


Посвящение в Гагенцы

Мы, светлое общество Гагенцев, настоящим объявляем нашу независимость от 
обезвоженного тлена трезвого образа жизни и нашу свободу от ига гламурных 
фитоняшек. Мы начинаем восстание против единовластия ЗОЖа, но оружие 
наше – не обилие хмельных жидкостей, а их благолепие, утонченность и стиль.

Весь мир в твоем бокале

Создавая барное меню 
Gagen, мы руководствовались 
тремя принципами: качество, 
современные технологии и кре-
атив! Вдохновение мы искали в 
культовых коктейльных столи-
цах: Лондон, Нью Йорк, Токио…  
Из трех флагманских стилей, 
мы подчеркнули только самое 
вкусное.

Мы гуляли по экзотическим 
рынкам нашей Планеты, при-
везли с собой кучу секретов и 
массу необычных, редких ин-
гредиентов. Безусловно, мы не 
обошли стороной нашу необъ-
ятную Родину и те продукты, ко-
торые с гордостью можно на-
звать нашими.

Сердцем и душой каждого 
коктейля в Gagen является толь-
ко лучший алкоголь и самые све-
жие и креативные идеи. 

Основная фишка и предмет 
гордости нашего барного меню – 
это полностью домашнее произ-
водство всех ингредиентов, ко-
торые мы используем для наших 
волшебных  коктейлей.

Мы настаиваем…

Это отдельный том нашего 
барного меню. Всем привычные 
и любимые бабушкины  налив-
ки мы интерпретировали на со-
временный лад. Например, в на-
стойку из моркови мы добавили 
азиатские пряности и специи. 
Результат ошеломляющий.

Традиционные, исконно 
русские настойки мы воспро-
извели в самом аутентичном 
стиле: классическую хренову-
ху приготовили по император-
скому рецепту XIX века, а пер-
цовку – XVIII века.

Помимо привычных вкусов 
в новых формах, не обошлось 
и без экзотики, такой как бур-
бон с беконом или настой из 
электрических цветков, кото-
рые на вкус как будто лизнул 
попку батарейки.

И это далеко не все…

Специи и пряности, собран-
ные из разных уголков Земли, 
разрушают привычные пара-
дигмы вкуса.

Какао-бобы мы привозим с 
острова Гаити, ваниль – с Мада-
гаскара. В лесах Латинской Аме-
рики мы отыскали удивительный 
боб Тонка, которым пользовался 
тот самый парфюмер, а в пред-
горьях Альп – орудие древней-
ших колдунов, цветки Спиланте-
са, обладающие магическим вку-
сом и мощностью электричества.



Aloe Salvia Fizz

.......................  200 

Состав:
Листья свежего шалфея, 
экстракт алоэ, сок лимона 

Gagen Iced Tea

.......................  200 

Состав:
Охлажденный чай 
молочный улун, 
домашнее персиковое 
пюре, сок лимона

Bingo-Bongo

 

.......................  200

Состав:
Пюре манго, листья 
кафрского лайма, 
ванильный сироп, 
домашний имбирный 
лимонад

Безалкогольные коктейли

Экзотический напиток
на основе сочного манго
с нотками ванили и 
искрами имбиря

Холодный зеленый чай
с молочным оттенком
и вкусом нежных
персиков

Ботанический освежающий 
микс с ноткой фитотерапии 
и алойно-виноградным 
послевкусием



Безалкогольные коктейли

Strawberry Basil Fizz

Клубничный 
освежающий коктейль 
с базиликовым 
послевкусием и 
медовым оттенком

.......................  200 

Состав:
Пюре клубники, листья 
зеленого базилика, цветочный
мед, лимонный сок

Sea Buckthorn Fizz

Облепиховый 
освежающий напиток 
со смолянистым 
послевкусием и 
ароматом хвои

.......................  200 

Состав:
Пюре облепихи, сироп 
корицы, апельсин, тимьян 



Домашние лимонады

Aragorn

Любимый с детства вкус тархуна в новых ярких 
малиново-имбирных красках

......................  400 



Wave of Miami

Освежающий мятно-грейпфрутовый дуэт с теплым послевкусием 
апельсинов и корицы на фоне ледяного тоника

......................  400
 

Summer Dream

Цитрусовое трио и тайская маракуйя, с легкими нотками 
ванили и мятно-пряным ароматом

......................  400
 

Gagen Iced Tea

Холодный лимонад на основе зеленого чая с нежным вкусом спелых 
персиков и ванили, с приятным сливочным послевкусием

......................  400

Домашние лимонады



Классические коктейли

Old Fashioned

......................  390

Состав:
Американский виски, тростниковый сахар Мусковадо, 
ароматический биттер

Negroni

.......................  340

Состав:
Джин, Campari, красный итальянский 
вермут, цедра апельсина

Коктейль «Old  Fashioned» был создан в Пенденнис 
Клаб, в американском городе Луисвилле – вотчине 
бурбона. Первый рецепт этого коктейля был 
опубликован в 1895 году. Он был рожден старомодным

Классический коктейль, который был 
создан в начале ХХ века во Флоренции. 
Заменив в классическом коктейле 
Americano содовую на джин, получили 
удивительный запоминающийся напиток



Классические коктейли

 

 

.......................  340

Состав:
Джин, сухой итальянский вермут, 
цедра лимона

Manhattan

.......................  390

Состав:
Американский виски, красный сладкий 
вермут, ароматический биттер

Dry Martini

По одной из версий, этот коктейль 
подавала мать Винстона Черчилля
в 1874 году на званом обеде в честь 
одного из кандидатов американской 
президентской гонки

«Драй Мартини» – обнаженный и чистый, 
прозрачный и брутальный. Оливка, подобно 
спасательному кругу, играет роль огурчика 
для любителя водки



Классические коктейли

Margarita

.......................  340 

Состав:
Серебряная текила, апельсиновый ликер, 
сок лайма

Cosmopolitan

.......................  340

Состав:
Водка, апельсиновый ликер, клюквенный морс, 
сок лайма, цедра апельсина

Маргарита Сеймз смешала этот напиток на 
Рождество в 1948 году. Это случилось на 
приеме, где было много гостей, близких к 
ресторанному бизнесу, что и предопределило 
быстрый успех коктейля

Шерил Кук усовершенствовала «Драй Мартини» – элегант-
ный коктейль, вкус которого не ценили дамы. Она назвала 
его «Космополитен» в честь знаменитого женского журнала



Классические коктейли

Mojito

.......................  340 

Состав:
Светлый ром, листья мяты, лайм,  
тростниковый сахар, содовая

Long Island Iced Tea

.......................  390 

Состав:
Светлый ром, апельсиновый ликер, 
серебряная текила, водка, джин, 
лимонный сок, сахарный сироп, кола

Английский пират Френсис Дрейк 
создал состоящий из агуардиенте, мяты, 
лайма и сахара напиток «Дрейкесито», 
который он принимал в медицинских 
целях. Лечись правильно!

