
 

БЛИНЫ И СЫРНИКИ

(свежеиспечённые бархатистые блинчики, к которым 
вы можете заказать любой топинг)

Трио бархатистых блинов ₽200 

(два сырника из домашнего творога, к которым 
вы можете заказат любой топинг)

Сырники ₽250 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Бекон хрустящий 50 ₽

Ветчина 30 ₽

Томаты 30 ₽

Кабачки 30 ₽

Перец болгарский 30 ₽

Шампиньоны 30 ₽

Лук красный 30 ₽

Сёмга с/с 120 ₽

Курное бедро 30 ₽

Перец Халапеньо 30 ₽

Помидоры Черри 30 ₽

Сыр Чеддер 30 ₽

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

КАША

(овсяные хлопья, молоко, масло сливочное, 
сахар, соль)

Каша овсяная ₽230 

(рис круглозерный, молоко, кокосовое 
молоко, соль, сахар, масло сливочное)

Каша рисовая ₽250 

1/210 гр. 

1/200 гр. 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

(два яйца, молоко, сливки, топлёное масло, 
печёные томаты черри с прованскими травами, 
земля из маслин, зелёное масло, зелень)

Омлет ₽250 

(два яйца, печёные томаты черри 
с прованскими травами, земля из маслин, 
зелёное масло, зелень)

Яичница - глазунья ₽220 

(два яйца, молоко, сливки, топлёное масло, 
печёные томаты черри с прованскими травами, 
земля из маслин, зелёное масло, зелень)

Скрэмбл ₽250 

(чиабатта, творожный сыр, салат Романо, 
два яйца пашот, соус Голландский, помидор, 
зелёное масло, земля из маслин, зелень)

Яйца Бенедикт ₽290 

1/120/40 гр.

1/90/40 гр.

1/120/40 гр. 

1/200 гр.  гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

Карамель домашняя 80 ₽

Топпинг манго 120 ₽

Солёная карамель 80 ₽

Малиновый соус 80 ₽

Сгущёное молоко 80 ₽

Мёд 80 ₽

Сметана 80 ₽

ЗАВТРАК 08:00-12:00

МЕНЮ «МАКСИМУС»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1/150 гр. 

1/100 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 



САЛАТЫ

Оливье

Цезарь

Греческий 550250 гр. ₽

Грузинский 350210 гр. ₽

Баклажаны в соусе Тай 450200 гр. ₽

Капрезе 550170 гр. ₽

350 ₽220 гр. с курицей

850 ₽220 гр. с креветками
450 ₽240 гр. с курицей

450 ₽200 гр. с говядиной СУПЫ

Борщ с салом и хлебом 450

300/50/30 гр. 

₽

Куриный бульон с яйцом 350

380 гр. 

₽

Том Ям с креветками и кальмар. 690

1/400/30/30 гр. 

₽

Суп из шампиньонов 350

240/10 гр. 

₽

Харчо с говядиной 450

1/350 гр. 

₽

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Драники

300 ₽200 гр. с мясом
150 гр. 200 ₽классические

ОСНОВНОЕ

(классический салат оливье с отварными овощами 
картофелем, морковью, зелёным горошком, 
куриным яйцом, огурцами маринованными
и свежими, майонезом, чипсами из бородинского 
хлеба, зелёным маслом и перепелиным яйцом)

(классический салат цезарь с листьями салата 
Романо, домашним соусом Цезарь, помидорами 
черри, сыром Пармезан и хрустящими чипсами 
из багета)

(свёкла, наваристый говяжий бульон, томатная 
паста, капуста, морковь, лук репчатый, говядина, 
сало свиное, бородинский хлеб, специи, уксус, 
сметана, укроп, петрушка)

(куриный бульон, лапша яичная, куриное бедро, 
перепелиное яйцо, лук репчатый, укроп)

(грибы шампиньоны, лук репчатый, молоко, 
трюфельное масло, коньяк, тимьян)

(говяжий бульон, лук репчатый, томатная паста, 
хмели-сунели, говядина, ткемали, рис Басмати, 
кинза, Чили перец, чеснок, кориандр, помидор)

(классический Тайский суп Том-ям с креветками, 
кальмарами, мидиями, рисом, кинзой, кунжутом 
и долькой лайма)

