
Вино рислинг рейнский характеризуется свежим весенним ароматом 
и мягким вкусом фруктов сопровождающимся ароматом цветущей липы, 

грецкого ореха и специй.

  /150мл/0,75л (1 бутылка)

Вино руландское белое с букетом луговых цветов и свежего меда, который 
дополняется ароматом тропических фруктов и фундука. Вкус гармоничный, 

с приятной кислинкой.

Вино руландское синее с букетом перезрелой вишни во вкусе дополнено 
тоном фруктового джема и лесных ягод, с легким послевкусием шоколада. 

Нежный аромат вишневых косточек и сушеной сливы хорошо сочетается 
с нотками южных фруктов, гармоничными танинами и приятными тонами 

карамели в послевкусии.

Букет из вишневого варенья с бархатными нотками сушеной сливы во вкусе 
дополняется свежей, пикантной кислинкой, с выраженными ароматами фиалки 

и гармоничными танинами в послевкусии. 

�české

Традиционный чешский крепкий напиток с многолетней историей. 
Производится путем трехкратной дистилляции сусла из зрелых абрикосов. 
В процессе созревания (не менее одного года) дистиллят получает тонкий 

аромат и вкус абрикосов. 

Производится из поздних сортов темной вишни или черешни. Получают 
вишневицу путем двукратной дистилляции сброженных выжимок, содержащих 

мякоть и косточки. Вишневицу отличает оригинальный вкус и аромат 
спелой вишни.  

Яблоковица обладает приятным яблочным ароматом, а двойная дистилляция 
и продолжительное созревание делают этот напиток ароматным, нежным 

и немного сладковатым.

Производится по оригинальным рецептам, начиная с 1934 года. Своим ароматом
 напоминает коньяк и имеет очень тонкий и изысканный сливовый вкус.

В основе напитка лежит белая сливовица 3-х летней выдержки, настоянная 
на липовом меде — благодаря чему вкус традиционной сливовицы в нем 

сочетается со вкусом и ароматом липового меда.

�české

�české

Основой для производства этого напитка являются ягоды черного 
можжевельника. Боровичку получают путем трехкратной дистилляции 

сброженных выжимок из этих плодов. По своим вкусовым качествам боровичка 
напоминает джин, однако отличается более мягким и благородным вкусом.

Нетрадиционная пивная палинка. Производится путем многократной 
перегонки свежего темного пива «Портер». Напиток имеет интенсивный аромат 

и вкус корочки черного хлеба и солода.

Портеровица, 42%                                                            

Вино Вельтлиндское зеленое с ароматом цветов липы.
Пряный, переходящий в перечный вкус с миндальными тонами.

Вино «Вельтлинское Зеленое», бел. сух, крепость 13%                                                            
  /150мл/0,75л (1 бутылка)

400/2000

  /150мл/0,75л (1 бутылка)

  /150мл/0,75л (1 бутылка)

  /150мл/0,75л (1 бутылка)

  /150мл/0,75л (1 бутылка)

450

450

450

450

450

350

400/2000

400/2000

400/2000

400/2000

400/2000

Сливовица золотая Кошерная

5 лет выдержки, 50%                                                                                                                                                                                                                   
 /50мл/     680                                                                                                                                                                                                                       

Преимущественно производится из груш ароматного сорта «Вильямс». 
Получается путем двукратной дистилляции сброженного сусла, аналогичного 
сидру. Грушовица отличается оригинальным букетом, в котором преобладает 

нежный вкус свежей груши.

Производится из слегка подвяленных темных слив поздних сортов. Сливовица 
подвергается тройной перегонке и отличается особенно тонким букетом, 

в котором легко угадываются спелость плодов, легкость цветочной пыльцы, 
свежесть листвы и крепость дерева.

450

450

Сливовица белая Кошерная

5 лет выдержки, 50%                                                                                                                                                                                                                   
 /50мл/     650                                                                                                                                                                                                                       

Трехступенчатая дистилляция и специальный процесс пятилетней выдержки 
придают напитку исключительно чистый аромат, привкус сливы с тонами косточек.

Производится из слегка подвяленных темных слив поздних сортов, 
осторожно размятых в ступе и сброженных. Подвергается тройной перегонке. 

