
DEGU
STATION

FOREIGN 
VODKA

С Е Т  ИЗ  Т Р Е Х  Н А С Т ОЕК
(Н А  ВЫБОР )

 900 

KETEL ONE
HOLLAND

440
Это аутентичная водка премиум-клас-
са, которая вот уже 325 лет произ-
водится по семейным традициям 
с использованием уникальных методов 
дистилляции, подчеркивающих уни-
кальный характер напитка.

BELVEDERE
POLAND

440
Для производства этой водки поль-
ские мастера используют рожь сорта  
Dankowskie; по их мнению, именно она 
придает напитку ни с чем не сравнимый 
мягкий вкус, а воду, проходящую 11 сте-
пеней очистки, берут из собственных 
артезианских скважин. 

GREY GOOSE 
FRANCE

550 / 5500
При заказе бутылки 500 ml — 

комплимент от шеф-повара. 

KOSKENKORVA 
FINLAND

360

KOSKENKORVA 
Lemon, Lime, Yarrow

FINLAND

390

KOSKENKORVA 
Sauna Barrel

FINLAND

390

KOSKENKORVA
Blueberry, Juniper

FINLAND

390

Этот напиток носит имя в честь дерев-
ни, в 20 километрах от которой выра-
щивают специальный сорт ячменя для 
его изготовления, успевающий вызреть 
за короткое лето.

FINLANDIA Cranberry
FINLAND

350

FINLANDIA 
Grapefruit

FINLAND

350

ABSOLUT
SWEDEN

310

ABSOLUT Kurant
SWEDEN

340
История этой водки начинается в 1879 
году. Ларс Ольсон Смит изначально на-
звал продукт Absolut Rent Branvin, что 
в переводе означает «Абсолютно чистая 
водка». Готовят ее посредством непре-
рывной перегонки, смысл процесса — нео-
граниченное количество циклов перегонки 
вместо обычных трех-четырех раз.

DANZKA
DENMARK

380

DANZKA Cranberyraz
DENMARK

390

ПОЛУГАР № 1 
Рожь и Пшеница — 

Родионов с Сыновьями
POLAND

660

ПОЛУГАР № 2
Чеснок и Перец — 

Родионов с Сыновьями
POLAND

660

ПОЛУГАР № 3
Бородинский 
с Тмином — 

Родионов с Сыновьями
POLAND

660

ПОЛУГАР Гречишный 
родионов с сыновьями

POLAND

800
«Хлебное вино Российской Империи» – 
альтернативное название этого на-
питка, который был прародителем 
русской водки. Его появление датирует-
ся 1895 годом. 
Сама брага для него изготавливается из 
отборной ржи и пшеницы, затем про-
ходит трехкратную перегонку в специ-
альном медном кубе, воссозданном по 
старинным чертежам, а очистка осу-
ществляется посредством березового угля. 
Полугары крепче водки и бережно хранят 
в себе хлебный аромат и мягкий вкус ис-
ходного сырья – ржи и пшеницы.

ЗА
РУБЕЖНАЯВО ДК А

 ДЕГУСТАЦИЯ ВОДКИ
 

СЕТ ИЗ 4 ВИДОВ ВОДКИ И АССОРТИ ИЗ ЗАКУСОК

килька, слабосоленый лосось, маслины, квашеная капуста, 
корнишоны, маринованные томаты черри, сало, отварной 
говяжий язык, тосты из белого хлеба, лук зеленый и репча-

тый, горчица, хрен, чеснок, масло ароматное

 2000 

Н АС Т ОЙКИ
ХРЕНОВ У Х А  С  МЕ ДОМ

К ЛЮКВEНН А Я

ЧЕ Р НОСМОР О ДИНОВ А Я

ВИШНЕВ А Я

ЧЕ Р НОП ЛО ДН А Я  Р ЯБИН А  С  М А ЛИНОЙ

 350 

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



RUSSIAN 
VODKA

CLASSIC
RUSSIAN 

TASTE

ЦАРСКАЯ
Оригинальная

240

ЦАРСКАЯ 
Оригинальная грейпфрут

250

ЦАРСКАЯ 
Оригинальная Малина

250

ЦАРСКАЯ 
Оригинальная  

КлюКва

250

ЦАРСКАЯ 
ЗОлОтая

280
Изготавливается из спирта класса 
люкс и чистейшей воды из Ладожско-
го озера, имеющего ледниковое проис-
хождение. Многоступенчатая система 
очистки с использованием березового 
угля и серебра придает ей мягкий вкус, 
а государственные геральдические сим-
волы на бутылке и декорирование золо-
том позволяют достойно подчеркнуть 
содержимое бутылки.

ЦАРСКОЕ СЕЛО 
580

Эта водка класса суперпремиум изготовлена 
по старинному рецепту напитка, который 
пила царская семья на праздновании 300-летия 
дома Романовых в 1913 году. Настоянная на 
меду, ягодах черемухи и листьях малины, она 
обладает уникальными вкусовыми характери-
стиками.

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА
280

ТАЛКА
240

ХАСКИ
260

ST. PETERSBURG
The Taste of Russia

310
Петр Первый, как герой России, входит 
по результатам социологических ис-
следований в пятерку самых популяр-
ных исторических личностей. В начале  
XVIII века он ввел систему откупа на 
производство дистиллированных на-
питков. Эта водка появилась на свет 
практически одновременно с началом 
строительства города.