(картофель, мука, яйцо, соус сметанно-чесночный)

(томаты розовые, огурцы, маслины, оливки, листья 
салата Айсберг, перец болгарский, сыр Брынза, 
базилик зелёный, земля из маслин, заправка 
на греческий состоит из оливкового масла, уксуса
бальзамического, прованских трав, соевого соуса)

(томаты розовые, огурцы, кинза, лук красный, Чили 
перец, базилик зелёный, растительное масло, 
винный уксус, грецкий орех, джонджоли)

(сыр Моцарелла, соус Песто, салат Руккола, 
кедровые орехи, крем бальзамик, оливковое масло)

(баклажаны, томаты розовые, кинза, крахмал 
кукурузный, соус Тай состоит из чили соуса, соуса 
терияки, кунжутного масла, семян кунжута, соевого 
соуса, чеснока)



ГАРНИРЫ

Картофель фри 190

1/120/50 гр. 

₽

Картофель с розмарином 190

1/120/50 гр. 

₽

Картофельное пюре 190

1/120 гр. 

₽

Рис Басмати 190

1/120 гр. 

₽

(хрустящий картофель фри с кетчупом)

(запечёные картофельные дольки с розмарином, 
чесноком и сладкой паприкой, подаются с соусом 
сметано-чесночным)

Овощи гриль 250

1/220 гр. 

₽
(жаренные на углях овощи, помидор, лук красный, 
болгарский перец, кабачки, баклажан, шампиньоны 
с прованскими травами, чесночным маслом, 
подаются с лавашом, зёрнами граната и кинзой )

(воздушное картофельное пюре с молоком 
и сливочным маслом)

(рассыпчатый отварной рис Басмати 
со сливочным маслом)

МАНГАЛ

Шашлык из свинины 690

1/160/50/30/30 гр. 

₽

Шашлык из курицы 550

1/160/50/30/30 гр. 

₽

Люля-кебаб из говядины 650

1/150/50/30/30 гр. 

₽

Люля-кебаб из курицы 450

1/150/50/30/30 гр. 

₽

(маринованный по домашнему рецепту свиной 
шашлык, лаваш, кинза, лук маринованный, зёрна 
граната, соус аджика)

(маринованный по домашнему рецепту куриный 
шашлык, лаваш, кинза, лук маринованный, зёрна 
граната, соус аджика)

(сочный фарш состоящий из говядины со специями 
и зеленью, лаваш, кинза, лук маринованный, 
зёрна граната, соус аджика)

(сочный фарш состоящий из куриного бедра 
с добавлением специй и зелени, лаваш, кинза, 
лук маринованный, зерна граната, соус аджика)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Спагетти Карбонара 600 ₽

Спагетти в томатном соусе 500 ₽

Паста «бабочки» 400 ₽

(спагетти, бекон, лук красный, петрушка, сливки, 
яйцо куриное, пармезан, белое вино, перец черный)

(паста бабочки, сливки, сыр пармезан)

(спагетти, куриная грудка, томатный соус, травы
прованские, белое вино, пармезан, лук красный)

300 гр. 

Свиная вырезка с оладьями 300 ₽
(медальоны из свиной вырезки обжаренные 
со специями, подаются с оладьями из кабачков 
и поливается все сливочно грибным соусом)
200 гр. 

Бефстроганов с пюре 620 ₽
(говяжья вырезка обжаренная с луком грибами, 
с добавлением коньяка, сливок, соуса "Демигляс", 
зелени, подается с картофельным пюре, соленьями 
и картофелем "Пай")
1/260/30 гр. 

370 гр. 

215 гр. 

ВЫПЕЧКА

Фокачча 150 ₽
(запечёная итальянская лепёшка с топпингами 
на Ваш выбор: пармезан, прованские травы,
розмарин, соус Песто, чеснок)

Хачапури
(смесь двух домашних сыров, Имеретинский 
и Сулугуни, дрожжевое тесто, яйцо)

550 ₽по-аджарски
550 ₽по-имеретински
650 ₽по-мегрельски

Хачапури-мини
(смесь двух домашних сыров, Имеретинский 
и Сулугуни, дрожжевое тесто, яйцо)

280 ₽по-аджарски
270 ₽по-имеретински
340 ₽по-мегрельски

1/450 гр. 

