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Черчилль
Паб
классический английский паб
Барная карта

Односолодовые виски

Single malt whisky

Мортлах 12 лет - 600/1200i Лох Ломонд 14 лет - 525/1050i

25/50мл / Mortlach 12 years, 43%, speyside
Золотисто-янтарный цвет. Аромат с тонами
сандалового дерева, красных ягод, табака, ириски и
пряностей. Вкус глубокий, сбалансированный с нотами
темного шоколада, вишневого джема, дуба и пряными
оттенками. Долгое послевкусие с оттенками горькой
сливы и копченостей.

Ледчиг 10 лет - 650/1300i

25/50мл / Ledaig 10 years, 43%,the isle of mull
Виски в дымно-торфяном стиле. Аромат виски вначале
напористый, немного грубоватый, дальше становится
более комплексным. Многослойный с тонами смолы
и креазота и древесно-копчеными оттенками. Слегка
сладковатый сливочно-ванильный вкус оттеняется
нотками острого перца, дыма и йода. Корень солодки
и гвоздика образуют полноценный финал.

Мортлах 16 лет - 900/1800i

25/50мл / Mortlach 16 years, 43%, speyside
Виски золотисто-янтарного цвета. Выразительный,
сложный аромат, сотканный из нот черных ягод и
фруктов, земли и пряностей. Богатый, полный вкус
с обволакивающей текстурой, нотами абрикоса, меда
и кожи, пикантной терпкостью и долгим, стойким
послевкусием с приятной сладостью.

Феттеркерн
12 лет - 550/1100i

25/50мл / Mossburn, 40%, "Vintage casks"
NO.18 Fettercairn
Виски феттеркерн имеет прозрачно-золотой или
насыщенно-янтарный оттенок. Он обладает идеально
сбалансированным ароматом со сладкими медовыми,
кремовыми, фруктовыми оттенками, нотками изюма
и ванили. Вкус у напитка удивительно легкий и
многогранный, в нем преобладают нюансы сливочного
крема, молочного шоколада, лесных орехов, кофе и
лимонной цедры, а в долгом послевкусии ощущаются
тона дуба и специй.

Моссберн 10 лет Винтаж
каск бенриннесс - 550/1100i

25/50мл / Mossburn Vintage casks № 11 Benrinnes,
46%, speyside
Крепость 46%, виски светло-желтого цвета. Виски
имеет глубокий, насыщенный, сладковатый вкус с
оттенками специй. Аромат виски составлен из ноток
морской соли, торфяного дыма и специй.

Гленгери 12 лет - 450/900i

25/50мл / Loch Lomond aged 14 years single malt,
46%, highland
Полностью произведен в уникальных straight neck pot
stills, где дистиллирован дважды до крепости 85% abv,
из не окуренного торфом солода. Выдержан в бочках
из-под бурбона, после чего финиширован в новых
бочках объемом 250 литров из французского дуба из
региона Лимузен. Зеленое яблоко и груша, гвоздика
и корица, лимон и ванильная помадка, ананас, кокос
и благородные ноты дуба.

Глен Морей - 300/600i

Элгин Классик Шардоне Каск

25/50мл / Glen Moray, single malt elgin classic
chardonnay cask ﬁnish, 40%, speyside
Выдержан в бочках из-под бурбона и бочках из-под
вина из сорта шардоне. Идеально сбалансированный
букет с оттенками карамелизированых яблок, груш,
лимона, сливок, корицы и благородной древесины.

Глен Морей - 525/1050i
Элгин Эритаж 15 лет

25/50мл / Glen Moray, single malt, 15 years,
40%, speyside
Выдержан не менее 15 лет в бочках из-под бурбона
и хереса олоросо. Сложный и глубокий букет, в
котором переплетаются ноты сухофруктов,
пряностей, ванили и цитрусовых.

