Грейпфрут / Grapefruit 400
Томат / Tomato 450



Long Island Iced Tea /320 ml/ 650
В городке Вавилон, где с 1969 по 2003 год работал прослав-
ленный ночной клуб OBI (Oak Beach Inn), по расхожей версии, 
был смешан первый Long Island Iced Tea барменом Робертом 
Баттом по прозвищу Розанчик. Другая история гласит, что ра-
ботавший в баре Leonard’s курортного городка Грейт-Нек Крейг 
Вейсман на некой молодёжной свадьбе сначала смешал в пит-
чере напиток под названием Leonard’s Iced Tea из пяти видов 
спиртного, а уж потом его парни научили барменов из OBI 
убойной рецептуре. 
According to a popular version, “Long Island Iced Tea” drink was 
first mixed by bartender Robert Butt, nicknamed Rosebud, in the 
famous nightclub “OBI” (Oak Beach Inn) which was opened from 
1969 till 2003 in the town of Babylon, Suffolk County, New York. 
Another story says that Craig Weisman who tended bar “Leonard’s” 
in the resort town of Great Neck at a young wedding party prepared 
a  pitcher of what they called “Leonard’s Iced Tea”, made with five 
types of spirits, and after that the bartenders of “Leonard’s” taught 
this killer drink to the guys at “OBI”.

Aperol Spritz /120 ml/  450
Итальянцы полюбили свою версию освежающего напитка 
с  локальными аперитивами — вермутами, биттерами, произ-
нося его название на свой лад: «Спритц» или — на венециан-
ский манер — «Сприс». В 50-х бренд «Апероль» сконцентриро-
вал внимание на своей рецептуре «Спритца», усилив «брызги» 
местным игристым просекко и показав рекламу по телеви-
дению. В 2000-х годах началась новая волна популяризации 
«Апероль Спритц», к сегодняшнему дню ставшего уже клас- 
сикой, которую делаем и мы.
The Italians loved their recipe of a refreshing drink with local 
aperitifs  – vermouths and bitters, pronouncing its name in its 
own way “Spritz” or in the Venetian manner “Spris”. In the 50’s the 
brand “Aperol” focused attention on its recipe of Spritz, adding local 
sparkling Prosecco for more bubbles and running TV commercials. At 
the beginning of the new millennium, the new wave of popularization 
of the “Aperol Spritz” was launched, which by now has become 
a classic, which we also propose.

Bloody Mary /200 ml/ 500
В 60-х годах в своём интервью Фернанд Петио утверждал, что 
придумал этот коктейль, когда работал за стойкой одного зна-
менитого заведения. Хотя ни свидетельств очевидцев, ни до-
кументальных подтверждений этому нет. Первое упоминание 
микса водки и томатного сока под названием Bloody Mary по-
явилось в прессе 1939 года с пояснением, что это великолеп-
ное средство от похмелья. 
In the 60’s at an interview Fernand Petio claimed that he invented the 
cocktail when he was a bartender at a famous bar. Although, there 
is no witness evidence, no documentary evidence. The first mention 
of a mix of vodka and tomato juice called Bloody Mary appeared in 
the press in 1939 with the explanation that this is a great remedy for 
a hangover.

без сахара, с соком лайма и  ликёром «Мараскино». Позже  
рецепт был изменён (в смесь добавлен грейпфрутовый сок), 
после чего напиток получил название «Хемингуэй спешл». 
The bar “El Floridita La Habana” is known in the world as the “cradle 
of daiquiri”. It was opened in 1817 and became famous thanks to 
American writer Ernest Hemingway. After having tasted the proposed 
“Daiquiri” drink there, he said: “It’s good, but I prefer sugar-free and 
double rum.” Specially for the famous writer “Papa Doble” (Spanish 
version Papá Doble) – “Daiquiri” with a double portion of rum and  
”Hemingway Daiquiri”, known as “Hemingway Special” were created.
Specially for “Papa Hem”, who suffered from diabetes, the cocktail 
“Hemingway Daiquiri” was prepared without sugar, with lime juice 
and liqueur “Maraschino”. Later the recipe was changed (grapefruit 
juice was added to the mixture), after which the drink was called 
“Hemingway Special”.

Mojito /200 ml/  450
У «Мохито» весьма длинная причудливая история, в которой 
поучаствовали и флибустьеры, и африканские жрецы. Само 
название напитка исследователи интерпретируют по-разному. 
В Западной Африке mojo – это мешок со снадобьями для маги-
ческих ритуалов. На Кубе и Канарах mojo – ещё и популярный 
острый соус.
The Mojito has a very long winding story, where both filibusters and 
African magis took part. The name of the cocktail is interpreted by 
researchers in different ways. In West Africa mojo is a bag of drugs 
for magical rituals. In Cuba and the Canaries mojo is also a popular 
hot sauce.