1/220 гр. 

140/160 гр. 

1/450 гр. 

1/220 гр. 

1/480 гр. 

1/260 гр. 



 

30/40 см

(сыр Моцарелла, томатный соус, колбаса 
Пепперони)

Пепперони ₽550/650 

(сыр Моцарелла, сыр Чеддер, сыр Рокфор, 
сыр Пармезан, сливочный соус)

Четыре сыра ₽750/850 

(сыр Моцарелла, томатный соус, колбаса 
Пепперони, говяжья вырезка, куриное 
бедро, свиная вырезка, шампиньоны, 
оливки, маслины, лук красный, 
болгарский перец)

Карночина ₽700/1100 

(сыр Моцарелла, томатный соус, грибы 
шампиньоны, куриное бедро, лук красный, 
томаты, салат Руккола, трюфельное масло)

Курица с грибами ₽600/850 

(сыр Горгонзола, сливочный соус, груша,
сыр Моцарелла, мёд, грецкий орех)

Горгонзола с грушей ₽750/1000 

(сыр Моцарелла, сливочный соус, салат 
Романо, куриное бедро, томаты черри, 
сыр Пармезан)

Цезарь ₽800/1100 

(сыр Моцарелла, сливочный соус, ананас 
консервированный, куриное бедро)

Курица с ананасами ₽750/1200 

(томатно - сливочный соус, сыр Моцарелла, 
филе сёмги, помидоры конкассе, оливки, 
лук красный,маслины, каперсы, салат Руккола, 
красная икра)

Аль Сальмоне ₽1450/1750 

(сыр Моцарелла, томатный соус, копчёная 
колбаса, колбаса Пепперони, огурчики 
маринованные , лук, грибы Шампиньоны, 
соус BBQ)

BBQ ₽700/800 

(сыр Моцарелла, томатный соус)

Маргарита ₽350/500 

ДОПЫ К ПИЦЦЕ

Ананас консервированный 30 ₽

Шампиньоны жареные 30 ₽

Груша 30 ₽

Пепперони колбаса 50 ₽

Курица жареная 30 ₽

Лук красный 30 ₽

Перец Халапеньо 30 ₽

Помидоры Черри 30 ₽

Сыр Дорблю 50 ₽

Сыр Моцарелла 50 ₽

Сыр Пармезан 50 ₽

Сыр Чеддер 30 ₽

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

Грибы Белые 50 ₽

Грибы Вёшенки 30 ₽

Перец Чили красный 30 ₽

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

10 гр. 

ПИЦЦА



ДЕСЕРТЫ

БЛИНЫ И СЫРНИКИ

(свежеиспечённые бархатистые блинчики, к которым 
вы можете заказать любой топинг)

Трио бархатистых блинов ₽200 

(два сырника из домашнего творога, к которым 
вы можете заказат любой топинг)

Сырники ₽250 

Карамель домашняя 80 ₽

Топпинг манго 120 ₽

Солёная карамель 80 ₽

Сгущёное молоко 80 ₽

Мёд 80 ₽

Сметана 80 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1/150 гр. 

(воздушный десерт из слоеного теста с домашним 
заварным кремом)

Напалеон ₽200 

1/180 гр. 
(нежнейший десерт из рисового теста, сливочного 
крема и начинокой на Ваш выбор: соленая карамель, 
карамель, клубника)

Мочи ₽110 

1/60 гр. 

1/100 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

50 гр. 

Малиновый соус 80 ₽



ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

Вода питьевая «Яхонты» газ. /б.газ.
1000,5 л.............................................................. ₽

Вода мин. «Нарзан» газ. (стекло)
1500,5 л.............................................................. ₽

Вода мин. «Перье» газ.(стекло)
2500,33 л............................................................ ₽

Вода мин. «Ессентуки» газ.(стекло)
1500,5 л.............................................................. ₽

Добрый кола, апельсин, лимон-лайм
200/3000,33 (жб.)/1 л...................................... ₽

Тоник «Rich Tonic»
3751 л.................................................................. ₽

