
Индийская деревня

РИС БАСМАТИ  
   230

Варёный басмати обладает 
отменным сладковатым 
вкусом и изысканным 

ароматом.

АНИР ТИККА
    

Тикка – популярное блюдо 
из штата Пенджаб. Сочный 
шашлычок из запечённых 
овощей и домашнего сыра 
в маринаде. Для маринада 

используются йогурт 
и пряности, которые делают 

сыр очень нежным 
и пикантным. 

ЛЕНТАЛ
    

Колоритный суп, как сама 
Индия! Яркий в цвете 

и насыщенный во вкусе! 
Крем-суп из чечевицы 
с имбирём, чесноком 

и чёрным перцем.

ИНДИ СКИ  НАБОР
    

Мы предлагаем отправиться 
в кулинарное путешествие 

и познать палитру вкусов всей Индии!
Король среди риса – 

рассыпчатый «басмати»;
Сабджи – овощи, обжаренные 

 в душистых специях;
Палак Бхурджи – паста из шпината 

с пряностями и домашним сыром;
Панир-сабджи пакора – домашний сыр 

и овощи в кляре из нутовой муки.

АН  ДАЛ      
Самый известный суп из пяти видов 
дала – бобовых: гороха, чечевицы 
и маша. Традиционно готовится 

со специями и помидорами и занимает 
почетное место в Индии на каждом 

обеденном столе.

ЛАО      
«Без риса – не случится и обеда», – 

скажет вам любой житель солнечной Индии. 
Рассыпчатый рис басмати с орешками, 
тушёными в пряных специях овощами, 

домашним сыром – традиционный рецепт 
с берегов Аравийского моря. Дополняет 

блюдо йогуртовый суп райта.



Супы А АДАМ С      
Грибной суп с овощами и индийской 

пряной вафлей – пападам. Для жителей 
индийских деревень пападам – самый 

настоящий домашний суп, приготовленный 
по рецепту любимой бабушки.

ТАМАТАР     
Европейский гаспачо в восточном 

исполнении. Пикантный и насыщенный 
суп придётся по вкусу самому 

взыскательному гурману!

РА ТА     
Индийская вариация русской окрошки на 
кефире. Гармоничное сочетание свежих 

овощей и специй может сделать вас 
поклонником этого блюда на все времена! 

А РВЕДИ ЕСКИ  С      
Аюрведические рецепты созданы не только 

для того, чтобы утолить голод, но и для придания силы и красоты. 
Нежный, бархатный крем-суп из цветной капусты 

идеально справляется с этими задачами. 

Б И МА    390
Питательный крем-суп из брокколи и сельдерея с миндальными 
орешками и кунжутом. Прекрасное начало для сытного обеда!

АЛАК КО ТА    390
Нежный шпинатный крем-суп со сливками и листьями шамбалы, 

с двумя картофельными клецками – кофтами, 
орешками кешью и ложечкой меда. 



Салаты

МА АТМА ИМАЛАЕВ     
Восхождение на высоту восьми слоёв самых разнообразных 

вкусов. Все, кто покорили эту вершину индийской гастрономии, 
занесены в книгу ценителей прекрасного. Проростки сои, 

орешки кешью, домашний сыр, пекинская капуста, морковь 
с соусом карри, шпинат с сыром, огурцы с помидорами 

и обжаренный сельдерей с кедровыми орешками. 
Этот салат – гордость нашего кафе! 

АНАНДА АРВАТИ     
Есть продукты – суперфуды, а мы хотим вам представить целое 

блюдо суперфуд! Ведь этот салат, помимо невероятно сложившейся 
гармонии вкусов, может похвастать пользой зёрен киноа, спелых 

овощей, нежного авокадо, сыра брынза и сочного манго! 

САЛАТ О КАТАЛОНСКИ
    

Каталонский полдень, стал вдохновением 
для создания многогранного салата: 

тёплый топпинг, сытные кусочки соевого 
мяса и баклажана в кляре, по-испански 

яркий набор овощей и зелени, 
нежная и сочная груша с дерзким, 

но едва уловимым чесноком.

СВЕКОЛЬНАЯ РАВДА
   

Заряд витаминов в любое время года –
лёгкий сырой салат из свёклы, моркови, 

рукколы с кедровыми орешками 
и медовым соусом на индийских 

пряных вафлях – пападам.