ИНЕЙ
210

ВЕДА
280

Производство основано на имперском 
рецепте 1765 года, известном при дворе 
императрицы Екатерины II. Долгий и кро-
потливый процесс приготовления этой 
водки проходит 3 дня, используется ме-
тод «ледяной фильтрации».

БАЙКАЛ 
220

«Содержит живую воду из глубины кри-
стально чистого озера Байкал. Насы-
щена растворенным в байкальской воде 
кислородом. Трехкратная фильтрация».

БАЙКАЛ АЙС
260

Премиальный продукт. Создана на осно-
ве талой воды из чистейшего льда озера 
Байкал. Пятикратная фильтрация.

НЕРПА
360

«Состоит на 100% из талой воды кри-
стально чистого озера Байкал. Выдержан-
ный спирт «Альфа» из миллезимного со-
лода Amber. Пятикратная фильтрация. 
Компонент «X» - Саган-Дайля, редчайшее 
растение, произрастающее на склонах 
байкальских гор. Саган-Дайля относится 
к роду Рододендронов, обладает целеб-
ными свойствами, используется в ти-
бетской медицине».

РУССКАЯ ЭСКАДРА
500

ОНЕГИН Timeless  
CLASSIC

460
В 1831 году в Санкт-Петербурге был за-
вершен роман «Евгений Онегин», ставший 
символом Золотого века русской классики. 
При создании этой водки используют кри-
стально чистую воду, особый пшеничный 
спирт класса люкс и каскад тончайших 
фильтраций, а еще – настой миндаля, 
кураги и медовый дистиллят с бурбонской 
ванилью. При заказе бутылки вы получа-
ете книгу с одноименным произведением 
А. С. Пушкина

ЧИСТЫЕ РОСЫ
иЗ Зерна пшеницы

410
Первая органик-водка, не имеющая анало-
гов в России. Даже брожение происходит 
естественным образом. Важна и длитель-
ная подготовка почв: перед тем как на ней 
вырастить пшеницу, 11 лет перед посевом 
почвы не подвергались никакому химиче-
скому воздействию.

ЧИСТЫЕ РОСЫ
иЗ ржанОгО Зерна

410

SPELTA
иЗ ДиКОй пшеницы  

урОжая 2014
790

САМОВАРЪ
пшеничный / КупечесКий

340

ДЕРЕВЕНСКИЙ  
САМОГОН 

апельсинОвые КОрОчКи/  
рОжь

350
Это натуральный самогон, вкус кото-
рого найден во время этнографической 
экспедиции по Сибири. Производится в 
лучших деревенских традициях: из от-
борного зерна, методом двойного перего-
на в медном кубе, с последующей очист-
кой холодом.

ХЛЕБНОЕ ВИНО 
КлассичесКОе XIX веКа – 

чеМерисОв & партнеры

450
Напиток с пятисотлетней историей.
Первое упоминание о нем относится к 
временам Ивана III (деда Ивана Грозного).  
«Чемерисов и партнеры» производят на-
питок на предприятии, которое не пре-
кращало своей деятельности с 1880 года. 
Пять поколений семьи сменилось, но им 
удалось сохранить традиционную тех-
нологию и оборудование, сделанное полно-
стью из меди, что в настоящий момент –  
большая редкость.

ХЛЕБНОЕ ВИНО 
сОлОДОвОе XIX веКа – 

чеМерисОв & партнеры

700

BELUGA
NObLE

550 

Эта водка, названная в честь одноимен-

ной рыбы, уникальна, как и редкая рыба, 

занесенная в Красную книгу. Создана Белу-

га Noble из солодового спирта и артезиан-

ской воды из сибирских источников, так-

же в нее входят натуральный мед, овсяная 

крупа и экстракт расторопши.

BELUGA

TRANSATLANTIC

650

Эта водка выражает морскую темати-

ку и стремление к победе, она обладает 

уникальным мягким вкусом, который до-

стигается с помощью дополнительной 

фильтрации через натуральный хлопок, и 

свежим «морским» ароматом.

BELUGA 
ALLuRE

850

На создание этой водки Beluga вдохно-

вили победы «Белуга Поло Тим» на меж-

дународных соревнованиях по конному 

поло. Ее уникальный рецепт, кроме чи-

стейшей воды и высококачественно-

го зернового спирта, включает в себя 

кленовый сироп и инжирную настойку.  

А благородство напитка подчеркива-

ется упаковкой из кожи, выполненной  

в светло-коричневых тонах.

BELUGA 
GOLD LINE

980

Благородный цикл производства этой вод-

ки занимает 3 месяца. Каждую бутылку 

нумеруют и закрывают сургучом, поэто-

му к каждой бутылке прилагается моло-

точек и кисточка, чтобы удалить сургуч и 

очистить от пыли. 

ИМПЕРАТОРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

1100

Эта водка готовится на старинном 

заводе, основанном в 1871 году купцом  

П. А. Мачульским, из сорта пшеницы «Са-

ратовская», а воду берут из Ладожского 

озера ледникового происхождения. Гото-

вый продукт несколько раз фильтруется 

через высокоактивный березовый уголь  

и серебряный фильтр. 

РУССКАЯ
ВО ДК А

ОР Г А НИК - В О Д К А

РУССКИЙ ДИСТИЛЛЯТ

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом 
блюд и энергетической ценностью находится на доске информации для по-
требителей. Предоставляется гостям по первому требованию. При обслу-
живании гостей от 6 персон в счет включается сервисный сбор в размере 10 
% от суммы счета. Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллер-
гия на какие-либо продукты.

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Prices are in rubles include VAT.