Энергетический напиток
3000,25 л............................................................ ₽

Напитки из Черноголовки 
1000,5 л.............................................................. ₽

Сок свежевыжатый апельсин
3000,2 л.............................................................. ₽

Сок свежевыжатый Грейпфрут
3000,2 л.............................................................. ₽

Сок «Добрый» в ассортименте
2000,2 л.............................................................. ₽

Сок «Rich» в ассортименте
200/5000,2 л./1 л.............................................. ₽

Лимонад собственного производства
1500,315 л........................................................... ₽

ЧАЙ, КОФЕ

ПРОЧЕЕ

Мята 20 ₽

Мёд 30 ₽

Лимон 5 ₽

Сливки порционные 50 ₽

Молоко 30/50 ₽

Молоко соевое 50/100 ₽

3 гр. 

30 гр. 

10 мл. 

50/100 мл. 

50/100 мл. 

7 гр. 

НАПИТКИ

Эспрессо
15050 мл............................................................ ₽

Двойной эспрессо
200100 мл.......................................................... ₽

Американо (на вынос)
150100 мл.......................................................... ₽

Латте (на вынос)
200200 мл.......................................................... ₽

Капучино (на вынос)
180150 мл.......................................................... ₽

Фраппучино (холодный кофе)
200200 мл.......................................................... ₽

Глясе
250250 мл.......................................................... ₽

(Ассам, Эрл Грей)
Чай чёрный листовой

250350 мл.......................................................... ₽

(Наполеон, Жасмин)
Чай зелёный листовой

250350 мл.......................................................... ₽

(Чёрный с вишней, спелый лимон, Макао,
Ройбос земляничный, Золотой круг, Каркаде)

Чай экзотический листовой

250350 мл.......................................................... ₽

(инди, липа и мелисса, ромашка,
шиповник и чабрец)

Чай травяной

250350 мл.......................................................... ₽



ПИВО

Bud светлое
280/3300,33/0,44 л.......................................... ₽

Bud безалкогольное
3000,3 л.............................................................. ₽

Löwenbräu Original светлое
3300,45 л............................................................ ₽

Löwenbräu Original тёмное
3300,44/0,45 л................................................... ₽

ПИВО РАЗЛИВНОЕ

Шпатен светлое
350/490/9900,3/0,5/1 л................................... ₽

Corona Extra светлое
4200,33 л............................................................ ₽

Belle Vue Kriek Extra вишня
5500,33 л............................................................ ₽

Stella Artois Art светлое
2800,44 л............................................................ ₽

Stella Artois светлое, безалкогольное 
2500,44 л............................................................ ₽

Hoegaarden White нефильтр.
3500,44 л............................................................ ₽

В. Козел тёмное
3300,45 л............................................................ ₽

В. Козел светлое
3300,45 л............................................................ ₽

Leffe Blond Bottle светлый эль
4900,33 л............................................................ ₽

Leffe Blond Bottle тёмный эль
4900,33 л............................................................ ₽

Leffe Ruby Bottle фруктовый эль
4900,33 л............................................................ ₽

НАПИТКИ

ПРОЧЕЕ
Чипсы фруктовые 200 ₽

Жевательная резинка 60 ₽

Арахис соленый 150 ₽

Орехи Кешью 150 ₽

Фисташки 210 ₽

Сухарики 150 ₽

Марс/Твикс/Сникерс 200 ₽



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ

Молочный коктейль

Мохито б/а
300315 мл......................................................... ₽

Голубая лагуна б/а
200315 мл......................................................... ₽

Пина Колада б/а
400325 мл........................................................ ₽

Сан-Франциско б/а
250325 мл........................................................ ₽