Панир 
ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ КОРОЛЬ ИНДИЙСКОЙ КУХНИ!
ВСТРЕЧАЙТЕ НАШЕГО МАХАРАДЖА!

АЛАК АНИР     
Известный резидент царства паниров: обжаренный 
до золотистой корочки молочный сыр в сливочно-

шпинатном соусе. Насыщенный и нежный вкус 
этого панира давно заслужил любовь дорогих 

гостей «Кашмира».

АНИР АСАНДА     
Изысканный представитель семейства паниров! 

Обжаренные во фритюре сырные медальоны 
в нутовом кляре с неповторимой начинкой из 
творога, орехов и сухофруктов в обрамлении 

сливочно-томатного карри.

АНИР БАТТЕР МАСАЛА     
Песня панира – индийский сыр в уникальном 

молочно-томатном соусе с ароматными специями 
и орешками. Пряный и питательный панир 

баттер масала горячо любим жителями подножья 
Гималаев, попробуйте и Вы!

ИЛИ АНИР С РИСОМ    
 Обжаренный с болгарским перцем и красным 

луком домашний сыр в остро-сладком томатном 
карри с добавлением соевого соуса. Подается 
с гарниром: рис, приготовленный с овощами, 
яйцом и жгучим чили. Традиционное блюдо 

многоликой индийской кухни!

 КАР А  АНИР    
Опьяняющий аромат этого блюда сводит с ума. 
Неповторимое сочетание специй, болгарского 

перца, сочных томатов и домашнего сыра 
в Карай соусе с царицей пряностей – 
Гарам масалой согреет и насытит Вас 
в холодные дни! Подаётся с печёной 
чесночной лепешкой – гарлик наном.

АК И АНИР     
Шакхи карри – орехово-сливочный соус 
с томатами и богатым букетом специй. 

Его неповторимый вкус в сочетании с копчёным 
паниром надолго оставит послевкусие чуда.

САБДЖИ АНИР     
Сочный микс тушёных овощей в сладко-пряном 

соусе  в сочетании с шёлковым домашним сыром. 



Лепёшки и самосы

 САМОСЫ     
О самосах в древних ведических 
писаниях упоминалось уже в 5-ом 

веке до н.э. Эти индийские пирожки 
необычны во всём: и вкус у них 

необычен, и тесто, и форма. 
Румяные самосы с начинкой 

из пряных овощей и лёгким соусом 
идеально подходят как в качестве 
закуски, так и основного блюда.

АРЛИК НАН     
Хрустящий запеченный хлеб 

из очищенной муки с чесноком. 
Известный, как сама Индия!

Лепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосыЛепёшки и самосы

АКОРА     
Овощи и домашний сыр, обжаренные 

в нутовом кляре до хрустящей 
корочки и несравненно нежные 

внутри. Подаётся с миксом соусов. 

А АТИ     
Традиционная индийская лепёшка 

из пресного теста, обжаренная 
на открытом огне.

А АДАМ     
Тонкие хрустящие вафли из нутовой 

муки с добавлением пряностей.



ЛО РЕНС АРАТ А     
Слоённая мягкая лепешка, обжаренная в топлёном 

масле гхи. Прекрасное дополнение к чаю масала или 
любому супу. 

ЛЕ КА СЕТ     
Идеальный набор закусок, чтобы совершить 
путешествие по Индии, не покидая Кашмир! 

Пикантная закуска из овощей в нутовом кляре – 
пакора; хрустящая лепёшка – пападам; запеченный с 
чесноком индийский хлеб – гарлик нан; паратха микс: 
сочные жареные лепёшки с картофельной, шпинатной 

и сырной начинкой. Немаловажной составляющей 
является разнообразие соусов, приготовленных по 

оригинальным рецептам.

ЯНТРА САМОСЫ     
 Узнайте три разных грани вкуса. Три индийских 

пирожка с грибной, овощной и шпинатной начинкой.

Сложно остаться равнодушным 
к индийской кухне, попробовав паратху – 

лепёшку с золотистой хрустящей корочкой, 
нежной начинкой и ароматным соусом. 

На выбор пшеничное белое или 
с добавлением шпината тесто и начинка: 
домашний сыр или пряный картофель.

