
вермуты и биттеры

carpano antica formula  400
vermouth de forcalquier  270
berto dry  390
berto bianco  360
berto rosso  360
domingo rojo  300
aperitif rin qoin quin peche   300
cocchi americano rosa  400
cocchi americano  400
cocchi di torino  380
fernet branca   350
branca menta   300
cynar  350
aperol   300
campari  350
grande absente   350
amaro montenegro  400
beluga hunting herbal bitter  350

noble russian vodka
by glass
beluga noble  400 
beluga transatlantic  450
beluga alure  650
beluga gold  680

by bottle
beluga noble night  8 400
beluga epicure by lalique  460 000

imported vodka
ketel one  380
saimaa premium  380
reyka   650
belveder  560

gin
gordon's gin  430
gordon's premium pink  450
tanqueray № ten  780
hendrick’s  750
roku japanese craft gin  580
sipsmith london dry gin  690
porter's tropical old tom  700
monkey 47  1 250
mare   890
botanist  850

grappa
marolo grappa gli alberti   560
bocchino sigillo nero  640

rum
plantation 3 star  350
plantation barbados grande reserve  550
plantation grande anejo guatemala  650
angostura 1919  740
botucal reserva exclusiva  700
brugal 1888  800
sailor jerry  380
barcelo imperial  500
zacapa 23  900
zacapa xo  1 500

tequila
legenga del milagro silver  550
legenga del milagro reposado  580
don julio blanco  850
don julio reposado   1 100
don julio 1942  2 100
bruxo x mezcal  650

single malt whisky
the singleton 12yo   700
the singleton 15yo   850
the singleton 18yo   1 300
mortlach 12 yo  950
cardhu 14 yo  890
balvinie doublewood 12 yo  960
balvinie doublewood 17 yo  1 950
highland park 12 y.o.   740
highland park 18 y.o.   1 500
the macallan double cask 12 y.o.   790
the macallan double cask 18 y.o.   1 900
glenmorangie original  680
glenmorangie the nectar d'or  980
glenfiddich 12 y.o.   750
glenfiddich 18 y.o.   1 350
talisker 10 y.o.   860
lagavulin 16  980
laphroaig 10 y.o.   860
ardbeg 10 y.o.   930
auchentoshan american oak   550
auchentoshan 12 y.o.   650
penderyn legend  850
puni gold  860

blended whisky

johnnie walker black label 12 yo 650
johnnie walker gold label reserve  880
johnnie walker blue label  1 800
copper dog  650
the naked grouse  640
monkey shoulder blended  700
malt scotch whisky

irish whiskey

tullamore dew хо rum cask  550
teeling irish whiskey blend   650

bourbon

bulleit bourbon  580
bulleit rye  580
bu�alo trace  550
maker's mark   590

cognac

courvoisier v.s.   650
courvoisier v.s.o.p.   870
courvoisier napoleon  1 450
delamain "pale & dry" xo  2 050
hennessy v.s.   600
hennessy v.s.o.p.   850
hennessy james  1 290
hennessy x.o.  1 790
hennessy paradis  10 640

calvados

blanche de normandie  540
chateau du breuil fine calvados  550
chateau du breuil xo  750

brandy

brandy torres 10 double barrel  550
brandy torres 20  850

porto

graham's six grapes  550
warre's otima 10 yo tawny port  600
cockburns 20 yo tawny port  700

pineau des charentes

lheraud pineau des chrentes 440
signature ugni blanc  
lheraud pineau des chrentes 440
collection perle rose  

sherry

tio pepe fino  400
valdespino pedro ximenez sherry   560
valdespino amontillado contabandista  500

lemonades

rhubarb & regan  300
aloe & basil  300
pear & cinnamon  300,
guanabana & almond  300

beer

samuel smith organic lager  400
samuel smith organic chocolate stout   400
petrus aged red  440
boon kriek mariage parfait  800
cidre bouche de normandie   1 450
palm 0.0   300

mineral water

aqua panna  300/500
san pellegrino   300/500

soft drinks

coca-cola   250
coca-cola zero   250
fever tree tonic  300
fever tree ale  300
fever tree ginger beer  300

juice pago

apple, cherry, tomato,  250
orange, cranberry

coffee & coffee beverage

ristretto 15 ml  220
espresso 30 ml  220
americano 70 ml  220
cappuchino 150 ml  340
latte 220 ml  360
pistachio flat white 290 ml  380
almond & tonca raf co�ee 290 ml  380
matcha latte 300 ml  380



базовые чаи

русский караван  590
исторически к императорскому двору
поставлялся только китайский чай. чай завезенный 
русскими купцами особенно ценился, так как его 
завозили по суше и он не портился. чай перевозили 
караванами и во время ночных стоянок чай 
естественным образом приобретал дымный аромат. 
смесь дян хун, шу пу эр, сяу чжунь коптится в москве 
при помощи саксаула, который исторически 
использовался как топливо для костров во время 
остановок каравана.  / черный чай, провинция 
юньнань / 
 
майский янтарный 590
классический черный чай с самой северной
в мире плантации ахинтам в краснодарском крае. 
свежий чёрный чай собраный в мае 2020 года в сочи. 
чистый, искристый и сочный вкус, в котором 
присутствуют ноты макадамии и марципана.
аромат песочного теста, долгое сладкое 
послевкусие запеченых овощей. 
/ черный чай, краснодарский край / 
 