По легенде на острове Лонг-Айленд 
было крайне популярно пить, переходя 
из одного заведения в другое, и победи-
телем признавался тот, кто под конец 
еще держался на ногах. Так и появился 
этот коктейль



Классические коктейли

Whiskey Sour

.......................  340 

Состав:
Американский виски, лимонный сок, 
яичный белок, тростниковый сахар
Мусковадо, ароматический биттер 

Daiquiri

.......................  390 

Состав:
Светлый ром, сок лайма, 
тростниковый сахар Мусковадо

Американский горный инженер 
Дженнингс Стоктон Кокс изо-
брел этот напиток в 1898 году, 
когда смешал то, что было под 
рукой, для своего руководителя

По мнению некоторых экспертов, право 
называться родиной коктейля следует 
разделить между тремя государствами: 
США, Великобританией и Перу. А пока 
кто-то спорит, кто-то пьет!



Лонг коктейли

Columbia Pictures

.......................  360 

Состав:
Американский виски, персиковый биттер, 
сироп поп-корн, персиковое пюре, 
лимонный сок, карамельный поп-корн 

Fornication

.......................  360

Состав:
Американский виски, Amaro Montenegro, пюре маракуйи, 
пюре лесной черники

Заблудись в долгоиграющем коктейле с бурбонным характе-
ром, нотками диких ягод и тропическим послевкусием

Columbia Pictures уже все представила. 
Легкий коктейль на основе американ-
ского виски со вкусом спелых персиков, 
воздушной легкостью поп-корна и 
нежным карамельным послевкусием



Лонг коктейли

Tiki Forever

.......................  360

Состав:
Текила, настоянная на какао-бобах, Amaro 
Montenegro, микс из свежих цитрусовых 
фруктов, пюре маракуйи с ванилью

Gagen Surfer

Состав:
Ванильная водка, домашний сироп корицы,  
лимонный сок, корень имбиря, имбирная  
содовая, листья мяты

.......................  360
 

Идеальное сочетание тропических фрук- 
тов, шоколада и текилы. В послевкусии 
доминирует оттенок кафрского лайма

Лови ванильно-имбирную волну в каждом 
глотке бодрящего коктейля с пряным после- 
вкусием, свежестью мяты и цитрусовых



Лонг коктейли

Miami Tonic

.

 

......................  360

Состав:
Английский джин, свежий грейпфрут, 
ванильная пудра, хинный лимонад, 
листья мяты, копченая сладкая вата

Raspberry Punch

.......................  360 

Состав:
Ванильная водка, пюре малины, домашний 
имбирный лимонад, цветочный мед, лимон

Это Майами, детка! Сухой освежающий коктейль 
с нотками джина, нежностью ванили и приятной 
горчинкой хинина

Малина содержит большое количество меди, 
которая входит в состав антидепрессантов, если 
ты понимаешь, о чем мы. Ярко выраженный вкус 
дикой малины, дополненный искрами имбиря
с ванильным послевкусием



Лонг коктейли

Sweet Dream

.......................  360

Состав:
Джин, Aperol, ванильно-травяной ликер, пюре клубники, 
свежий грейпфрут, лимонный сок, сладко-соленая вата

Street Cup

.......................  360 

Состав:
Текила, настоянная на какао-бобах, 
миндальный ликер, тростниковый сахар, 
шоколадный биттер, листья мяты

Who am I to disagree this cocktail? Нежный фруктовый 
коктейль на основе джина, ванильно-травяного ликера со 
свежей клубникой, в сопровождении сладко-соленой ваты 
и сублимированных ягод

Улица моя – вдоль дороги дома и аутентично 
приготовленные коктейли. Агава и шоколад, 
мята и экзотические цитрусы в едином букете 
с послевкусием миндаля и ванили



Медиум коктейли
Berry Martini

Сухой ягодный коктейль  
из семейства мартини 
с яркими нотами лесных 
ягод, цитрусовой свежестью 
и завершающим послевку-
сием воздушного зефира

.......................  340 

Состав:
Классическая водка, 
черносмородиновый 
ликер, земляничный 
вермут, биттер из зефира, 
цедра апельсина

Грушевый Martini

Яркая грушевая палитра 
на фоне тонких пряностей 
с кремовым послевкусием

.......................  340

Состав:
Грушевая водка, сухой 
итальянский вермут, 
Amaro Montenegro,
биттер крем-брюле, 
цедра лимона



Медиум коктейли
Mr. Vespers

Крепкий коктейль, приготов-
ленный по личному рецепту 
Джеймса Бонда. 
Стиль в каждом глотке! 
Ботанические оттенки джина, 
сухость вермута и ванильная 
нежность в сочетании 
с деликатной остринкой

.......................  340 

Состав:
Ванильная водка, травяной 
ликер, сухой итальянский 
вермут, джин, биттер 
крем-брюле, цедра лимона

Fox Tail

Послушай истории 
лисы или расскажи 
их сам. Легкий 
воздушный коктейль 
с кислым характером. 
Сочетание спелой груши,  
зеленого яблока и алоэ  

.......................  360 

Состав:
Грушевая водка, экстракт 
алоэ, ликер из зеленых 
яблок, лимонный сок,  
биттер из пряного яблока



Медиум коктейли

Gold of Bonvivan

Пряный коктейль с ботаническим характером. 
Сладкие оттенки рома и завораживающий 
вкус бобов Тонка, который сравним с арома-
том свежеспиленного дерева, с послевкусием 
горечавки и пряностей