Выдерживают не менее одного года в дубовых бочках

450
Сливовица золотая , 45%                                                                                                                                                                                                                   



�české

Крепкие травяные ликеры

Горький травяной ликёр (биттер). В состав входят настоянные на спирту 
травы-шафран, ромашка, кардамон, ревень, алоэ и др.

Фернет, 38%                                                            

Фернет Цитрус, 30%                                                            

Тщательно отобранные травы, традиционный рецепт и длительный процесс 
созревания в сочетании с добавками из свежих цитрусовых плодов 

создают неповторимое сочетание классического горького напитка с легкостью 
вечернего коктейля.

Луговичка, называемая также «Визовицкая сестра Бехеровки», — травяной ликер, 
приготовленный по оригинальной рецептуре. Состав напитка держится 

в строжайшем секрете. Ликер имеет оригинальный вкус и аромат, соединяющий 
в себе запахи осеннего леса, цветущих полевых трав и меда.

Прадед — превосходный травяной ликер золотисто-желтого цвета с травяным 
сладко-горьким тонким ароматом и вкусом. Имеет благоприятное воздействие 

на пищеварительную и нервную системы, способствует повышению 
гемоглобина. Производится путем мацерации 16 видов местных и заграничных 

трав, плодов в винном дистилляте с добавлением сахара и полугодовым 
созреванием в дубовых бочках.

Чешский крепкий ликёр, родом из Карловых Вар. Готовится из местных 
целебных трав по технологии, неизменной с 1807 года. К целебным свойствам 

Бехеровки следует отнести ее способность улучшать аппетит, пищеварение 
и успокаивать нервную систему. 

Сливовый ликер выделяется гармоничным ароматом и вкусом сливы 
дополняется легким ароматом сливовых косточек. В основе сладкий сливовый сок, 

смешанный со спиртом высшей очистки и сливовым дистиллятом. 

Ликер крепкий «Луговичка былинна», 38%                                                            

Ликер крепкий «Прадед», 38%                                                            

Ликер десертный «Бехеровка», 38%                                                            

Фруктовые ликеры

Ликер десертный «Плам ликер», 18%                                                            

Ликер  десертный «Гриотка», 18%                                                            

Ликер из благородных сортов вишни.  Добавки черничного сока, абрикосового, вишневого 
и сливового дистиллятов создают неповторимый аромат и вкус свежих ягод.

�české

Абсент

Оригинальная чешская водка с ароматом сливовой косточки.

Абсент Вердуант, 60%                                                            
480  /50мл/

Абсент Вердуант обладает ярко выраженным вкусом аниса.

Водка

Сливовая водка, 38%                                                            

Водка «Рудольф Елинек», 40%                                                            

Оригинальная чешская водка (100% зерновой спирт). Тщательная 
дистилляция, кристально чистая вода и уникальный процесс фильтрации 

являются гарантией чистоты и исключительно тонкого вкуса.

Грушевая водка, 38%                                                            

Оригинальная чешская водка с ароматом сочной груши.

Ром

Туземак (Туземский ром), 37,5%                                                            

Один из самых популярных в Чехии крепких алкогольных напитков, так же называемый 
«Туземский Ром», традиция производства которого насчитывает уже более 150 лет.

Виски 

Голд Кок, 40%                                                            

Тщательно отобранные сорта моравского ячменя, кристально чистая вода, 
многократная дистилляция в медных кубах, созревание в бочках не менее 3-х лет.

Освежающий, яркий ликер, наполненный цитрусовыми оттенками.
В его основе -  традиционный рецепт «Бехеровка» Ориджинал, 

дополненный сбалансированной смесью из лимона,  апельсина, кумквата,
экстрактом цейлонского чая и ментола. 

Ликер десертный «Бехеровка Лимон», 20%                                                            

300

Абсент Фруко Шульц, 70%                                                            

350

350

350

350

400

400
250

300

400

400

400

400

Абсент Фруко Шульц красный, 70%                                                            

Абсент Фруко Шульц черный, 70%                                                            
300  /50мл/

Ракия

Сливовая Ракия, 40%     /50мл/     450                                                                                                                                                                                                                       

Сливовая Палинка золотая, 40%     /50мл/     450                                                                                                                                                                                                                       



Этот напиток прекрасного Янтарно-шафранового цвета наделен 
пряно-карамельным ароматом и медово-ореховым вкусом. Дополнен 

легким послевкусием грецкого ореха.