АЛ АРАТ А     
АНИР АРАТ А     
АЛАК АРАТ А     



Праздничные 
наборы

К набору 
подаётся 

чайник масалы.

СИТА РАМ     
Соя чикен карри – соевое мясо 

в пикантно-нежном ароматном карри;

Кархай панир – индийский сыр 
в пряном томатном соусе 

с болгарским перцем;

Малай кофта – шарики из картофеля 
и панира в густом сливочном соусе 

с зеленью, специями и орехами;

Рис с морковью - рис басмати 
запечённый с морковью и зеленью;

Карри пакора – сочные овощи 
в кляре из нутовой муки 
с традиционным соусом 

карри с куркумой;

Гарлик нан – пресная лепешка, 
запечённая с чесноком 
и листьями шамбалы. 



К набору 
подается 
чайник 

масалы.

АНДЖАБИ     
Традиционный и уникальный обед от наших 

поваров из штата Панджаби, которые не перестают 
танцевать и излучать радость жизни даже в жаркие 
часы работы на кухне! На большом блюде, идеально 

подходящем для компании или двух гостей, мы 
предлагаем:

Роти – лепёшка со специями;

Панир тикка – домашний сыр, обжаренный 
в специях с мятным соусом;

Пинди чана – горячее блюдо из вареного нута 
со свежим чесноком, имбирем и острым перцем;

Панир бхуджи – мягкий сыр в специях;

Лимонный рис – рис с куркумой 
и лимонной цедрой;

Бхаджи массала – овощи, 
обжаренные со специями.



ДАБА Т АЛИ    
Все цвета и специи Индии! Геометрия вкуса в одном блюде! Это своеобразное 
вкусовое путешествие по разнообразным уголкам солнечной Индии, в которое 

Вы можете отправиться, сидя на нашем мягком, уютном диванчике!

Сочная сырная лепёшка и чапати со шпинатом;

Чана Чат – богатый пользой салат с нутом, огурцом и кинзой 
в лимонно-оливковой заправке;

Шакхи Панир – домашний сыр в орехово-сливочном соусе;

Карри пакора – сочные овощи в кляре из нутовой муки 
в пряном карри соусе с листьями шамбалы;

Томатный супчик с добавлением свежего апельсина –
яркое сочетание вкусов, как сама Индия;

Зира Рис – рис Басмати с добавлением семян кумина;

Палак кофта – молочный сыр в сливочно-шпинатном соусе;

Яблочный чатни – среди индийских поваров есть поговорка, что чатни должен 
быть столь острым, чтобы есть его было практически невозможно, но при этом 

настолько сладким, чтобы от него было трудно оторваться;

Сабджи – замаринованные в душистых специях овощи.

К набору 
подается чайничек 

чая «Навин» – 
с имбирём, лимоном, 

мёдом и мятой.



САТЬЯМ    
Полноценный и разнообразный 
обед на одной тарелке – это то, 
что вы искали! Ароматный рис, 

запечённый с морковью и зеленью; 
нежный хумус с болгарским 

перцем; невероятное сочетание 
вкусов в салате с киноа, овощами, 
манго и сыром брынза; домашний 

сыр в молочно-томатном 
соусе с ароматными специями 
и орешками – традиционный 

панир баттер масала.

С НДАРАМ    
«Сундарам» переводится как 

«красота». Если верить словам, 
о том, что мы есть то, что мы 
едим, то это блюдо создано, 

чтобы дать энергию роста всему 
прекрасному в Вас. Нутовые 
котлетки в ореховом соусе, 

йогуртовый суп райта, 
рис со шпинатом и зирой, 
салат из свежих овощей!



  Шедевры 
«Кашмира»

А ЛЫК РАДЖА КА МИРА
   

Аппетитные кусочки соевого мяса, 
маринованные в соусе из белого вина 
с красным луком, нанизаны на шпажку 

с домашним сыром, грибами и овощами. 
Дополняют эту феерию вкуса томатный 

соус, красный виноград и свежая 
зелень. Мы искренне рады предложить 
Вам авторское блюдо шедевров кафе 

Кашмир. Этот шашлык не сможет 
оставить равнодушным даже самого 
ярого противника вегетарианства! 