.......................  390

Состав:
Ром, настоянный на бобах Тонка, ванильный 
ликер, травяной ликер, аперетив из корней 
горечавки, ароматический биттер

Manhattan Special

Для манхэттенской истории любви нужен 
коктейль на основе американского виски
и травяных биттеров с идеальным балансом 
свежести, горечи и крепости. В его сладком 
характере спрятан ключ к яркому вечеру

.......................  390 

Состав:
Американский виски, красный сладкий вермут, 
Fernet Branca, ароматический биттер, абсент, 
цедра апельсина



Медиум коктейли

Электрик

Электрика вызывали? Легкий, но искристый 
коктейль на основе пряного рома, настоянно-
го на цветках спилантеса

.......................  340 

Состав:
Ром на электрических цветках, Amaro 
Montenegro, сахарный сироп, сок лайма, 
биттер из пряного яблока

Panasia

Если ты хотел когда-нибудь суп, который 
коктейль, то Panasia – это алкогольная 
версия Том-ям. Острота и ботаника на 
фоне райского наслаждения

.......................  390 

Состав:
Английский джин, кокосовое молоко, листья 
кафрского лайма, паста Том-ям



Медиум коктейли

Spirit of Martinez

Твист на исторический коктейль «Мартинез» – крепкий 
характерный напиток на основе джина. Сухость джина и  
ботаническая сладость аперитивов с дымно-можжевеловым 
послевкусием

.......................  390

Состав:
Английский джин, красный итальянский вермут, ликер 
из дикорастущей вишни, Amaro Montenegro, цитрусовый 
биттер, ароматический дым из дубовой щепы

Lebowski

Белый русский превращается в Большого 
Лебовски, когда дополняется нежным 
кокосом и воздушной пеной из белого 
шоколада

.......................  360 

Состав:
Ванильная водка, кофейный ликер, кокосовое 
молоко, шоколадный биттер, молекулярная пена 
из белого шоколада



 Коктейли на настойках

Spicy Mandarin

.......................  340 

Состав:
Водка, настоянная на груше, 
домашний ванильный сироп,  
лимонный сок, корень имбиря, 
мандарин

Метрополитен

.......................  340 

Состав:
Ром, настоянный на спелой вишне, 
черносмородиновый ликер, яблочный 
сок, яичный белок, лимонный сок

После наших острых мандаринок 
«Ирония судьбы» включаться
не должна. Но это не точно. Ярко 
выраженное сочетание спелой 
груши, нежной ванили и пряной 
корицы с пикантным послевку- 
сием имбиря и нотками мандарина

Доступ к метро заканчивается в 
полночь, а к «Метрополитен» – 
никогда. Свежий фруктово-ягодный 
коктейль, яркие ноты лесных ягод с 
завершающим послевкусием пряной 
корицы 



 Коктейли на настойках

Diablo Kiss

После поцелуя с дьяволом остается яркое 
пикантное послевкусие. Проверишь?

.......................  340 

Состав:
Настойка из клюквы и чили перца, серебряная 
текила, пюре клубники, сироп из цветков 
бузины, лимонный сок

Грушевая фея

.......................  340 

оянная на груше, 
Состав:
Водка, наст
абсент, лимонный сок, сироп дыни, 
яблочный сок, ароматический 
биттер

Фея должна быть не только у 
Золушки. Освежающий фрукто-
вый коктейль – сочетание 
спелой груши, зеленого яблока 
и аниса с пряным послевкусием



Proac lc

Boston Tea Time

.......................  480

Состав:
Американский виски, апельсиновый ликер, красный портвейн, 
сухой итальянский вермут, шоколадный биттер, ванильный сироп 

Настало время бостонского чаепития. Ванильно-шоколадные 
тона бурбона на фоне выдержанных цитрусов и бархата 
красного порто



Black Box

А ты знаешь, что в черном ящике? Глубокий характерный 
коктейль на основе рома, дополненного нотами бобов Тонка 
с доминирующим послевкусием древесных нот и шоколада 
на фоне горьких цитрусов и изюма со специями

......................  480

Состав:
Ром, настоянный на бобах Тонка, херес,
шоколадный биттер, сироп корицы

Proac lc



Домашние настойки
Груша
Изысканная настойка 
со сладким пикантным 
грушевым вкусом и легким 
ароматом с нотками корицы

.......................  140

Облепиховая
Настойка ягод облепихи 
с кисловато-горьким 
вкусом, который умерен-
но сглажен сладкими
оттенками меда

      ...................  140

Ром 
на вишне

Безупречно мягкая 
настойка вишни 
на роме с ароматом 
вишневой косточки, 
корицы и специй

     ..............  200

Ром на ананасе
Чудо тропического фьюжена на 
ананасе и кокосовой стружке

.......................  200

Перцовая клюква
Уникальное сочетание клюквы
и перца чили, элегантная кислинка 
и сладость меда в длительном 
жгучем послевкусии

.......................  140



Домашние настойки

Бурбон на беконе
Фирменная смесь классического 
американского бурбона
с маслянисто-копченым вкусом 
бекона и паприки

.......................  200

Хреновуха-П
Классическая исконно русская 
настойка по рецепту Петра I 
в современном исполнении 

.......................  160

Морковь с имбирем
Яркое сочетание вкусов: 
свежая морковь, душистый 
мед и согревающий имбирь

.......................  160

Перцовка

Классическая 
настойка с индиви-
дуальным характе-
ром, оттенками 
жгучего чили, 
гвоздики и красно-
го сладкого перца

      ................  200

Вяленый 
томат

Коллаборация 
вяленых томатов, 
чеснока, душистого 
перца с легким 
дополнением 
ароматного чили

      ................  200



Сет-шот коктейли

Mr. Boulevardier

Напиток с горьким 
оттенком, бурбонным 
характером и нотками 
шоколада для mes amis

......................  510
 

Состав:
Американский виски, 
Campari, красный сладкий 
вермут, ароматический
биттер, дым из дубовой 
щепы

Shulay

.......................  480 

Состав:
Ванильная водка, пюре 
маракуйи, пюре клубники, 
ванильный сироп, 
молекулярная пена из 
экстракта алоэ

Солнечный приятный коктейль 
на основе ванильной водки и 
самых страстных ингредиентов 
с завершающим взрывом 
нежного алоэ