Благодаря добавлению в рецептуру сладкого травяного чая, этот напиток 
приобрел цвет гречишного меда и цитрусово-карамельный вкус с легким 

медовым послевкусием. Визитной карточкой его является очень ярко 
выраженный апельсиново-ягодный букет.

Ром «ШТРО» был создан Себастианом Штро в 1832 году 
в городе Клагенфурт и за более чем 175 лет существования 

стал единственным традиционным Австрийским алкогольным 
напитком, получившим признание по всему миру. Уже в 1900 году 

«Штро» получил наивысшую оценку на Всемирной выставке 
в Париже благодаря своему утонченному вкусу и уникальной 

рецептуре, которая до сегодняшнего 
дня остается неизменной.

Имеет светлый, нежно-медовый цвет. Характер этого напитка подчеркивается 
строгим пряным ароматом и насыщенным терпким вкусом.

Штро 40                                            
450  /50мл/

500  /50мл/

Штро 60                                            

470  /50мл/

Штро Ягертэ 40                                            

/0,75л (1 бутылка)

Вино игристое «Кава Нувиана», белое, брют/ п/сл/ розе, Испания 

 

                                                            

1700

Šumivé víno
Игристое вино

/0,75л (1 бутылка)

Просекко Фонте Экстра Драй, игр. белое, брют, Италия                                                  

1900

/150мл/0,75л (1 бутылка)

 «Ле Мире Бьянко Тоскана», белое, сухое, Италия 

 

                                                            

350/1700

Вино

/150мл/0,75л (1 бутылка)

 «Ле Мире Россо Тоскана», красное, сухое, Италия 

 

                                                            

350/1700

/150мл/0,75л (1 бутылка)

 «Боско дель грилло Говерно Тоскано», красное, сухое, Италия 

 

                                                            

490/2400

/150мл/0,75л (1 бутылка)

 «Кьянти Джеографико», красное, сухое, Италия 

 

                                                            

«Маркес де Абадиа Руэда Вердехо», белое, сухое, Испания 

 

                                                            

/0,75л (1 бутылка) 2000

«Маркес де Абадиа Крианса», красное, сухое, Испания 

 

                                                            

/0,75л (1 бутылка) 2400

«Бекштайнер винцер рислинг», белое, сухое, Германия 

 

                                                            

«Винью Верде Эcте Эсколья», п/сух, белое, Португалия 

 

                                                            

«Кот де Гасконь Домен Сен-Лан Совиньон-Шардоне», 
сухое, белое, Франция

 
                                                            

470/2300/150мл/0,75л (1 бутылка)

«Кот де Гасконь Домен Сен-Лан Ле Пейрад», 

сухое, красное, Франция 

 

                                                            

470/2300/150мл/0,75л (1 бутылка)

«Пердеберг Селлар Софт Смурф Ред», п/сух, красное, ЮАР

 

                                                            «Пердеберг Селлар Софт Смурф Вайт», п/сух, белое, ЮАР

 

                                                            

/150мл/0,75л (1 бутылка)

/150мл/0,75л (1 бутылка)

 «Пино Гриджо делле Венеция Джеографико», белое, сухое, Италия 

 

                                                            

390/1900

/0,75л (1 бутылка) 1600

520  /50мл/

Штро Ягертэ 60                                            

/150мл/0,75л (1 бутылка) 350/1700

/150мл/0,75л (1 бутылка) 350/1700

390/1900

390/1900

В древние времена, в Словакии, TATRATEA был в каждом дворе, 
рецепты у всех были разные, но все называли его ТАТРАНСКИЙ ЧАЙ. 

Также его называют НАЦИОНАЛЬНЫМ СЛОВАЦКИМ НАПИТКОМ.

Это уникальный напиток сегмента «ПРЕМИУМ» 
изготовлен исключительно из натуральных ингредиентов

 высочайшего качества, натуральных экстрактов альпийских трав 
и первосортного черного чая Ассам, 
фруктовых экстрактов и дистиллятов, 

в зависимости от вкусов и чистейшей воды из Высоких Татр.

