
Карта 

    бара



Настойка Клюква/ Cranberry

tincture                             

Настойка Облепиха/ Sea

buckthorn tincture                        

Настойка Вишня/ Cherry

tincture                               

Настойки собственного
производства/ Tinctures of own
production

Башкирская водка/
Bashkir vodka

Водка «Дикий Мед» Классика

Vodka «Wild Honey» Classic       

Водка «Дикий Мед»

на липовом меде/ Vodka

«Wild Honey» with linden honey 

Водка «Курай на кумысе»

Vodka «Kuray on kumys»                              

Водка «Федор Шаляпин»

Vodka «Fyodor Chaliapin»                                

Водка «Белый чай классика»

Vodka «White tea classic»                         

Водка «Дикий Мед» премиум

Vodka «Wild Honey» premium       

Водка «Северные Амуры»

Vodka «Northern Amurs»            

50 мл

50 мл 

50 мл 

50 мл 

150 руб.

150 руб.

250 руб.

250 руб.

50 мл 

50 мл 

50 мл 

Конъяк.Бренди/
Cognac.Brandy 

Коньяк Армянский 5 звезд             50 мл      300 руб.

Torres 10 Gran Reserva                    50 мл      550 руб.

Hennessy V.S.                                    50 мл      650 руб.

Hennessy V.S.O.P.                             50 мл      920 руб.

Baron Otard  V.S.                              50 мл      950 руб.

Martell V.S.O.P.                                 50 мл      1200 руб.

Hennessy X.O.                                   50 мл      3000 руб.

Baron Otard  Х.О.                             50 мл      3500 руб.

Martell X.O.                                                        4000 руб.50 мл  

Виски купажированный/
Blended Whisky

Dewar's White Label                              

Jameson                                            50 мл      580 руб.

Jack Daniel's                                     50 мл      620 руб.

Dewar's Signature                                             2000 руб.50 мл

500 руб.50 мл  

Виски односолодовый/
Single malt Whiskey

Glenmorangie Original 10 Y.O.             

Glenmorangie Lasanta 12 Y.O.      50 мл      950 руб.

Macallan 12 Y.O.                              50 мл     1250 руб.

Glenddich 12 Y.O.                          50 мл      

Glenmorangie Nectar D'Or                   

Водка/ Vodka

Финляндия

Vodka Finland                                                         

Белуга Нобл

Vodka Beluga Noble                                      

Белуга Транс Атлантик

Vodka Beluga Transatlantic                                   

800 руб.

2000 руб.

1500 руб.

50 мл

50 мл

50 мл 300 руб.

50 мл 500 руб.

Текила/ Tequila

Olmeca blanco                                                700 руб.

Olmeca gold                                    50 мл      700 руб.

Джин/ Gin

Bombay Sapphire                                   

Кальвадос/ Calvados

Calvados Pays d'Auge                                  

Граппа/ Grappa

Grappa Barocca                              

50 мл 680 руб.

50 мл

50 мл      550 руб.

550 руб.50 мл

250 руб.50 мл 

200 руб.

210 руб.

210 руб.

50 мл 250 руб.

50 мл 300 руб.

50 мл      450 руб.



Castillos de Espana (c, п/с)                            400 руб.

Soave Cavatina (c)                                         600 руб.

Bordeaux Louis Eschenauer (c)                      600 руб.

Винная карта

Белые вина/ White wines

Castillos de Espana (c, п/с)                            400 руб.

Bordeaux Louis Eschenauer (c)                      600 руб.

Красные вина/ Red wine

Вина по бокалам/
Wines by glasses 
150 мл/ml

Белые вина/ White wines 
750 мл/ml

Испания/ Spain

Castillos de Espana (c, п/с)                            2000 руб.

«Poggio Ai Santi» Trebbiano

D'Abruzzo DOP (с)                                           

«Poggio Ai Santi» Grecanico

Siciliane (п/сл)                                                  3000 руб.

Soave Cavatina (c)                                         3000 руб.

Италия/ Italy

Bordeaux Louis Eschenauer (c)                       

Petit Chablis AOC (c)                                      

Франция/ France

Красные вина/ Red wine
750 мл/ml

Испания/ Spain

Castillos de Espana (c, п/с)                            2000 руб.

Bardolino Cavatina (c)                                    

I Castelli Romeo e Giulietta»

Bardolino DOC (с)                                           

Montepulciano (c)                                           3200 руб.