Сет-шот коктейли

Suzi

 

.......................  510 

Состав:
Ром, настоянный на бобах  
Тонка, аперитив из корней 
горечавки, лимонный сок, 
биттер крем-брюле, 
малиновая пастила

Bloody Mary

.......................  480

Состав:
Классическая водка, соус 
Tabasco, соус Worcester, 
томатный сок, соль, перец, 
мидии

Классический коктейль на 
основе водки, набора специй 
и томатов с неожиданным 
продолжением вкуса 
морских моллюсков

Шоты с крепким характером. 
Ботаническое сочетание трав 
и идеальный баланс между 
цитрусовой свежестью и 
древесно-шоколадным 
послевкусием



Сет-шот коктейли

Lady's Secret

.......................  480 

Состав:
Джин, ликер из ягод личи, 
пюре малины, лимонный 
сок, ванильный сироп, 
молекулярная пена 
из белого шоколада

У каждой женщины 
обязательно должен быть 
свой секрет. Нежный 
ягодный коктейль с 
приятным оттенком личи, 
малины и ванили

Espresso shot

Вместо чашечки кофе. 
Бодрящий кофейный 
коктейль с ванильным 
оттенком и послевкусием 
белого шоколада

.......................  480 

Состав:
Ванильная водка, 
кофейный ликер, 
свежесваренный эспрессо, 
тростниковый сахар, 
молекулярная пена из 
белого шоколада



Сет-шот коктейли

GAGEN battery

......................  620

Состав:
Пряный ром, настоянный на электрических цветках 

Эликсир от гениального Николы Тесла. Тройной заряд 
энергии – фирменный сет шотов из рома, настоянного 
на цветках спилантеса    



Сет-шот коктейли

.......................  480 

Состав:
Текила, настоянная 
на какао-бобах и листьях 
кафрского лайма, ликер 
из дикорастущей вишни, 
пюре маракуйи, сироп 
корицы, молекулярная 
пена из экстракта алоэ

Berry Vera

.......................  480

Состав:
Ванильная водка, 
пюре малины, пряный 
ликер, цветочный мед, 
молекулярная пена 
из экстракта алоэ

Shooter

.
 

Состав:
Ром, настоянный 
на электрических цветках, 
ликер из дикорастущей 
вишни, лимонный сок, 
молекулярная пена 
из экстракта алоэ 

......................  480

Император ацтеков 
рекомендует. Тропические 
шоты на основе текилы с 
шоколадным оттенком и 
экзотически-пряным 
послевкусием

Вера уже с нами. А ты? 
Нежный ягодный шот на 
основе ванильной водки с 
нотками корицы, цитрусо-
вых фруктов, трав и 
свежего вкуса алоэ

От стрелка не увернуться! 
Необычный коктейль со вкусом 
электричества, оттенком вишне-
вой косточки с ярким продолже-
нием воздушной пены из алоэ

Montezuma



Розовое вино
Rosé d’Anjou
Elysis 2015
Франция, долина Луары,
полусладкое, Grolleau

            ................ 330 ₽

            ..............  1980 ₽

Pommeau
De Normandie 
Крепленое вино со сладковатым 
вкусом, оттенками печеных яблок 
с корицей и нотками изюма

.............................. 360 ₽

Pineau Des 
Charentes Chateau 
de Montifaud 10 Y.O. 
Крепленое вино обладает 
плотным маслянистым вкусом 
с обволакивающими медовыми 
оттенками и пикантными 
нотками перца

.............................  360 ₽

Мистель

Boccantino Nero
D'Avola Terre
Siciliane 2016 ........................  

Италия, Сицилия, полусухое, Nero d'Avola 

Butterfly Ridge
Cabernet Merlot 2015 .........  

Австралия, Риверленд, полусухое, Cabernet Sauvignon, Merlot

Le Mire Toscana
Rosso ......................................
Италия, Тоскана, сухое, Sangiovese, Merlot

Pacifico Sur Carmenere
Reserva 2016.........................
Чили, долина Курико, сухое, Carmenere

Belleruche Côtes
du Rhône AOC 2016............
Франция, Кот-дю-Рон, сухое, Shiraz, Grenache

Palazzo Nobile Chianti
Classico Riserva 
DOCG 2016 .............................
Италия, Тоскана, сухое, Canaiolo, Sangiovese

Marques de Abadia
Crianza Rioja DOC 2013 .....
Испания, Риоха, сухое, Tempranillo, Garnacha Tintorera

Muscle Man Shiraz
Mclaren Vale 2013................................
Австралия, Макларен Вейл, сухое, Shiraz

Château Lamothe-Cissac
Haut-Médoc AOC
Cru Bourgeois 2014.............................
Франция, Бордо, Медок, сухое, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit Verdot, Cabernet Franc

1500 ₽

1500 ₽

1740 ₽

2160 ₽

2340 ₽

2340 ₽

3000 ₽

2250 ₽ 

3800 ₽ 

750 мл125 мл

750 мл

125 мл

250 ₽

250 ₽

290 ₽

360 ₽

390 ₽

390 ₽

500 ₽

Красные вина

Винная карта

50 мл



Bolla Pinot Grigio
delle Venezie 2016...............
Италия, Венето, сухое, Pinot Grigio

Conde Otinano
Blanco Rioja DOC 2016 ......
Испания, Риоха, сухое, Verdejo

Zebra Hills
Chenin Blanc 2016 ...............
ЮАР, Паарл, сухое, Chenin Blanc

Butterfly Ridge Riesling
Gewürztraminer 2017..........
Австралия, Риверленд, полусухое, Riesling, Gewürztraminer

La Marinière Muscadet
Sèvre et Maine Sur Lie
AOC 2014...............................
Франция, долина Луары, сухое, Melon de Bourgogne

Pacifico Sur Chardonnay
Reserva 2016.........................
Чили, долина Касабланка, сухое, Chardonnay

Kissing Booth
Sauvignon
Blanc 2016 .............................................
Новая Зеландия, Мальборо, сухое, Sauvignon Blanc

Petit Chablis
AOC 2015...............................................
Франция, Бургундия, Шабли, сухое, Chardonnay