жидкий янтарь 690
типсовый чай из штата илам в непале. плантации 
располагаются на высоте более 2000 метров. очень 
дождливый сезон дал чаю цитрусовые ноты. чистый, 
глубокий, медово-сладкий, с нотами коньяка, 
какао-бобов и тёмных сухофруктов. 
/ черный чай, непал / 
 
озеро солнца и луны 1290
редчайший дикорастущий сорт b-607, 
произрастающий только в одном месте на планете 
рядом с озером солнца и луны на острове тайвань. 
фантастический аромат ванили и макадамии. 
бесконечно тёплый вкус с тленами тёмной карамели 
и песочного печенья 
/ черный чай, тайвань / 
 
зеленый плантационный  590
эталонный кавказский зеленый чай из зургети. 
особенность последнего урожая очень низкие 
температуры на протежении всего года, который 
дали чаю очень высокую сладость. объёмный, 
сливочный и душистый. бархатистый с тонами 
печёных яблок и мёда. 
/ зеленый чай, грузия /

майский изумрудный 590
свежий зелёный чай собранный в сочи. нежный 
аромат ванили, во вкусе - сладкая сдобная выпечка. 
деликатный и шелковистый. 
/ зеленый чай, краснодарский край / 

мартовский маофэн 590
зелёный высокогорный чай, производимый
методом «маофэн», при котором отбираются почки
и прилегающие к ним два листа одинаковой длины. 
произрастает на высоте 2000 м на горе да луншань, 
где первые посадки были сделаны в конце 80-х годов 
хх века. чай, который сочетает в себе свежий 
цветочно-абрикосовый аромат и деликатный 
нектарный вкус с нотами земляники. 
/ зеленый чай, провинция юньнань / 
 
серебряный кузнечик 880
единственный производимый в россии аналог 
китайского сорта серебрянные иглы.
чай произростает на плантации ахинтам 
в краснодарском крае. поразительно многогранный 
чай с узнаваемым ароматом ванили, во вкусе белый 
шоколад, прополис и жасмин. шелковистый, с долгим 
сладким послевкусием. 
/ белый чай, краснодарский край / 
 
белое солнце 780
белый типсовый чай из поселка ахинтам урожая
2020г. яркий аромат дюшеса и сладкого попкорна, 
во вкусе свежий миндаль, персиковая косточка
и абрикос. умеренно плотный и свежий чай. 
/ белый чай, краснодарский край / 
 
снежный леопард 840
белый чай, произведённый в непале, в штате
илам, на высоте более 2000 м. полевые цветы 
и вересковый мёд в аромате. округлая, гладкая 
текстура. глубокая сладость сливочной карамели. 
произведение чайного искусства. 
/ белый чай, непал / 
 
большой красный халат 660
темный улун из провинции фуцзянь. второе
название да хун пао. сладкий чай с легким дымным 
ароматом, во вкусе какао бобы и мускатный орех. 
/ темный улун,  провинция фуцзянь / 
 
богиня милосердия 690
знакомый многим крупнолистной улун сорта
те гуань инь, отличающийся ярким ароматом белых 
цветов и послевкусием сирени. чай с нотами алычи 
во вкусе, с шелковистой текстурой и приятной 
минеральностью.
/ светлый улун,  провинция фуцзянь / 
 
московский купеческий пуэр 860
фантазия на тему того, каким бы был шу-пуэр,
если бы существовал в дореволюционной москве. 
смесь семи чаев 2017-2019 года из провинции 
юньнань с потенциалом старения более 15 лет. 
сладкий, чистый с тонами древесины и сухофруктов. 
/ шу пуэр, провинция юньнань / 

тизаны

тибетская снежная ромашка  480
тибетская снежная ромашка или «снежная 
хризантема с горы кунь лунь» - это эндемик, 
растущий в заснеженной полосе горы на высоте 
около трёх километров. во вкусе преобладают 
пряные ноты и высокая сладость 
 
гречишный чай  480
при заваривании получается молочно-
медовый напиток с ароматом свежего бисквита
и характерными нотами гречихи, из семян которой 
производится этот чай. вкус напоминает сливочное 
печенье. легкий тизан с низким содержанием 
кофеина. 
 
лист дикой ежевики  480
уникальный тизан из грузии, пряный аромат
айвы, мускатного ореха, горных трав. приятная 
кислотность. 
 
лист дикой черники  480
аромат бергамота. вкус тёмных ягод
с комплексной цитрусовой кислотностью. 
 
иван чай томлёный  480
томлёный в русской печи иван-чай. хорошо 
сбалансированный, с мускатными, яблочными 
и медовыми нотами.

специальные купажи

русский бергамотный  550
купаж кавказских чаёв с добавлением
полностью натуральных масел бергамота
из итальянских садов.  
мятный лев 550
сочетание свежих зелёных чаёв с мятой, собранной 
на огороде толстых в усадьбе ясная поляна. 
 
пихта и акация 550
авторский купаж из  хвои пихты и цветков акации. 
 
санто караван 550
свежий зелёный чай из ахинтама, копчёный на 
боливийском дереве пало санто. сладкая 
древесность с нотами свежей травы. 
 
любовь с грузинским акцентом 550
сочетание листьев дикой айвы и соцветий
ежевики из грузии с лепестками пионов, 
ароматизированные натуральным
экстрактом вишни 

рекомендованные
холодные чаи на основе 
колд брю / 0.75 л

русский караван 790
с черноплодной рябиной и реганом 
 
жидкий янтарь с бананом  790
и цветком мускатного ореха
 
светлый улун с огурцом и травами 790