Италия/ Italy

Bordeaux Louis Eschenauer (c)                      3000 руб.

Франция/ France

Montepulciano (c)                                           640 руб.

Bardolino Cavatina (c)                                    540 руб.

3000 руб.
«I Castelli Romeo e Giulietta»

Pinot Grigio (п/с)                                             3500 руб.

3000 руб.

5500 руб.

2700 руб.

3500 руб.



Игристые вина/
Sparkling wines

Martini Prosecco                                             

Asti Martini                                     187 мл      

                                                               

Вермуты/ Vermouths

Martini Bianco                               100 мл      480 руб.

Martini Rosato                               100 мл      480 руб.

MARTINI Rosso                               100 мл      480 руб.

Martini Extra Dry                            100 мл      480 руб.

Martini  Fiero                                  100 мл     

Ликеры/ Liqueurs

Sambuka                                                         360 руб.

Malibu                                                              360 руб.

Cointreau                                                        360 руб.

Baileys Original                              50 мл        

Becherovka                                           

Jagermeister                                                   450 руб.

Kaliua                                                               650 руб.

Ром/ Rum

Bacardi Carta Blanca                  50 мл        450 руб.

Oakheart original                                           450 руб.

Bacardi Carta Negro                                     450 руб.

Bacardi Carta Oro                                         450 руб.

Разливное пиво/ Draft beer

Шихан Живое светлое/

Shikhan Live light beer                                 

Шихан Живое светлое/

Shikhan Live light beer                                        

1800 руб.

187 мл 1400 руб.

5000 руб.

750 мл 6500 руб.

750 мл

750 мл

480 руб.

430 руб.

430 руб.50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

330 мл

500 мл 

150 руб.

50 мл 

50 мл

50 мл 

50 мл 

Бутылочное пиво/
Botter beer

Bakalar                                               330 мл    350 руб.

Bitburger                                            500 мл    450 руб.

Cernovar                                           500 мл    450 руб.

Liebenweiss                                       500 мл    500 руб.

Prazacka                                                            

Arcobrau moos                                                 600 руб.

Paulaner                                            500 мл     

   500 мл

500 мл 500 руб.

 1000 руб.750 мл«Российское шампанское» 

Брют/ Russian champagne brut 

Martini Prosecco                           750 мл      

Asti Martini                                          

Moet & Chandon, Brut Rose

«Imperial»                                       750 мл     10000 руб.

Veuve Clicquot Brut                                      20000 руб.

Veuve Clicquot La Grande

Dame                                                               35000 руб.

«Российское шампанское»

п/сладкое/ Russian champagne

semi-sweet                                     

 1000 руб.750 мл

200 руб.

600 руб.



Алкогольные коктейли/
Alcoholic cocktails 

Мартини Фиеро/Martini Fiero       200 мл    500 руб.
(мартини Фиеро / швепс) / (Martini Fiero / Schweppes) 

Мартини-рояль/Martini Royal        315 мл    1300 руб.
(Мартини Бьянко / Мартини проссеко / лайм (сок)/

мята) / (Martini Bianco / Martini Prosseco / lime (juice)/

mint)

Текила Санрайз/Tequila Sunrise   90 мл      500 руб.
 (Текила Ольмека / сироп гренадин / сок

апельсиновый / апельсин) / (Olmeca tequila /

grenadine syrup / orange juice / orange)

Ром Коллинз/Rum Collins               180 мл    450 руб.
  (Бакарди белый / сироп сахарный / вода

  газированная / лайм (сок) / (White bacardi / sugar

  syrup / carbonated water / lime (juice)

В 52 / At 52                                        60 мл      500 руб.
  (Ликер Калуа / ликер бейлиз / ликер куантро)

  (Kahlua liqueur / Baileys liqueur / Cointreau

  liqueur)

Белый русский/White Russian       60 мл      350 руб.
(Ликер калуа, сливки 10%, водка «Дикий мед») /

(Kahlua liqueur, cream 10%, Wild Honey vodka)

Апероль шприц/Aperol syringe                                               
(шампанское / апероль / вода газированная /

апельсин) / (champagne / aperol / sparkling water /

orange) 

300 мл 650 руб.

Манхэттен/Manhattan                                                         
 (Виски Джек Дэнилс / мартини россо / лед /

 коктейльная вишня) / (Jack Daniels whiskey / martini

 rosso / ice / cocktail cherry)

 75 гр 550 руб.