Tatratea кокос, 22%                                                            

Tatratea цитрус, 32%                                                            

400  /50мл/

Татранскйи чай

Tatratea

Tatratea персик, 42%                                                            

Tatratea оригинал, 52%                                                            



Виски «Гленморанжи», Шотландия
                                                           

Виски «Бушмилз Ориджинал»
                                                           400Ирландия

                                                           
500

Виски «Лох Ломонд Резерв бленд»
                                                           300Шотландия

                                                           
Виски «Лох Ломонд Сингл грейн»
                                                           450Шотландия

                                                           

Виски «Катти Сарк Прохибишн»
                                                           320Шотландия

                                                           

300

Ликер «Белуга Хантинг Ягодный», РФ
                                                           

250

Ликер «Белуга Хантинг Травяной», РФ
                                                           

250

250

400

400

/150мл/

Текила «Ольмека серебряная», Мексика

сок лимона

Белый Русский
                                                           
(Водка, кофейный ликер, сливки)
                                                           

/200мл/Лонг Айленд
                                                           

(Водка, куантро, текила, ром, джин, pepsi, лимон)
                                                           

Бренди «Торрес 10 лет», Испания
                                                           

420

400

320

400

350

500

400

380

320

450/150мл/

400

450

820

640

300

Водка «Мамонт»,
                                                           

Виски «Катти Сарк»
                                                           300Шотландия

                                                           

400

Виски «Джим Бим», США
                                                           

450

Виски «МаккЛилландс Лоуленд»,   
Шотландия   /50мл/    550                                                         

Настойка «Мамонт Блад», РФ
                                                           

380



150

 Кофе с алкоголем

Кофе бейлис

/200 мл/ 300

Кофе штро

/200 мл/ 300

Улун прожареный -Да Хун Пао 
(Большой красный халат) / Китай

Данный улун считается самым загадочным и необычным. С ним связано 
множество легенд и мифов, а вот вокруг самого напитка ходит много споров. 
Аромат готового чая очень насыщенный и острый, а вот послевкусие сладкое 

с фруктовыми нотками. 

Лун Цзин (Колодец Дракона) / Китай
/0,85л/ 280

Лун Цзин один из самых дорогостоящих китайских зеленых чаев, 
что легко объясняется процессом его производства и обработки. 

Для этого чая берутся нераскрывшиеся почки и едва распустившиеся листки. 
Этот чай обладает благородным и утонченным ароматом, который можно 
сравнить с орхидеей, и чистым, сладким и свежим вкусом со сладковатым 

послевкусием луговых трав.

Молочный Улун Тайвань - Най Сян / Тайвань

Этот напиток отличается выраженным сливочным ароматом и утонченным 
молочным вкусом с нотками мёда и трав.

Красный китайский - Дянь Хун / Китай

Красный чай с согревающим и бодрящим ароматом. Приятная терпкость 
с горчинкой смягчается большим количеством типсов, вносящих легкую цветочную 

нотку. В послевкусии ощущается некоторая ореховость.

Иван-чай выдержанный  / Россия

Чай, изготовленный из листьев Кипрея узколистного или 
Иван Чая, обладает насыщенным ароматом, слегка терпким вкусом 

с медово-фруктовыми нотками и кислинкой и множеством полезных 
для организма в целом свойств.

Дарджилинг / Индия

Дарджилинг принадлежит к наилучшим сортам индийского черного чая. 
Отличительной характеристикой этого напитка является его немного терпкий 
вкус, обладающий мускатным либо фруктовым оттенком, нередко этот букет 

дополняет красивый цветочный запах. 

/0,33л/

/0,85л/ 280

/0,85л/ 280

/0,85л/ 280

/0,85л/ 280

/0,85л/ 280

PAGO, (в ассортименте)   /0,2                                                            130

с яблочным соком, Германия, газ

110

/0,33л/ 130

Газированные напитки (стекло)

ассортимент уточняйте у официанта                                                            
/0,33л/

Молочный коктейль/с сиропом 150/170

/200 мл/

/100 мл/ 220

/200 мл/ /200 мл/ 150

Какао

170

150

110

/200 мл/ /200 мл/250 250

/0,25л/ 300Грог, 

                                                       /0,25л/ 250Тодди, 

                                                       

/0,25л/ 300Глинтвейн, 

                                                       

80/240
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