


АПЕРИТИВЫ

АБСЕНТ 
50ml                                              1100 тг

БЕЙЛИЗ
50ml                                            1000 тг

КАМПАРИ
50ml                                              950 тг

МАРТИНИ РОССО
50ml                                               500 тг

БЕЛЫЕ ВИНА

ШАБЛИ
(Франция, сухое)

750ml                                          13900 тг

ЦИНАНДАЛИ
(Грузия, сухое)

750ml                                                  4500 тг

КАФЕ ДЕ ПАРИЖ БРЮТ
(Франция)
750ml                                     8200 тг

ШАМПАНСКОЕ АБРАУ 
ДЮРСО БРЮТ
750ml                                      3900 тг

КАФЕ ДЕ ПАРИЖ 
ДЕМИ-СЕК
(Франция)
750ml                                      8200 тг

КАФЕ ДЕ ПАРИЖ ЛИТЧИ
(Франция)
750ml                                    8200 тг

МУММ КОРДОН РУЖ БРЮТ
(Франция)
750ml                                 20000 тг

КАМПО ВЬЕХО
ТЕМПРАНИЛЬО
(Испания, сухое)
750ml                                    5900 тг

КАМПО ВЬЕХО РЕЗЕРВА
(Испания, сухое)
750ml                                  10000 тг

БРАНКОТТ ИСТЕЙТ
СОВИНЬОН БЛАН
(Новая Зеландия, полусухое)
750ml                                      9800 тг

БРАНКОТТ ИСТЕЙТ ПИНО НУАР
(Новая Зеландия, сухое)
750ml                                    10500 тг

ХВАНЧКАРА
(Грузия, полусладкое)
750ml                                   8000 тг

ШАМПАНСКОЕ АБРАУ 
ДЮРСО
750ml                                      3900 тг

ЛИЛЛЕ БЛАН
750ml                                     8000 тг



ВИСКИ

JIM BEAM
(США)

50ml                                           1100 тг

ДЖИН

FOUR ROSES YELLOW LABEL
(США)
50ml                                          1150 тг

ПРАЙМ БЛЭК КАРБОН
50ml                                        550 тг

БЕЛУГА
50ml                                      1200 тг

МЯГКОВ
(Клюква)
50ml                                       400 тг

КЫЗЫЛ-ЖАР
(в ассортименте)
50ml                                        450 тг

БРЕНДИ

ТЕКИЛА

FOUR ROSES SMALL BATCH
(США)
50ml                                        1800 тг

THE GLENLIVET EXCELLENCE
12 YO
(Шотландия)
50ml                                       2500 тг

THE GLENLIVET FOUNDERS
RESERVE
(Шотландия)
50ml                                       1950 тг

АРАРАТ АПРИКОТ
50ml                                          1000 тг

MARTELL VS SD
50ml                                           1600 тг

MARTELL VSOP RB
50ml                                          2350 тг



Среднеалкогольный напиток из красного
вина, бренди, сока винограда, шоколадного
и вишневого сиропа



НЕГРОНИ   200 ml  1600 тг

МАЙАМИ ХИТ   300 ml  1400 тг

Ром, сок лимона, вишневый сок, шоколадный сироп Водка, дынный ликер, сок лимона,
яблочный сок, кокосовый сироп

Водка, апельсиновый сок, сок лимона, сироп облепихи
Ром светлый, ананасовый сок, кленовый
сироп, сок лимона



Имбирь, сироп мандарин,
апельсиновый сок, пюре
облепихи, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

ДЕРЗКИЙ КИВИ  
Пюре киви, свежий лайм,
сахарный сироп,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Пюре малины, пюре
смородины, вишнёвый сок,
сироп маракуйя, тоник, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп маракуйя, сок
лайма, апельсиновый 
сок, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп тархун,
пюре маракуйя,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

МЯТНЫЙ
Сахарный сироп, сок
лайма, мята,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп гренадин,
ананасовый сок, сок
лайма, мята,лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп киви,
сироп тархун,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Сироп яблоко, сироп
груша, сок лимона,
лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

Пюре смородина,
сироп яблоко, яблочный
сок, лёд

              0,4 / 1,0 L   550/1200 тг

МИЛКШЕЙКИ
БОББИ
Клубника, банан, зефир,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