Безалкогольные коктейли/
Non-alcoholic cocktails 

Морской бриз/Sea   breeze            230 мл    
(сироп  клюквенный / сок ананасовый / мята / лед) /

(cranberry syrup / pineapple juice / mint / ice) 

195 руб.

Апельсиновый лимонад/

Orange lemonade                                
(сироп сахарный / сок апельсиновый / вода

газированная / лед) / (sugar syrup / orange juice /

carbonated water / ice)

 170 мл 140 руб.

Мартини Фиеро лайт/

Martini Fiero light                                  
(Мартини Фиеро / шампанское / сок апельсиновый /

апельсин) / (Martini Fiero /champagne / orange juice /

orange)

550 руб. 270 мл

Коктейль  «Солнечный восход»

Sunrise cocktail                                    
(сок яблочный / сок апельсиновый / сироп гренадин /

апельсин) / (apple juice / orange juice / grenadine

syrup / orange)

150 руб.                                 200 мл   

Коктейль «Малиновый»/

Cocktail Raspberry                           
(сироп малиновый / лимонный сок / спрайт /

лимон / лайм / мята) / (raspberry / lemon juice /

sprite / lemon / lime / mint syrup)

200 мл    250 руб.

Мятное молоко/Mint milk                               
(молоко / сироп мятный / мята) / (milk / mint

syrup / mint)

210 мл 170 руб.
 Дайкири/Daiquiri                                
(Ром Бакарди белый / лайм (сок) / сахарный сироп /

лед) / (Bacardi white rum / lime (juice) / sugar syrup /

ice)

500 руб.100 мл    



Кофе/ Coffee

Чай «Лесные ягоды»/

Tea «Wild berries»

                                      370 руб.900 мл(чай черный/цедра шиповника/листья малина

и смородины/ягоды аронии, смородины, облепихи,

малины/кусочки клубники) / (Black tea/roseship zest/

raspberry and currant leaves/berries of chokeberry,currant,

sea buckthorn, raspberry/strawberry)    

   220 руб.500 мл

Чай «Облепиховый

с апельсином»/Tea «Sea 

buckthorn with orange»

                                     (чай черный/облепиха/апельсин/сахар) / (black tea /

seabuckthorn /orange/sugar)                                                            

    370 руб.900 мл

   220 руб.500 мл

Чай «Ягодный

с розмарином»/Tea «Berry

 with rosemary»

                                     (ягоды смородины, вишни, малины/ розмарин /

сахар) / (berries of currant, cherry, raspberry /rosemary

/sugar)                                                           

 370 руб.900 мл

  220 руб.500 мл

Чай «Пряный»/Tea «Spicy»

(кардамон/гвоздика/корица/бадьян/лимон/мята/

сахар) / (cardamom/clove/cinnamon/star anise/

lemon/mint/sugar)                                         
  370 руб.900 мл

  220 руб.500 мл

Чай «Дикая вишня»/

Tea «Wild Cherry»

                                     (чай черный /ягоды вишни/листья смородины) / 

(black tea/cherry berries/currant leavesl)                                                            

    370 руб.900 мл

   220 руб.500 мл

Чай «Имбирный»/

Ginger tea   

                                     (чай черный/корень имбиря) / (black tea/ginger root)                                                               370 руб.900 мл

 220 руб.500 мл

Чай «Розмарин с лимоном»/

Rosemary tea with lemon

                                     (чай зеленый/розмарин/лимон/сахар) /

(green tea/rosemary /lemon/sugar)                                                        

   370 руб.900 мл

 220 руб.500 мл

Чай по-башкирски с молоком/

Tea «Bashkir style with milk»

                                     (чай черный/башкирские травы/молоко,сливки) /

(black tea, Bashkir herbs/milk, cream)                                                       

   270 руб.200 мл

Чай «Черный»/Black tea 

                                     (дикие ягоды/лесные ягоды/английский завтрак/эрл

грей) / (with berries tea/forest berries tea/English

breakfast tea/earl gray tea)                                               
    370 руб.900 мл

220 руб.500 мл

Чай «Зеленый»/Green tea  

(белая черешня/мятный маракеш/классический

зеленый/классический жасмин/молочный улун/

ганпаудер классика) / (white cherrles tea/peppermint

Marrakech tea/classic grenn tea/classic jasmine tea/

milk oolong tea/gunpowder classic tea)                                           