1500 ₽

1500 ₽

1500 ₽

1500 ₽

2100 ₽

2160 ₽

2250 ₽

3250 ₽

250 ₽

250 ₽

250 ₽

250 ₽

350 ₽

360 ₽

750 мл125 млБелые вина

Винная карта

Игристые вина
Bolla 
Prosecco 
DOC.....................
Италия, Венето, сухое белое,
Glera, полубутылка – 200 мл

Bolla Rosé
Spumante..........
Италия, Венето, сухое розовое,
Pinot Blanc, Pinot Noir,
Raboso, 750 мл

Fonte
Prosecco 
DOC....................
Италия, Венето, сухое белое, 
Glera, 750 мл

Fonte
Asti .....................
Италия, Пьемонт, сладкое белое, 
Muscat, 750 мл

770 ₽

1450 ₽

1800 ₽

1850 ₽



Tnee hse
Jack Daniel's

Легендарный виски с легким ароматом, 
приятной сладостью, нотками специй, 
маслянистыми оттенками орехов 
и клена

..............................  320 ₽

Jameson...................................

Мягкий виски с изысканным ароматом хереса и 
ванили. Обладает притягательным сладковатым 
вкусом с ореховыми нотками

Tullamore Dew........................

Виски, обладающий пикантным ароматом с 
нотками ячменя, лимона, солода и специй. 
Обладает богатым ароматом с легкими оттен-
ками прогретого дерева и ванили

Jim Beam .............................................
Бурбон №1 в мире, обладающий легким цветочным 
ароматом с оттенком пряностей и богатым вкусом
с древесными нотками

Jim Beam Apple.................................
Бурбон золотисто-медового цвета с ярким вкусом зеленых 
яблок, раскрывающимся на фоне нот сливочной карамели 
и обожженного дуба. Обладает пониженной крепостью

Jim Beam Red Stag...........................
Бурбон, специально разработанный для вечеринок. 
Имеет сбалансированный вишневый вкус и мягкий 
дубовый оттенок. Обладает пониженной крепостью

Maker's Mark .......................................
Бурбон премиум-класса, обладающий ароматом 
экзотических фруктов с оттенками дуба. Имеет богатый 
обволакивающий вкус с медовыми нотками. Особая 
технология приготовления и выдерживания спиртов 
в бочках из американского дуба позволяет при производстве 
достичь действительно богатого вкуса виски

Slow Hand Six Woods.......................
Виски обладает ярким и сложный вкусом, который 
достигается путем выдержки напитка в бочках из шести 
разных пород древесины

Blanton's Original ..............................
Легендарный бурбон с богатой историей создания, 
обладающий насыщенным вкусом с нотками жженого 
сахара, карамели, цитрусовых фруктов и гвоздики. 
Виски выдерживается в новых обожженных бочках 
из американского белого дуба и имеет повышенную 
крепость – 46,5%

Knappogue
Castle 12 Y.O................................
Виски, прошедший тройную дистилляцию и  
12-летнюю выдержку в бочках из-под бурбона. 
Славится богатым ароматом, сочетающим в себе 
оттенки зерновых, нотки солода и свежего 
бисквита

270 ₽

320 ₽

320 ₽

410 ₽

490 ₽

680 ₽

540 ₽ 270 ₽

270 ₽

Американский виски

40 мл

40 мл

40 мл40 млОдносолодовый Купажированный
Ирландский виски



Macallan Fine Oak 12 Y.O......
Классический шотландский виски, выдержанный 
в хересных бочках из европейского дуба. Вкус 
сбалансированный с нотками сухофруктов
и оттенками пряностей

Macallan Sherry 
Oak Cask 18 Y.O. .....................
Процесс выдержки в бочках из-под хереса 
дарит этому односолодовому виски полноту и 
интенсивность аромата сухих фруктов и 
имбиря с тонами цитрусовых, ванили и корицы

Glenlivet 12 Y.O. ......................
Виски имеет шелковистый, гладкий вкус с нотками 
фруктов, ванили, цветов и миндального бисквита. 
Пряное, ореховое послевкусие с оттенками 
марципана, свежих лесных орехов и имбиря

Glenmorangie 
Lasanta 12 Y.O. ........................
Шотландский высокогорный виски, выдержанный 
в бочках из-под хереса Олоросо, изготовленных 
из американского белого дуба. Обладает 
длительным и прияным послевкусием, 
наполненным пикантными оттенками апельсина 
и лесного ореха, покрытого шоколадом

Dalmore 12 Y.O........................
Живое воплощение стиля. Виски, выдержанный 
в течение первых девяти лет в дубовых бочках 
из-под бурбона, а затем часть напитка 
дополнительно выдерживается в бочках из-под 
тридцатилетнего хереса Олоросо. Обладает 
пряным ароматом с ванильными нотками 

Bunnahabhain 12 Y.O.............
Легендарный односолодовый островной виски, 
отличающийся большей легкостью, чем другие 
виски с острова Айла. Мягкий вкус с нотками 
фруктов и орехов

Lagavulin 16 Y.O. ....................
Знаменитый виски с острова Айла славится
насыщенным дымно-торфяным вкусом
со сладко-солеными йодистыми нотками

580 ₽

1360 ₽

580 ₽

580 ₽

630 ₽

680 ₽

770 ₽

40 млОдносолодовый
Old Smuggler..........................
В аромате виски цветочные нотки дополняют 
оттенки древесного угля и английской 
карамели, вкус мягкий и хорошо 
сбалансированный

Johnnie Walker 
Red Label.................................
Самый известный в мире скотч с мягким и 
сладковатым вкусом, дымными нотками и 
уравновешенными тонами ванили

Johnnie Walker 
Black Label ..............................
Всемирно известный скотч, имеющий сложный, 
но гармоничный вкус с мягкими оттенками 
дыма, солода и фруктовыми нотками хереса

Chivas Regal 12 Y.O. ..............
Шотландский виски премиум-класса. Обладает 
ароматом с нотками диких трав, вереска, меда 
и садовых фруктов

Monkey Shoulder...................
Виски, созданный путем смешения солода трех 
заводов Спейсайда: Glenfiddich, Balvenie и 
Kininvie. Тройной солод придает виски 
насыщенный вкус с оттенками меда и 
апельсина с ментоловым послевкусием