               350 ml    750 тг

ФРЕДДИ
Печенье овсяное,
сливочное мороженое,
миндаль, корица,молоко,
лёд

ДЖИММИ
Шоколад, нутелла, солёная
соломка, сливочное
мороженое, молоко, лёд

Сливочное мороженое,
эспрессо, печенье
тирамису, какао, взбитые
 сливки, лёд

Малина, черная
смородина, мармелад,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

Попкорн, карамель,
сливочное мороженое,
молоко, лёд

               350 ml    750 тг
               350 ml    750 тг

               350 ml    750 тг                350 ml    750 тг
               350 ml    750 тг



Груша свежая,
банан свежий,
персиковый сок

               350 ml    900 тг

Ежевика свежая,
смородина свежая,
йогурт питьевой

Свежий банан,
мороженое, эспрессо,
корица

Свежая клубника,
свежий банан,
ананасовый сок

Свежее яблоко,
свежая клубника,
йогурт питьевой

               350 ml    900 тг

               350 ml    900 тг

               350 ml    900 тг                350 ml    900 тг

АПЕЛЬСИНОВЫЙ   0,25/0,4 L  900/1250 тг

АПЕЛЬСИНОВЫЙ   0,25 / 1,0 L   250/1000 тг

ЯБЛОЧНЫЙ   0,25 / 1,0 L  250/1000 тг

ВИШНЕВЫЙ   0,25 / 1,0 L  250/1000 тг





ЯБЛОЧНЫЙ   0,6 L  900 тг
Яблочный сироп, яблоко свежее,
корица, мёд, чай молочный улун

Свежая ежевика,  пюре смородины,
пюре малины, мята, чай лесные
ягоды

ПРЯНЫЙ   0,6 L  900 тг
Свежая мята, свежий апельсин,
корица, гвоздика, мускат,
имбирный сироп,  чай ассам

Свежая мята, апельсин, лимон,
палочки корицы, мёд, чай ассам 

Пюре малины, свежий лимон,
чай ассам

Свежая мята, пюре смородины,
чай ассам

Пюре облепихи, свежий апельсин,
чай ассам

Свежий апельсин, мёд, каркаде, лепестки
роз

Достаточно крепкий интенсивный чай
с золотыми типсами и с ярким солодовым вкусом

Травяной микс душистых трав:
мелиса, листья сладкой ежевики, вербена,
лакрица, сорго лимонное, цветки подсолнуха
и лепестки василька-вихрь летнего счастья

Многоцветная гамма чайного листа с оттенком
свежей зелени, каштановыми полутонами и
золотистым сиянием молодых листочков в сочетании
с экстрактом эфирных масел бергамота, несет в себе
яркий бальзамически-пряный аромат и характерное
цитрусовое послевкусие

Индийский черный чай со специями-бодрящий
пряный настой с кадамоном, мадагаскарской
корицей, имбирем, бразильским перцем и
гвоздикой. Оптимален для приготовления 
индийского традиционного напитка
с молоком «Масала Чай»

Таинственный вкус цветов жасмина придает нежному
чаю незабываемый вкус и аромат

Цветы гибискуса, кусочки яблока, кожура
шиповника, смородина, ягоды бузины,
кусочки малины, ежевики, клубники и кислой
вишни

Специальный улунг с прекрасно выраженным вкусом.
При заваривании чайных листьев используется
молочная сыворотка, которая дает этому чаю
неповторимый молочный аромат и прозрачный
янтарный настой

Китайский чай из провинции Юннань. Красный
чай. Сцепиально ферментированный чай с
типичным «Земляным» слегка сладковатым
привкусом

Глянцевые, словно влажные, листья ройбуш
имеют терракотовый оттенок нагретой солнцем
африканской земли. Интенсивно пряный аромат с
древесными нотами раскрывается карамельной
сладостью табачного вкуса

КАРКАДЕ   0,5 L  450 тг
Каркаде – это травяной напиток, который не
относят к обычным чаям. Его производят из
высушенных цветков суданской розы. Ее
второе название – гибискус. Растение
относится к семейству мальвовых и родиной
его считается Индия. Цветки суданской розы
имеют ярко-красный окрас, крупные  и
мясистые лепестки с углублением в центре.



АМЕРИКАНО   150/300 ml  300/600 тг

МЕД   20 ml  100 тг

СИРОП   10 ml  100 тг
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