  370 руб.900 мл

220 руб.500 мл

Чай «Лесные ягоды»/

Wild berries tea                         

                                         900 руб.500 мл(чай черный/цедра шиповника/листья малина

и смородины/ягоды аронии, смородины, облепихи,

малины/кусочки клубники) / (Black tea/roseship zest/

raspberry and currant leaves/berries of chokeberry,currant,

sea buckthorn, raspberry/strawberry)    

   300 руб.180 мл

Чай «Облепиховый

с апельсином»/Sea buckthorn

tea with orange                    

                                     (чай черный/облепиха/апельсин/сахар) / (black tea /

seabuckthorn /orange/sugar)                                                            

    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай «Ягодный микс

с розмарином»/Berry mix tea

with rosemary 

                                     (ягоды смородины, вишни, малины/ розмарин /

сахар) / (berries of currant, cherry, raspberry /rosemary

/sugar)                                                           

    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай «Пряный»/Spicy tea 

(кардамон/гвоздика/корица/бадьян/лимон/мята/

сахар) / (cardamom/clove/cinnamon/star anise/

lemon/mint/sugar)                                         
    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай «Дикая вишня»/

Wild cherry tea  

                                     (чай черный /ягоды вишни/листья смородины) / 

(black tea/cherry berries/currant leavesl)                                                            

    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай «Имбирный»/

Ginger tea   

                                     (чай черный/корень имбиря) / (black tea/ginger root)                                                                900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай «Розмарин с лимоном»/

Rosemary with lemon tea  

                                     (чай зеленый/розмарин/лимон/сахар) /

(green tea/rosemary /lemon/sugar)                                                        

    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

Чай по-башкирски с молоком/

Bashkir tea with milk 

                                     (чай черный/башкирские травы/молоко,сливки) /

(black tea, Bashkir herbs/milk, cream)                                                       

    900 руб.500 мл

   300 руб.180 мл

                                     

Ягодно-травяные чаи/

Berry-herbal teas                          

                                     

   370 руб.900 мл(райбуш «Хорошее настроение»/липа/башкирские

травы/райбуш «Крем-карамель»/чабрец) / (rooibos

«Good mood» tea/linden tea/Bashkir herbs tea/

«Cream-caramel» rooibos tea/thyme tea)

220 руб.500 мл

                                     

Ристретто/ Ristretto   150 руб.25 мл

Эспрессо/ Espresso   150 руб.50 мл

Американо/ Americano   200 руб.150 мл

Капучино/ Cappuccino   250 руб.200 мл

Капучино на кокосовом
молоке/ Cappuccino with
coconut milk

390 руб.200 мл

Чай/ Tea

Двойной эспрессо/
Double espresso

280 руб.80 мл



Сувенирная продукция

Набор сувенирный/ Souvenir set  3300 руб.

Чай в мешочке/ Tea in a pouch 300 руб.

Чай в крафтпакетах/ Tea

in kraft pouches 250 руб.

Чай в стекле/ Tea in glass   350 руб.

Медовый набор 3 шт./

Honey set 3 pcs.  400 руб.

Медовый набор 5 шт./

Honey set 5 pcs.  700 руб.

Сироп/ Syrup 550 руб.

Чак-чак/ Chak-chak 240 руб.100 гр

Чак-чак/ Chak-chak 120 руб.50 гр

Напитки/ Drinks

Coca-cola / Кока-кола                                   

Fanta / Фанта                                                   

Sprite / Спрайт                                 330 мл   

Schweppes / Швепс                           

Red Bull / Ред бул                                             

Вода/ Water

Красноусольская  Gold

Krasnousolskaya Gold, mineral water                               

Красноусольская  Silver

Krasnosousolskaya Silver, mineral water                                

BonAqua / БонаАква                      330 мл    200 руб.

Narzan / Нарзан                              500 мл    200 руб.

Borjomi / Боржоми                          500 мл    350 руб.

Perrier / Перье                                  330 мл    450 руб.

330 мл   

330 мл   200 руб.

200 руб.

200 руб.

200 руб.250 мл

250 мл

Сок в ассортименте                      200 мл    100 руб.

300 руб.

500 мл 

500 мл 

150 руб.

150 руб.



 

Банкетная служба:

+7 (347) 279-00-25

+7 (347) 279-00-08
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