230 ₽

320 ₽

360 ₽

420 ₽

420 ₽

40 млКупажированный

Шотландский виски



480 ₽

630 ₽

Angostura
Reserva..................................
Классический ром с деликатным ароматом, 
оттенками цитрусовых и тропических фруктов. 
Выдерживается в бочках из американского 
дуба из-под бурбона не менее трех лет, а затем 
проходит осветление через угольные фильтры

Angostura 7 Y.O. ................  
Напиток пиратов и революционеров, в 
аромате которого доминируют оттенки 
кленового сиропа, шоколада и меда. 
Выдерживается в бочках из американского 
дуба из-под бурбона не менее семи лет

Captain Morgan
Spiced Gold..........................
Созданный настоящим пиратом Генри 
Морганом, пряный ром с нотками меда и 
фруктов получается за счет использования 
экзотических специй с островов Карибского 
моря, а также выдержки не менее двух лет в 
бочках из-под бурбона

Captain Morgan
Black Spiced ........................
Темный пряный ром, объединяющий в себе 
беззаботность Ямайки и английское качество. 
Аромат рома раскрывается оттенками специй, 
ванили, карамели, корицы и гибискуса

Plantation 
Barbados 2001 .....................
Мягкий элегантный лимитированный ром с 
острова Барбадос с гармоничным приятным 
вкусом, в котором сочетаются оттенки бананов, 
сахарного тростника, ванили и дуба. Выдержан 
12 лет в бочках из-под бурбона и отправлен на 
дозревание в бочки из-под коньяка

Zacapa Centenario
Solera, Gran Reserva
23 Y.O. .................................... 
Гватемальский ром высочайшего качества, 
выдержанный 23 года в бочках из-под хереса, 
бурбона и модеры. Вкус сладкий с нотками 
дерева, ванили и фруктов, с исключительно 
сбалансированным и долгим послевкусием

260 ₽

390 ₽

270 ₽

270 ₽

Beach House
White Spiced & Fruity........
Французский светлый пряный ром, 
выдержанный дубовых бочках. Богатый 
фруктовый вкус позволяет насладиться 
нотками личи, грейпфрута и цедры лайма

Beach House
Spiced Mauritius...................
Французский пряный ром с золотистым 
оттенком. Готовится по уникальной рецептуре, 
которая подразумевает длительную выдержку 
в дубовых бочках под палящим солнцем. 
Обладает ярким цветочно-медовым ароматом 
и послевкусием с нотками тропических 
фруктов и имбиря

290 ₽

290 ₽

40 мл40 мл

Ром



40 млВодка
120 ₽

140 ₽

190 ₽

210 ₽

210 ₽

210 ₽

210 ₽

230 ₽

Хлебная ...............................................
Классическая водка, изготавливаемая по традиционной 
технологии

Царская Оригинальная ..................
Настоящая русская водка, созданная в честь 300-летия 
со дня основания Императором Петром Великим города 
Санкт-Петербурга

Absolut.................................................
Премиальная шведская водка, обладающая чистым и 
натуральным вкусом

Absolut Mandrin.................................
Премиальная шведская водка с ярким вкусом и ароматом 
мандарина

Absolut Vanilia ...................................
Премиальная шведская водка, обладающая ярким вкусом 
и ароматом ванили

Absolut Kurant ...................................
Премиальная шведская водка с нотками черной 
смородины и легкой кислинкой

Absolut Pears .....................................
Пемиальная шведская водка, наполненная тонами свежей 
сладкой груши

Beluga Noble ......................................
Благородный напиток, сочетающий в себе русские 
традиции и современные технологии

Barrister
Old Tom.............
Вкус джина сладковатый, мягкий и 
округлый с нотками можжевеловой 
ягоды и лимонной цедры. Пикантные 
штрихи напитку придают оттенки 
кориандра, кардамона, перца, 
мускатного ореха и миндаля

Gordon's.............  
Самый популярный джин в мире, 
обладающий насыщенным ароматом 
диких ягод можжевельника, 
цитрусовых, кориандра и лакрицы, 
терпким и сухим вкусом, благодаря 
трехкратной дистилляции

Brecon
Botanicals ..........
Премиальный джин с обжигающим 
вкусом, букет которого рассыпается 
многочисленными оттенками трав, 
специй, цитрусовых и древесной коры

Bombay
Sapphire.............
Ароматный джин, обладающий гладким 
мягким вкусом с интенсивными 
тонами апельсина, лимона
и можжевеловыми нотками

Hendrick's.......... 
Уникальный джин премиум-класса с 
ароматами можжевельника, розы, 
фиалки, свежестью огурца и 
цитрусовых фруктов, обладающий 
гармоничным вкусом с нотками специй 
и пикантностью цитрусовых фруктов

40 млДжин

220 ₽

270 ₽

340 ₽

350 ₽

350 ₽



Vermouth Cinzano Bianco..................
Сладкий итальянский вермут с приятным освежающим 
вкусом, богатым нотками трав, лимона и специй

Vermouth Cinzano Extra Dry.............
Сухой итальянский вермут, обладающий пикантным вкусом 
и ароматом свежих трав с оттенками ягод и цитрусовых

Vermouth Cinzano Rosso....................
Классический красный вермут с ярко выраженным 
восхитительным цитрусовым вкусом с приятным 
горьковатым послевкусием

Chambéryzette Fraise Dolin ..............
Освежающий земляничный аперитив с оттенками полыни, 
ромашки, розмарина, коры деревьев, лепестков роз и 
разнообразных сушеных трав и кореньев

Suze Saveur D'Autrefois......................
Французский ликер с ароматным вкусом и нотами горьких 
трав, который дополняется тонкими акцентами ванили, 
апельсиновых и лимонных цукатов

Campari...................................................
Аперитив, обладающий особенно пикантным, 
горьковато-сладким вкусом. Был создан в Милане
по секретному рецепту Каспаром Кампари 

Aperol......................................................
Аперитив солнечно-оранжевого цвета, обладающий горьковатым 
фруктовым вкусом с нотами апельсинов, трав и хинного дерева

Branca Menta .........................................
Итальянский ликер с насыщенным вкусом ментола и долгим 
ментоловым послевкусием. В букете ярко выражены мятные 
ноты с пряностью цветов и кореньев  