Margarita /120 ml/  500
С точки зрения технологии «Маргарита» – это усовершенство-
ванная формула напитка Brandy Crusta 1862 года, по алгорит-
му которого построены многие более поздние знаменитые 
миксы: White Lady, Kamikadze, Side Car. В случае «Маргари-
ты» изменение выражалось в появлении в составе напитка 
лайма, а традиционный ободок из сахара стал соляным. 
Также следует отметить, что «Маргарита» – единственный на-
питок, который имеет свой день в календаре. Во всяком случае, 
любители жанра считают, что 22 февраля нужно поднимать 
бокал именно этого напитка.
With regard to technology, “Margarita” is an improved formula of the 
Brandy Crusta cocktail of 1862, according to the algorithm of which 
many further famous mixes were created: White Lady, Kamikadze, Side 
Car. In case of “Margarita”, the novelty was expressed in the addition 
of lime into the cocktail, and the traditional rim of sugar became salty. 
It is an interesting fact that “Margarita” is the only cocktail that has its 
own day on the calendar. Anyway, those loyal to “Margarita” believe 
that on February 22 it is necessary to raise a glass of this drink.



Assam Meleng 300
Классический полнотелый чай из Северной Индии с бодря-
щим пряным вкусом и мягкими солодовыми нотками. Пре-
восходно сочетается с молоком.
This is classic full-bodied tea from Northern India that has an 
invigorating musky taste with soft malty notes. It is perfectly 
combined with milk.

Pu Er An-Bao 300
Уникальный чёрный чай из китайской провинции Юньнань 
благодаря особому способу ферментации приобретает мяг-
кий вкус с древесно-землистыми нотками.
The unique black tea from the Chinese province of Yunnan, thanks 
to a special way of fermentation, acquires a soft taste with woody-
earthy notes.

Lapsang Souchong Hong-Cha 300
Чёрный китайский чай с особым крепким характером. Его 
листья высушиваются с помощью горящих сосновых дров, 
чтобы придать чаю дымные нотки, отдалённо напоминающие 
выдержанный виски.
This is black chinese tea with a special strong character. Its leaves 
are dried through the use of burning pine firewood, providing the tea 
with smoky notes remotely reminding of aged whiskey.

Imperial Earl Grey 300
Очень ароматный, бодрящий и насыщенный купаж из чёрных 
цейлонских и китайских сортов с яркими цитрусовыми нотка-
ми бергамота.
This is a very aromatic, invigorating and rich blend of black Ceylon 
and Chinese tea varieties with bright citrus notes of bergamot.

Strawberry Cream Ameli 300
Утончённый купаж чёрного и зелёного чая с сочным ягодным 
вкусом спелой клубники и деликатной сливочной ноткой.
This is a refined blend of black and green tea with a juicy taste of ripe 
strawberries and a delicate creamy note.

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛУГАР
POLUGAR COLLECTION 
Cooler №10 /120 ml/ 450
Полугар №10 Можжевеловый, цитрусовые, красное вино 
Polugar №10 Juniper, citrus, red wine 
Dill Sour /150 ml/ 450
Полугар №3 Бородинский с тмином, укроп, лимон и белок 
Polugar №3 Rye with caraway, dill, lemon and egg white 
Rufus /150 ml/ 450
Полугар №4 Мёд и перец, запечённый перец,  
цитрусовые и гренадин 
Polugar №4 Honey and Pepper, baked pepper,  
citrus and grenadine 
Franky Panky /100 ml/ 650
Полугар №10 Можжевеловый, полугар «Вишня»,  
красный вермут и биттер 
Polugar №10 Juniper, Polugar Cherry, red vermouth and bitter 

МИЛКШЕЙКИ / MILKSHAKES /330 ml/ 
Персиковый / Peach 350
Шоколадный / Chocolate 350
Малиновый / Raspberry 350

ЛИМОНАДЫ / LEMONADES /400/1000 ml/ 
Груша / Pear 350/650
Малина и маракуйя / Raspberry & Passion fruit 350/650
Клубника и лайм / Strawberry & Lime 350/650

КОФЕ / COFFEE 
Эспрессо / Espresso /30 ml/ 180
Кофе без кофеина / Decaffeinated Coffee /30 ml/ 180
Двойной эспрессо / Double Espresso /60 ml/ 200
Ристретто / Ristretto /15 ml/ 180
Американо / Americano /120 ml/ 180
Капучино / Cappuccino /150 ml/ 240
Латте / Latte /200 ml/ 260

ЧАЙ / TEA /400 ml/ 
ЧЁРНЫЙ ЧАЙ / BLACK TEA 

Darjeeling Puttabong  300
Собранный в высокогорьях Гималаев, этот изысканный чай 
первого сбора обладает гармоничным цветочным, слегка 
сладковатым вкусом.
This exquisite first-class tea is plucked in the highlands of the Hima-
layas. The tea has a balanced floral, slightly sweet, taste.