М С С САЛАТОМ
   

На ближнем востоке хумус нередко 
становится источником споров –
кому же принадлежит авторство 

этого кулинарного шедевра? Вместо 
споров предлагаем вам самим оценить 

по достоинству предмет распри –
бархатный хумус с болгарским перцем. 

Украсит закуску салат из свежих 
овощей, сыра фета и зелени, шарики 
фри из картофеля и домашнего сыра 

и шпинатная чапати.

ТИБЕТСКИЕ МО МО
   

Блюдо, родом из северных 
Гималаев и высокогорного 

Тибета, – приготовленные на пару 
манты с начинкой на Ваш выбор: 

сочное соевое мясо, грибы 
с луковой поджаркой, 

сладковато-нежная тыквенная 
начинка и шпинат с домашним 

сыром. Подаются с салатом 
из свежих овощей, сметанным 

и томатным соусами. 



СОКРОВИ НИ А 
ДИНАСТИИ РАДЖ ТОВ

   
На самые значимые праздники 

династии Раджпутов готовят 
овощи в лёгком сливочном карри 

с баклажаном и тропической бамией. 
Блюдо подается в королевской чаше 

из дыни, украшенное шпажками 
из шашлык-пакоры – шашлычков 

из сочных кусочков соевого 
мяса, домашнего сыра и грибов, 

обжаренных в кляре 
из нутовой муки. 

ИКЕН СОЯ КАРРИ
   

Аппетитные рубленые кусочки 
соевого мяса, замаринованные 

по секретному рецепту 
индийских поваров, 

в классическом пряном соусе 
карри. На гарнир – запечённый 

рис с овощами, зеленью 
и кунжутом.



СИ ЛЕР    
Блюдо – впечатление, подается 

с пылу с жару и с огнем! Обжаренные овощи 
в специях с манговым соусом и шашлычакми 

из маринованного соевого мяса 
и обжаренного на гриле ананаса. 

Большинство путешественников по Индии 
отметили сизлер как одно из самых ярких 

вкусных впечатлений!

Б РРИТО КАБАЛЬЕРОС      
Сытный буррито с рубленым соевым мясом, 

свежими овощами, горячим сыром 
и молочным соусом в мягкой пшеничной 

лепёшке.

ТА СКИ  С      
Гармоничное сочетание 

кисло-сладко-соленого вкуса с неявной легкой 
остротой обогатит палитру впечатлений от блюд 

основного меню. Приготовлен на коксовом 
молоке с лeмонграссом, стеблями бамбука 

и грибами ши-таке. Подается с чашечкой риса.

МА АББАТ     
«Махаббат» переводится с хинди, как 

«большая любовь»! Сливочная подливка 
с грибами и пармезаном, подается 

с шашлычком в сопровождении 
зеленого соуса и салата из свежих овощей. 

Открой сердце для настоящей любви!



Индийский 
пир

БАКЛАЖАН С ЛТАН 
   

Король овощей – баклажан, 
фаршированный соевым 

мясом, нутовым горошком 
и грецким орехом 

под сливочным соусом 
с сыром фетакса 

и вялеными томатами.

ЖЕМ ЖИНЫ 
ИНДИ СКО О ОКЕАНА 

   
Жемчужины индийской 

кухни – шарики из шпината 
с сыром в обрамлении 

сливочно-грибного соуса 
с перламутром 

индийских специй. 



Дополнительная лепешка паратха .........220

Соус ..............................................................................................................50

Любой ланч + кальян ..............................................1100

К любому бизнес-ланчу 
кофе на песке или десерт дня 

со скидкой 20%

Завтраки из Кашмира 
Сурья .......................................................................... 250гр | 250.–
Молочная рисовая каша с кардамоном. Выбор напитка из списка. 

Намаскар ................................................................200гр | 340.–
Пышный омлет со свежими томатами и овощами, 
зеленым луком и зеленью. Напиток вы выбираете сами!

Свадишт ................................................................. 400гр | 410.–
На хинди «свадишт» означает самый вкусный! В Кашмирском 
меню – это самый разнообразный и вкусный завтрак: цветная 
капуста,  обжаренная в специях с томатами, дополненная лепешкой 
пури. Салат из свежих овощей с домашним сыром и зеленью, 
с чашечкой йогурта. Напиток на ваш выбор!