Fernet Branca ........................................
Итальянский травяной бальзам, обладающий сухим и 
концентрированным вкусом с ментоловыми тонами, нотками 
трав и специй

Amaro Montenegro ..............................
Пряный ликер, удивительным образом сочетающий в себе 
сладость, кислинку и легкую горечь. Во вкусе чувствуются 
оттенки цитрусовых, вишни и черного чая

110 ₽

110 ₽

110 ₽

270 ₽

270 ₽

270 ₽

270 ₽

450 ₽

450 ₽

450 ₽

Аперитивы 40 мл

Graham's
Fine Ruby...........
Портвейн, наполненный ароматами 
спелых красных ягод вишни и 
черешни. Обладает превосходым 
балансом во вкусе и длительным 
сочным послевкусием

Graham's
Fine Tawny.........
Портвейн с прекрасно 
сбалансированными ароматами 
зрелых фруктов и нотками специй. 
Вкус немного сухой, элегантный и 
мягкий с ореховым послевкусием

Graham's
Tawny 10 Y.O. ...
Портвейн, демонстрирующий 
характерный «ореховый» стиль и 
великолепные ароматы зрелых 
фруктов с нотками изюма. Вкус 
шелковистый с длительным медовым 
послевкусием

Портвейн
230 ₽

230 ₽

410 ₽

50 мл

Valdespino
Manzanilla
Deliciosa.............
Сухой херес. Острый освежающий 
аромат с оттенками зеленых оливок, 
цитрусовых и сухих трав. Обладает  
слегка солоноватым вкусом и нотками 
миндаля в завершении

Valdespino
Cream Isabela ...
Сладкий херес. Богатый букет с 
оттенками сухофруктов и изюма, 
нотками дуба и карамели. Обладает
мягким сбалансированным
вкусом и ореховым послевкусием

210 ₽

210 ₽

Херес 50 мл



Текила
270 ₽

270 ₽

320 ₽

380 ₽

680 ₽

40 мл

Legenda del Milagro Silver..............
Относительно молодая серебряная текила 
премиум-класса, обладающая потрясающе мягкой, 
маслянистой текстурой со сладковатыми тонами голубой 
агавы, дополненными цитрусовыми оттенками

Sauza Silver.........................................
Серебряная мексиканская текила, пронизанная яркими 
нотками сочной агавы, белого перца, жасмина, зеленого 
яблока и цитрусовых

Sauza Gold ..........................................
Идеальная для употребления в чистом виде мексиканская 
золотая текила со свежим ароматом агавы, нотками 
сладкой карамели и дубовыми оттенками. Обладает  
мягким, продолжительным, согревающим послевкусием

El Jimador Reposado........................
Золотая выдержанная текила премиум-класса, 
изготовленная из сока отборных плодов голубой агавы, 
с ароматом миндаля, ванили и специй. Обладает 
безупречно мягким и деликатным, но в то же время 
богатым вкусом

Herradura Anejo.................................
Превосходно сбалансированная золотая текила, 
обладающая богатым вкусом, в котором гармонично 
дополняют друг друга ноты распаренной голубой агавы, 
тона дуба и легкие оттенки восточных пряностей

320 ₽

370 ₽

40 млАбсент
Xenta.....................................................
Изысканный напиток со свежими оттенками лайма, 
яблока и весенней травы, насыщенным ароматом с 
тонами аниса и полыни, нотками специй и трав

La Fée Parisienne...............................
Захватывающий природный аромат абсента наполнен 
тонами пряных трав, среди которых ощутимо выделяются: 
анис, лакрица, мята, фенхель, полынь и кориандр

40 млЛикеры
Fruko
Schulz ..................
Эксклюзивный ликер премиум-класса, 
входящий в число самой популярной 
алкогольной продукции из Чехии. 
Представлен в меню: Fruko Schulz 
Creme de Cassis, Fruko Schulz Lychee, 
Fruko Schulz Coffee, Fruko Schulz 
Amaretto, Fruko Schulz Green Apple

Bols ...................... 
Ликер от культового голландского 
производителя. Представлен в меню: 
Bols Triple Sec, Bols Maraschino, Bols 
Gold Strike

Becherovka......... 
Чешский ликер с густым травяным 
ароматом и насыщенным, сладким и 
одновременно пикантным 
горьковато-терпким вкусом

Galliano Vanilla... 
Сбалансированный ликер, в котором 
доминируют ноты ванили, затем 
появляются оттенки кофе, шоколада, 
корицы и муската, спелых персиков и 
сливочной ириски

Baileys ................. 
Классический сливочный ликер, 
обладающий нежным ароматом и 
согревающим вкусом с нотками 
шоколада, ванили и карамели

Jägermeister...... 
Знаменитый немецкий травяной ликер. 
В его состав входит 56 натуральных 
компонентов, среди которых травы, 
пряности, фрукты и коренья

Gran Sambuca
di Canale .............
Всемирно известный анисовый ликер с 
ярким ароматом анисовых зерен, 
тонким вкусом с лимонными нотками

La Escondida......................................
У напитка насыщенный, мягкий вкус с оттенками агавы, 
меда, перца и копченого бекона. Послевкусие сильное 
и приятное

40 млМескаль

190 ₽

230 ₽

230 ₽

230 ₽

230 ₽

230 ₽

330 ₽

490 ₽



Janneau 
Royal XO ............ 
Сложный и требующий внимания 
напиток, обладающий насыщенным 
фруктово-ягодным вкусом с тонами 
сливы и цедры апельсина, клюквы и 
земляники, нотками лакрицы и 
сладкого винограда

Torres Gran 
Reserva 10 Y.O. ...
Прекрасный дижестивный испанский 
бренди с интенсивным и ярким 
ароматом, с теплыми тонами специй, 
корицы и ванили, округлым и богатым 
вкусом, переходящим в длительное и 
ароматное послевкусие

Valdespino
Solera Reserva....  
Традиционный испанский напиток, 
производимый методом солера. 
У бренди сложный и элегантный 
вкус с явными дубовыми оттенками

Barbera
Dolcetto .............
Напиток темно-янтарного цвета с 
мягким вкусом с оттенками карамели
и характерным винным ароматом

Sibona
Nebbiolo ............
Изысканный напиток, полученный из 
выжимки винограда Неббиоло с 
легким ароматом цветов и фруктов, 
насыщенным вкусом с изящными 
древесными нотами