КОКТЕЙЛИ

(текила, Трипл Сек, сок лайма)
Маргарита

450105/10/10...................................................... ₽

(ром, Малибу, сок ананас, сливки)
Пина Колада

650325/59/25/6.................................................. ₽

(водка, ром, джин, Трипл сек, сок лайма, пепси)
Лонг Айленд Айс Ти

560315/9/6/100.................................................. ₽

(абсент, Бейлис, Самбука, Гренадин)
Хиросима

40055................................................................... ₽

(Калуа, Трипл сек, Бейлис)
Б-52

40050................................................................... ₽

(водка, Блю кюрасао, 7-ап)
Голубая лагуна

460225/9/6/60................................................... ₽

(текила, сок апельсин, Гренадин)
Текила Санрайз

450225/25/6/60................................................. ₽

(Малибу, Калуа, сок ананас, сливки, вишня)
Баунти

500325/60/25/6................................................. ₽

(водка, ликёр персик, сок апельсин, Гренадин)
Секс на пляже

460245/25/6/40................................................. ₽

(джин, тоник, лайм)
Джин Тоник

450200/40/60..................................................... ₽

(Апероль, Просекко, содовая, апельсин)
Апероль Шприц

700170/100/60.................................................... ₽

(ром, сой лайма, сахар тростн., содовая, мята)
Мохито

400310/100......................................................... ₽

(ром, Трипл сек, миндальный сироп, сок
ананасовый, сок лимон)

Май Тай

500165/9/6/100.................................................. ₽

АЛКОГОЛЬНЫЕ

(ром, лимонный сок, сироп)
Дайкири

35090/10/60....................................................... ₽

(Эльбока Уайт, кока-кола)
Ром-кола

350200/30/40..................................................... ₽

(Глендейл, кока-кола)
Виски-кола

420200/30/40..................................................... ₽

(водка, Малибу, Блю кюрасао, Гренадин,
апельсиновый сок)

Радуга

610365/25/6....................................................... ₽

(текила, джин, абсент, пепси, лимон,
перец чёрный молотый)

Зелёный ангел

600176................................................................. ₽

330 мл........ 300 ₽



Драпье "Карт д'Ор",  белое брют
750 мл................................................................ 12900 ₽

Драпье Розе, розовое брют
750 мл................................................................ 15500 ₽

Асти Перлино, белое, сладкое
750 мл...................................................................3950 ₽

Просекко Вилла дельи Олми,  белое, брют
750 мл...................................................................3900 ₽

Ламбруско дель Эмилия, белое, 
полусладкое
750 мл.................................................................. 2500 ₽

Шато Де Ля Мер, белое,  
полусладкое/брют
750 мл...................................................................1500 ₽

Танча Кьянти, сухое / Италия
150/750 мл.................................................. 750/3750 ₽

Монтепульчано д'Абруццо,  
Каза Виникола Боттер, сухое, Италия
150/750 мл..................................................600/3000 ₽

Ла Казада Мерло Венето, сухое / Италия
150/750 мл..................................................560/2800 ₽

Пино Нуар Бургонь АОС Люньи Ляурор, 
сухое, Франция
150/750 мл..................................................900/4500 ₽

Ля Круа дю Пэн, Каберне Совиньон,
Лангедок - Руссийон, сухое / Франция
150/750 мл.................................................. 620/3100 ₽

Киндзмараули, Шалвино, полусл. / Грузия
150/750 мл..................................................600/3000 ₽

Саперави, Братья Асканели, сухое / Грузия
150/750 мл..................................................480/2400 ₽

Алазанская Долина, Братья Асканели, 
полусладкое / Грузия
150/750 мл.................................................. 420/2100 ₽

Джи 7 Мерло, сухое / Чили
150/750 мл..................................................580/2900 ₽

Каччиата кьянти DOCG Кастеллани, сухое
150/750 мл..................................................580/2900 ₽

Кари Лентоцци Мерло Венето, сухое
150/750 мл..................................................560/2800 ₽

ВИНО КРАСНОЕ

ШАМПАНСКОЕ

ИГРИСТЫЕ ВИНА

Пино Гриджио Делле Венеция  
сухое, белое / Италия
150/750 мл..................................................600/3000 ₽

Соаве DOC Каза Виникола, сухое / Италия
150/750 мл..................................................580/2900 ₽

Ла Казада Шардоне, Венетто IGT Каза
Виникола Боттер, сухое / Италия
150/750 мл..................................................620/3100 ₽

Шардоне Бургонь АОС Люньи Лярурор
сухое, белое / Франция
150/750 мл..................................................900/4500 ₽

Ля Круа дю Пэн Шардоне,
сухое / Франция
150/750 мл.................................................. 620/3100 ₽

Цинандали, Братья Асканели, сухое / Грузия
150/750 мл..................................................420/2100 ₽

Алазанская Долина, Братья Асканели 
полусладкое / Грузия
150/750 мл..................................................420/2100 ₽

Джи 7 Шардоне, сухое/Чили
150/750 мл..................................................580/2900 ₽

Пино Гриджио Кари Лентоцци, сухое
150/750 мл..................................................560/2800 ₽

ВИНО БЕЛОЕ

БАРНАЯ КАРТА



Чивас Ригал 18 лет / Шотландия купаж.
0,7/0,5/50 мл..............................