Coco White 300
Необычный фруктовый купаж, состоящий из ингредиентов 
тропического коктейля, таких как сладкий спелый кокос и ана-
нас, и экзотических специй — красного перца и аниса.
This is an unusual fruit blend, that consists of such tropical 
ingredients as sweet ripe coconut and pineapple, and exotic 
spices — red pepper and anise.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ / HERBAL TEA INFUSIONS
БЕЗ КОФЕИНА / CAFFEINE FREE

Wellness Cup 300
Замечательный велнес-напиток на основе сбора целебных 
и тонизирующих трав со сладким медово-цветочным ароматом.
This wonderful wellness drink is based on the collection of healing 
and toning herbs and has a sweet honey-floral aroma.

Japanese Linden 300
Нежный и мягкий цветочный напиток из листочков и соцветий 
липы, обладающий сладковатым вкусом и лёгким древесным 
ароматом.
This gentle and soft floral drink made from linden leaflets and blos-
soms has a slightly sweet taste and a subtle woody aroma.

Herbal Temptation 300
Кусочки алоэ вера и ягоды годжи усиливают велнес-эффект 
этой мягкой травяной композиции с приятным гармоничным 
вкусом и лёгкой сладостью.
Pieces of aloe vera and goji berries enhance the wellness effect of 
this soft herbal infusion with a pleasant balanced taste and light 
sweetness.

Mountain Herbs 300
Изысканный чабрец — необходимый ингредиент, который об-
лагораживает этот ароматный купаж чёрных чаев, придавая 
его вкусу лёгкие пряные оттенки горных трав.
An exquisite thyme is a necessary ingredient that ennobles this 
aromatic blend of black teas, imparting light spicy notes of mountain 
herbs to its taste.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ / GREEN TEA
Sencha Senpai 300
Самый популярный японский зелёный чай. Отличается тёмным 
листом, тонким пикантным вкусом и желтовато-зелёным 
цветом.
This is the most popular Japanese green tea. It is distinguished by 
a dark leaf, a thin piquant taste and a yellowish-green color.

Gyokuro Tanabe 300
Этот чай является самым важным «участником» японской чай-
ной церемонии. Он изготовляется из молодых листьев, выра-
щенных в тени, благодаря чему обладает насыщенным вкусом 
и глубоким зелёным цветом.
This tea is the most important for the Japanese tea ceremony. It 
is made from young leaves grown in the shade, due to which it has 
a rich taste and a deep green color.

Genmaicha Raisu 300
Смесь зелёной сенчи с жареным воздушным рисом характер-
на исключительно для японской чайной культуры. Рисовые 
зёрна смягчают остроту чая и создают очень мягкий освежаю- 
щий вкус.
A mixture of green senchi with fried airy rice is characteristic 
particularly for the Japanese tea culture. Rice grains soften the 
spiciness of tea and create a very mild refreshing taste.

Milk Oolong 300
Полуферментированный чай с листьями, скрученными по осо-
бой технологии в маленькие шарики. Во время заваривания 
раскрывается в тонком аромате свежего молока.
This is semi-fermented tea with leaves, rolled into small balls by spe-
cial technology. A delicate aroma of fresh milk opens at the infusion. 

Jasmine Ting Yuan 300
Тинг Юань, в переводе «Жасминовый сад», – это элегантный 
и очень душистый чай из нежных листьев, насыщенных арома-
том свежих цветов жасмина.
Ting Yuan, meaning “Jasmine Garden”, is classy and very aromatic 
tea made of delicate leaves saturated with the aroma of fresh jas-
mine flowers.

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ / FRUIT TEA INFUSIONS
БЕЗ КОФЕИНА / CAFFEINE FREE 

Multifit 300
Ароматный напиток, обогащённый витаминами, со вкусом спе-
лой дыни и груши подарит вам заряд энергии благодаря содер-
жанию натуральных фруктов и витаминов.
This is an aromatic drink, rich in vitamins, with taste of ripe melon 
and pear will give you an energy boost thanks to natural fruits and 
vitamins.

Данное меню не является публичной офертой.

Все цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Данное меню является рекламным материалом, контрольную 

версию можно получить по первому требованию.

Бронирование столов:
 reserve@namemoscow.ru

Заказ банкетов:
banquet@namemoscow.ru

Рекомендации по кухне и сервису:
owner@namemoscow.ru
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