Кальвадос
380 ₽

470 ₽

680 ₽

990 ₽

40 мл

Père Magloire Fine VS ......................
Кальвадос родом из Франции производится из отборных 
яблок, выращенных в Нормандии. Обладает насыщенным 
освежающим вкусом и нежным янтарным цветом

Père Magloire VSOP..........................
Благородный французский напиток с мягким, но 
насыщенным вкусом яблок и оттенками пряностей

Berneroy XO........................................
Яркий кальвадос, обладающий насыщенным 
ванильно-карамельным вкусом с едва заметными 
цитрусовыми нотками и легким ореховым ароматом

Christian Drouin ХО...........................
Легендарный кальвадос премиум-класса с великолепным 
сложным, но нежным ароматом яблок и ванили, богатым 
свежим вкусом и гибкой текстурой

Коньяк
230 ₽

410 ₽

570 ₽

680 ₽

40 мл

Арарат ................................................ 
Трехзвездочная национальная легенда, воплощающая 
уникальный дух Армении. Аромат напитка живой, пряный 
с цветочными и фруктовыми тонами, оттеняемыми нотками 
сливочной карамели и дуба

Roullet VS ............................................
Коньяк глубокого янтарно-золотистого цвета. Обладает 
сбалансированным вкусом с тонами кураги, ванили, груши, 
фундука, миндаля и розы. Выдержан в дубовых бочках 

Roullet VSOP......................................
Коньяк демонстрирует богатый вкус с мягкими оттенками 
фруктов, плавно переходящими в долгое, сбалансированное 
послевкусие. Выдержан в дубовых бочках

Camus Ile De Ré.................................
Уникальный островной коньяк дома Камю, виноград для 
которого выращивается на острове Иль-де-Ре. Его плоды 
впитали в себя морские ветра острова, что отразилось в 
легком солоноватом привкусе напитка

40 млБренди

Хересный бренди

40 млАрманьяк

40 млГраппа

860 ₽

320 ₽

390 ₽

390 ₽

590 ₽



Свежевыжатыесоки
Апельсин, грейпфрут, морковь, 

сельдерей, яблоко

210 ₽ 250 мл

Домашниеморсы
Малина, облепиха, клюква,

черная смородина

120 ₽ 250 мл

Соки
Яблоко, томат, вишня, ананас

120 ₽ 250 мл

Pepsi .....................................................

7UP........................................................

Pepsi .....................................................

Evervess тоник...................................

120 ₽
120 ₽

150 ₽
150 ₽

250 мл

250 мл

Газированные напитки

Газированные напитки 
(в бутылках)

S.Pellegrino .........................................
Газированная 

S.Pellegrino .........................................
Газированная 

Acqua Panna .......................................
Негазированная 

190 ₽
250 мл

310 ₽
750 мл

310 ₽
750 мл

Минеральная вода

Эспрессо .............................................

Американо..........................................

Капучино.............................................

Латте.....................................................

Глясе .....................................................

150 ₽
150 ₽
170 ₽
190 ₽
190 ₽

Кофе



 Чайник 500 мл

Най Ю Улун..........................
Ароматный сливочный высокогорный чай с 
насыщенным карамельным вкусом и 
цветочно-пряными нотками

Сенча Сенпай .....................
Самый популярный зеленый чай в Японии. 
Отборные листья, получаемые из раннего 
майского сбора, дают мягкую травяную 
горчинку и сладкую ноту послевкусия 

Роял Жасмин Чунг Хао....
Зеленый чай, бережно просушенный с 
белоснежными лепестками жасмина. 
Обладает нежным букетом и цветочным 
вкусом

Ассам Меленг .....................
Классический индийский черный чай, 
выращенный в долине великой реки 
Брахмапутры, с насыщенным бодрящим 
вкусом и мягким медово-цветочным 
ароматом

Голден Эрл Грей 
Карамель..............................
Многогранный чай золотистого цвета с 
необычным синтезом ароматных черных 
лепестков, карамели, кусочков бергамота и 
цветков сафлора

Блю Эрл Грей......................
Необычная вариация на тему традиционного 
купажа Эрл Грей с добавлением лепестков 
василька. Чаю характерен глубокий темный 
цвет, пряная сладость с легкой кислинкой и 
яркое послевкусие 

Пуэр Ан Бао ........................
Уникальный черный чай из китайской 
провинции Юньнань, считающейся родиной 
чайного дерева, отличается мягким вкусом с 
древесными и фруктовыми нотами, а также 
насыщенным красно-коричневым цветом 

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

Ред Фрут Флаш.................
Яркая ягодная композиция из черники, 
смородины, голубики и бузины, дополненная 
гибискусом. Сладкий вкус и аромат чая 
напоминают любимые десерты

Ройбуш Сладкий 
Апельсин.............................
Экзотический дуэт южноафриканского 
напитка ройбуш, с неповторимо 
бархатистым древесным вкусом, и 
ароматного апельсина, привносящего 
свежую искристую ноту

Касабланка Минт..............
Идеальное сочетание китайского зеленого 
чая Ганпаудер и душистой мяты, с 
освежающим и легким, немного 
сладковатым вкусом

Лапсанг Сушонг Хонг-Ча ...
Черный китайский чай со сложным букетом 
для ценителей необычных вкусов. 
Объединяет глубокий смолистый аромат, 
запах соснового бора, нотки чернослива, 
сладкого имбиря и сухофруктов

Киви Колада.......................
Фруктово-ягодный купаж с киви, ананасом 
и клубникой, напоминающий вкус 
знаменитого коктейля. Интригует 
многогранным ароматом с изобилием 
сладких ноток

Те Гуань Инь .......................
Легендарный улун с многовековой 
историей. Как говорят в Китае, «чай пяти 
вкусов», обладающий насыщенным 
цветочным ароматом и медовым 
послевкусием

Да Хун Пао..........................
Знаменитый улун, история которого 
связана с буддийским монастырем Уишани. 
Безупречный, элегантный, респектабельный 
чай с густым и крепким вкусом, карамельным 
ароматом, а также нотками чернослива и 
сушеного абрикоса

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

190 ₽

300 ₽

300 ₽

Чайная карта