1000/0,7/0,5/50 мл.........

15400/11000/1100 

18000/12600/9000/900 

1000/0,7/0,5/50 мл..........18000/12600/9000/900 

0,7/0,5/50 мл................................. 10500/7500/750 

₽

Глен Клайд Блендед 12 лет  
₽

1000/0,7/0,5/50 мл..............7000/4900/3500/350 
Глендейл Блендед

₽

1000/0,7/0,5/50 мл..........16000/11200/8000/800 
Вест Корк Бурбон Каск 

₽

Хенесси VSOP / Франция 
₽

Реми Мартин VSOP
₽

Арарат 3 года
0,5/50 мл.....................................................3200/320 

0,5/50 мл..................................................... 3500/350 

₽

Арарат 5 лет
₽

0,5/50 мл..................................................... 3200/320 
Айвазовский 3 года

₽

₽
Кентукки Боут Блендед
0,7/50 мл.................................................... 4200/300 

Абсент Гипно   
0,7/50 мл......................................................4900/350 

0,7/50 мл..................................................... 4200/300 

0,7/50 мл......................................................3500/250 

0,7/50 мл......................................................3080/220 

0,7/50 мл......................................................4200/300 

0,7/50 мл......................................................3080/220 

0,7/50 мл......................................................3080/220 

0,7/50 мл......................................................3080/220 

0,7/0,5/50 мл....................................4480/3200/320 

1000/0,75/50 мл...............................

1000/0,7/0,5/50 мл..............

5000/3750/250 

1000/0,75/50 мл...............................4600/3450/230 

0,7/0,5/50 мл....................................5600/4000/400 

8000/5600/4000/400 

₽

Кампари
₽

Кофе Мари Бризар   
₽

Францини Самбука
₽

Харикейн Трипл Сек Дилмор
₽

Ягермейстер
₽

Бехеровка 
₽

Амаретто Мари Бризар (миндальный)   
₽

Бейлис
₽

Малибу
₽

Трипл Сек Мари Бризар
₽

Блю Кюрасао Мари Бризар 
₽

Пеш дю Верже (персик) Мари Бризар 
₽

1000/0,7/0,5/50 мл..............5000/3500/2500/250 

0,7/0,5/50 мл...................................2800/2000/200 

Рон Эль Боко Уайт 
₽

Рон Эль Боко Блэк
₽

РОМ

ВИСКИ ЛИКЕРЫ, НАСТОЙКИ

КОНЬЯК

БРЕНДИ

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ



Белуга  
1000/0,5/50 мл...............................

1000/0,7/0,5/50 мл..............

5800/2900/290 

1000/0,5/50 мл.................................... 1600/800/80 

3200/2240/1600/160 
Русский Стандарт Ориджинал  

₽

₽

Аквадив  
₽

1000/0,7/0,5/50 мл..............

1000/0,75/0,7/50 мл...........

0,7/0,5/50 мл....................................

7200/5040/3600/360 

8000/6000/5600/400 

5180/3700/370 

1000/0,7/0,5/50 мл.............8600/6020/4300/430 

1000/0,5/50 мл................................ 3200/1600/160 

1000/0,5/50 мл................................ 3200/1600/160 

Мартини Бьянко
₽

Мартини Экстра Драй
₽

Ньютон Эспесьяль Бланко
₽

Сауза Сильвер
₽

Сауза Голд
₽

Гордонс 
₽

Чайковский 
0,5/50 мл......................................................1500/150 ₽

Эль Дестиладор Силвер
0,75/50 мл...................................................6750/450 

ТЕКИЛА

ДЖИН

ВЕРМУТ

ВОДКА