Ко всем завтракам напиток на выбор:
- Кофе (американо, эспрессо, капучино)
- Имбирный напиток 
- Масала чай



Индийский 
ланч  340. –

1. Дал – традиционный суп из бобовых, 
овощей и душистых специй.

2. Рассыпчатый рис басмати, самоса – 
индийский пирожок с пряными овощами, 

салат из свежих овощей и ароматный соус.
3. Чапати – лепёшка из 

пшеничного теста.

К каждому ланчу 
выбор напитка:  

Имбирный 
напиток (горячий / 

охлаждённый) 
или заваренный 
пуэр с травами

1. Сливочный суп с шампиньонами, 
брокколи, кукурузой, морковью и луком. 

Подается с чашечкой риса басмати. 
2. Котлетки из киноа, картофеля 

и шпината, подаются со сливочно-
базиликовым соусом и соте 

из болгарского перца 
с морковью и томатами.

Прана Ланч 430. –

Ланч Май Тай 430. –
1. Тайский суп на кокосовом молоке 
с грибами шиитаке, стеблями бамбука 

и лемонграсса, подается с чашечкой риса.
2. Рисовая лапша с грибами, луком-пореем 

и кабачками в соусе. Обжаренный тофу 
или молочный домашний сыр (на выбор).

3. Тайский салат с болгарским перцем, 
морковью, зеленым луком, острым перцем 

в кисло-сладком соусе, подается 
с ореховым соусом.

1. Гаспачо с моцареллой 
и хрустящей пряной вафлей.

2. Буррито с рубленым соевым мясом, 
свежими овощами, листьями 

салата, горячим сыром 
и сливочным соусом 
в мягкой пшеничной 

лепёшке.

Мексиканский 
ланч  400. –



КАЛЬЯН/HOOKAH

TEA
HOUSE
GROUP
Высококачественный кальян 
с уникальным дизайном 
и сменной тягой.
Just feel the difference.

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ЧАША�
CLASSICAL BOWL.....................................................................................................1500�

ЧАША ГРЕЙПФРУТ, ГРАНАТ�
GRAPEFRUIT, POMEGRANATE BOWL .........................................................1800�

ЧАША АНАНАС�PINEAPPLE BOWL............................................................ 2200�



АВТОРСКИЕ КАЛЬЯНЫ/
HOME RECIPIES

БЕРМУДЫ�BERMUDAS ......................................................................................... 2300�
Потеряться, забыться в неизведанном треугольнике вкуса, дымности и тяги.
Чаша/Bowl: Грейпфрут или Гранат/Grapefruit or Pomegranate
В колбе/ In the base: Молоко, гренадин/Milk, Grenadine syrup
Вкусы/ Flavors: Клюква, кокос, апельсин, банан, клубника/

Cranberry, coconut, orange, banana, strawberry

МОХИТОС�MOJITOS ..............................................................................................2700�
Вкус этого кальяна навеивает беззаботное праздничное настроение 
Бразилии. Проведите время с пользой и удовольствием.
Чаша/Bowl: Ананас/Pineapple 
В колбе/ In the base: Ананасовый сок и мятный сироп/

Pineapple juice and mint syrup 
Вкусы/Flavors: Гуава, виноград, лимон и мята/Guava, grape, lemon, mint 

ЗВЕЗДА САМАРКАНДА�THE STAR OF SAMARKAND ..................1800�
Сияющая звезда укажет путь! Путь к приятному, незабываемому курению, 
окутанному магией Востока. 
Чаша/Bowl: Грейпфрут или Гранат/Grapefruit or Pomegranate
В колбе/ In the base: Лед, дольки лимона, вода/Water, ice, lemon slices 
Вкусы/Flavors: Кардамон, лимон, мята/Mint, lemon, cardamom 

ДЖЕЙМС БОНД�JAMES BOND .....................................................................1900�
Обаятельный, неутомимый, разносторонний! И все это просто Бонд! Джемс Бонд...
Чаша/Bowl: Грейпфрут или Гранат/Grapefruit or Pomegranate
В колбе/ In the base: Вода, фиалковый сироп /Water, violet syrup 
Вкусы/Flavors: Гранат, вишня, корица, кардамон, ваниль, мятная жвачка/

Pomegranate, cherry, cinnamon, cardamom,
vanilla, mint chewing gum

СВИДАНИЕ В ПАРИЖЕ�RENDEZVOUS IN PARIS .............................1650�
Чаша/Bowl: Классическая/Classic
В колбе/ In the base: Вода, черничный сироп/Water, blueberry syrup 
Вкусы/Flavors: Виноград, мята, камни Shiazo, черника/

Grape, mint, Shiazo stones, blueberry

ГРАНАТОВЫЙ ВИХРЬ�POMEGRANATE VORTEX ...............................1900�
Чаша/Bowl: Гранат/Pomegranate
В колбе/ In the base: Гранатовый сок/Pomegranate juice 
Вкусы/Flavors: Лесные ягоды, гранат, виноград, мята/

Forest berries, pomegranate, grapes, mint

ПЕРЕЗАБИВКА/
RE

ЧАША�BOWL .................................................................................................................. 400�
ГРЕЙПФРУТ�GRAPEFRUIT ................................................................................... 500�
ГРАНАТ�POMEGRANATE ....................................................................................... 600� 
АНАНАС ИЛИ ДЫНЯ�PINEAPPLE OR MELON ........................................700�

ОСОБЫЕ ВКУСЫ/
SP L TA

FUMARI, DARKSIDE, STARBUZZ ........................................................................ 400�
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СОК, МОЛОКО, СИРОП, МОХИТО�
JUICE, MILK, SYRUP, MOJITO ............................................................................. 200�
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МОХИТО, ВИНО, ВИСКИ, АБСЕНТ�
MOJITO, WINE, WHISKY, ABSINTH  ............................................................... 400�



ВИНО/WINEWINE

БЕЛОЕ ВИНО/WHITE WINE 125 ml 750 ml

«ОБРА ПРИМА» ВИНЬО ВЕРДЕ, Португалия, полусухое
«OBRA PRIMA» VINHO VERDE, Portugal, semi-dry ..................310�...... 2200�

«РИБЕРА ДЕЛЬ СЕГУРА» ХУМИЛЬЯ, Испания, сухое
«RIBERA DEL SEGURA» JUMILLA, Spain, dry..............................420� .....2400�

РИСЛИНГ «ПИШПОРТЕР МИХЕЛЬСБЕРГ» МОЗЕЛЬ, 
Германия, сладкое
RIESLING «PIESPORTER MICHELSBERG» 
MOZEL, Germany, sweet ............................................................................390� ..... 2800�

ГЕВЮРЦТРАМИНЕР "ВАЙНХАУС КАННИС" ПФАЛЬЦ, 
Германия, полусухое
GEWÜRZTRAMINER "WEINHAUS CANNIS" PFALZ, 
Germany, semi-dry.............................................................................................................2400�

ГАВИ ДИ ГАВИ ЛА ГРАНЕ БАТАЗИОЛО, 
ПЬЕМОНТ, Италия, сухое
GAVI DI GAVI LA GRANEE BATASIOLO, 
PIEDMONTE, Italy, dry................................................................................................... 3900�

КРАСНОЕ ВИНО/RED WINE 125 ml 750 ml

МОРАНЕРА БАРБЕРА Д'АСТИ, Италия, сухое
MORANERA BARBERA D'ASTI, Italy, dry........................................350� ......2100�

ВИА КАССИЯ КЬЯНТИ DOCG РИЗЕРВА 
КАСТЕЛЛАНИ, Италия, сухое
VIA CASSIA CHIANTI DOCG RISERVA 
CASTELLANI, Italy, dry ...............................................................................420� ..... 2500�

ТЕРРА ПУРА РЕЗЕРВА КАРМЕНЕР ДОЛИНА 
КОЛЧАГУА, Чили, сухое
TERRA PURA RESERVA CARMENER 
СOLCHAGUA, Chile dry............................................................................. 440� ..... 2600�

КИНДЗМАРАУЛИ ШАЛВИНО, Грузия, полусладкое
KINDZMARAULI SHALVINO, Georgia, semi-sweet .................... 440� ..... 2500�

ШИРАЗ РЕЗЕРВ СВОРТЛАНД КУМАЛА, 
ВЕСТЕРН КЕЙП, ЮЖНАЯ Африка, сухое
SHIRAZ RESERVE SWARTLAND KUMALA, 
WESTERN CAPE, South Africa, dry ......................................................................3400�



ИГРИСТОЕ ВИНО/SPARKLING WINE 750 ml

ЛАМБРУСКО «РИАЛЬТО», ЭМИЛИЯ, Италия  (полусладкое)
LAMBRUSCO «RIALTO», EMILIA, ITALY (Demi-Sec) .................................1950�

ПРОСЕККО «ТИНТОНЕЛЛИ», Италия (Сухое) 
PROSECCO «TINTONELLI», Italy (Extra Dry) ............................................... 2200�     

КАВА ДОМИНИО ДЕЛЬ ДЕРРАМАДОР БРЮТ, 
ВАЛЕНСИЯ, Испания (сухое) 
CAVA DOMINIO DEL DERRAMADOR BRUT, VALENCIA, Spain ........ 2300�

ФРУКТОВОЕ ВИНО/
FRUIT WINE 125 ml 750 ml

ГРАНАТОВОЕ МРГАШЕН, Армения (полусладкое)
POMEGRANATE MRGASHEN, Armenia (semi-sweet) .............320� ..... 2200�

ЕЖЕВИЧНОЕ МРГАШЕН, Армения (полусладкое)
BLACKBERRY MRGASHEN, Armenia (semi-sweet) ..................320� ..... 2200�

РОЗОВОЕ ВИНО/ROSE 125 ml 750 ml

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ ТЕМПРАНИЛЬО 
КАСТИЛИЯ ЛА МАНЧА, Испания, сухое
PATON-CLEMENTE  TEMPRANILLO 
CASTILLA LA MANCHA, Spain, dry ..................................................360� ......2100�

ОРАНЖЕВОЕ ВИНО/ ORANGE WINE 125 ml 750 ml

РКАЦИТЕЛИ КВЕВРИ, БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ, Грузия, сухое
RKATSITELI QVEVRI, ASKANELI BROTHERS, 
Georgia (dry) 440� 2600�

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО/
NONALCOHOLIC WINE 125 ml 750 ml

РСЛИНГ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, 
ДОКТОР ЗЕНЗЕН, Мозель, Германия
RIESLING ALKOHOLFREI DR. ZENZEN, Mosel, Germany ....310�.......1800�

ДОРНФЕЛЬДЕР БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ, 
ДОКТОР ЗЕНЗЕН, Рейнхессен, Германия
DORNFELDER ALKOHOLFREI DR. ZENZEN, 
Rheinhessen, Germany...................................................................................310�.......1800�



CLEAR SKY�КЛЕАР СКАЙ 4,7% Hefeweizen, Gusi....................................500 ml | 340�

CHERRY RUBY�ЧЕРРИ РУБИ 7% Fruit Beer, Konix Brewery ..................500 ml | 350�

АПА 5,5% Pale Ale – American, Zavod ...................................................................500 ml | 350�

BLANCHE DE MOSCOU�
БЛАНШ ДЕ МОСКОУ 5,4% Wheat Beer – Witbier, Zavod ...................... 500 ml | 340�

ZERO IN�ЗЕРО ИН Б�А 0% Non-Alcoholic, Bakunin Brewing Co.............. 500 ml | 330�

MILK�МОЛОКО 6,5% Stout – Milk/Sweet, Bakunin Brewing Co .................500 ml | 390�

РУКА Б*ГА 4,5% Golden Ale, Bakunin Brewing Co.......................................... 500 ml | 390�

СТОЛИЦА МИРА 5,2% Lager – Pale, Bakunin Brewing Co..........................500 ml | 370�

ОВСЯНЫЙ СТАУТ ТЁМНОЕ 5,2%
Stout – Oatmeal, Jaws Brewery ....................................................................................500 ml | 340�

АТОМНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ СВЕТЛОЕ 7%
IPA – American, Jaws Brewery ...................................................................................... 500 ml | 340�

СВЕТЛЫЙ ЛАГЕР СВЕТЛОЕ 5% Pilsner – Other, Jaws Brewery................500 ml | 340�

YOUR DARK LORDSHIP�Ё ЛОРДШИП ДАРК 5%
Lager – Dark, Stamm Brewing........................................................................................ 500 ml | 350�

СИДР/CIDER 
BULLEVIE БЮЛЬВИ 1883 СУХОЙ 5,0%........................................................ 750 ml | 590�
Натуральный сухой яблочный сидр, Россия/
Natural dry Apple cider, Russia

BULLEVIE ВИВИДЗЕРО СУХ VIVIZERO 5,5%........................................... 500 ml | 350�
Сухой яблочный сидр / Dry Apple ciderСухой яблочный сидр / Dry Apple ciderСухой яблочный сидр /

BULLEVIE PETIT NON-ALCOHOLIC 0% ........................................................ 300 ml | 330�
Натуральный безалкогольный яблочный сидр, Россия/
Natural non-alcoholic Apple cider, Russia

ПИВО/BEER

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ/
STRONG ALCOHOL

КОНЬЯК & КАЛЬВАДОС / COGNAC & CALVADOS 50 ml
КОНЬЯК VSOP МЭЗОН ГОТЬЕ
COGNAC VSOP MAISON GAUTIER .....................................................................460�
КОНЬЯК АСКАНЕЛИ 5 ЛЕТ ГРУЗИЯ, КАХЕТИЯ
«ASKANELI» 5 YEARS OLD .....................................................................................350�
КАЛЬВАДОС МЕНОРВАЛ «ПРЕСТИЖ»
CALVADOS MENORVAL PRESTIGE ...................................................................350�

ВОДКА/VODKA
НАЛИБОКИ ТРАДИЦИОННАЯ, БЕЛАРУСЬ
NALIBOKI TRADITIONAL..........................................................................................280�

КРЕМЛИН ЭВОРД КЛАССИК ФОРТУНА, РОССИЯ 
KREMLIN AWARD CLASSIC FORTUNA ............................................................340�

ВИСКИ/WHISKY and WHISKEY
ВИСКИ БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ
WHISKY BALLANTINE’S FINEST .........................................................................350�
ХАЙЛЭНД КУИН 8 ЛЕТ КУПАЖИРОВАННЫЙ 
ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ � HIGHLAND QUEEN 8 YEARS OLD 
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY .....................................................................410�

РОМ/RUM
БОТАФОГО СПАЙСИ  � «BOTAFOGO» SPICED ......................................330� 
БОТАФОГО БЛЭК � «BOTAFOGO» BLACK .................................................350� 

ДЖИН/GIN
ДЖИН СУРС, ФРАНЦИЯ � «SOURCE» GIN ...............................................370�

ТЕКИЛА/TEQUILA
ТЕКИЛА ЛЕЙ.925 БЛАНКО (100% АГАВА)
TEQUILA LEY.925 BLANCO ....................................................................................350�
ТЕКИЛА ЛЕЙ.925 РЕПОСАДО (100% АГАВА)
TEQUILA LEY.925 REPOSADO .............................................................................370�

ЛИКЕРЫ & БИТТЕРЫ/LIQUEURS & BITTERS
ЛИКЕР БЭЙЛИС СЛИВОЧНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ � 
LIQUEUR BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM ...............................................380�

ЕГЕРМЕЙСТЕР � JAGHERMEISTER...................................................................410� 



КОКТЕЙЛИ/
COCKTAILS

КУБА ЛИБРЕ�CUBA LIBRE .....................................................................300 ml / 550�
ром, кола, карамельный сироп, лайм/
ром, кола, карамельный сироп, лайм

МОХИТО�MOJITO ..........................................................................................300 ml / 500�
ром, содовая, сахар, лайм, мята/
rum, cola, caramel syrup, lime

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ ИЛИ МАЛИНОВЫЙ�
MOJITO STRAWBERRY OR RUSPBERRY........................................300 ml / 560�
ром, содовая, сахар, лайм, мята, клубника или малина/
rum, soda, sugar, lime, mint, strawberry/raspberry

САНГРИЯ БЕЛАЯ�КРАСНАЯ
SUNGRIA WHITE�RED ...................................................300 ml / 510� ...... 1 l / 1600�
вино, фрукты, сироп, газированная вода/
wine, fruit, syrup, carbonated water

КРОВАВАЯ МЕРИ�
BLOODY MARY .................................................................................................150 ml / 450�
водка, томатный сок, черный перец/
vodka tomato juice, black pepper, salt

НАСТОЙКИ/
TINCTURES

ЕЖЕВИЧНАЯ, КЛЮКВЕННАЯ, МАСАЛА ...................................................220� 
BLACKBERRY, CRANBERRY, MASALA