Волфбёрн
Сайлент Найт - 575/1150i

25/50мл / Wolfburn Silent Night, single malt, 46%, highland

Лимитированный выпуск Wolfburn Northland,
выпущенный к рождеству 2020 года. Сложный,
элегантный аромат виски раскрывается оттенками
ванили, дуба, специй, цветов и сливок. Вкус виски
округлый, полный, с маслянистой текстурой,
нотами пряностей, дуба и ванили.

Камики Интенс - 800/1600i

(Япония) 25/50мл / Kamiki Intense, single malt, 48%
Оценки, награды и рейтинги - Jim Murray's Whisky
Bible 2020 – 91 балл, Ultimate Spirits Challenge
2019 – 97 баллов, медаль "лучший японский виски".
Насыщенный смолистый и пряный букет навевает
мысли о дорогом парфюме. Виски, созданный для
того, чтобы смаковать каждое мгновение.

25/50мл / Glengarry 12 years, 43%, single malt, highland
Цвет виски золотисто-янтарный. Glengarry single malt
обладает выразительным, изысканным ароматом с
ярко выраженными оттенками солода, ириса, ванили
i
и цитрусовой кожуры. Виски привлекает насыщенным,
идеально сбалансированным вкусом с оттенками торфа, 25/50мл / Glenmorangie "Extremely Rare" 18 years,
солода, вишни, жимолости и дуба. Послевкусие долгое. highland
Представлен купажом выдержанных солодовых
i дистиллятов. Он признан знатоками всего мира и
обладает множеством наград. Напиток имеет
неповторимый вкусоаромат, сформированный
25/50мл / Gelston's" 15 years old sherry cask ﬁnish
поэтапной выдержкой. Спирты созревают в дубовых
Элегантный аромат виски раскрывается оттенками
бочках из-под бурбона, а по истечении 15 лет
маракуйи, цукатов, слегка обжаренных кедровых орехов, примерно треть из них переливается в емкости
ржаного хлеба и хереса. Вкус виски насыщенный,
второго наполнения из-под хереса. Спустя три года
богатый, сложный, гармоничный, отлично
дистилляты смешиваются, напиток подвергают
сбалансированный, элегантный, кремовый, с нотами
холодной
фильтрации и разливают по бутылкам.
тропический фруктов, айвы, сладких специй и
Вкус: с нотами нектара, меда, солода, фиников и
благородной древесины.
древесного дыма и долгим хересным послевкусием.

Гленморанж
18 лет - 900/1800

Гелстоунз 15 лет - 600/1200

(Ирландия)

Тамнавулин - 300/600i

25/50мл / Tamnavulin sherry cask, 40%,
single malt, speyside
В переводе с гаэльского означает «мельница на холме»,
изготовлен из отборного односолодового дистиллята из
ячменя, выращенного в регионе спейсайд. Сначала
спирты выдерживаются в дубовой бочке из-под бурбона,
а затем разделяются на три части и дополнительно
выдерживаются в 3 видах хересных бочек.

Далмор 12 лет - 475/950i

25/50мл / the Dalmore 12 years, 40%
Изготавливается из спелого золотого ячменя и чистейшей
природной воды, после чего выдерживается в бочках
из-под американского бурбона и хереса олоросо.
Этот виски насыщен ароматом апельсина, чернослива,
шоколада и марципана. Во вкусе преобладают
сладость, ваниль, апельсин, кофе и кармадон.

Хайлэнд Куин Меджисти
16 лет - 550/1100i

25/50мл / Highland Queen Majesty 16 yo single malt,
highland
Золотисто-янтарный цвет с дубовым оттенком.
Богатый аромат раскрывается оттенками сухофруктов,
горького шоколада и пряностей. Вкус полный, с
великолепным балансом, мягкой округлой текстурой,
нотами карамели и легкой торфяной дымностью в
продолжительном послевкусии.

Буннахавэн
12 лет - 525/1050i

25/50мл / Bunnahabhain 12 years,
single malt, 43%, islay
Виски обладает незабываемым ароматом. В нём
ощущаются фрукты, лёгкая дымность. Вкус достаточно
мягкий с оттенками ванили, орехов, торфа.

Айл Оф Джура
10 лет - 425/850i

25/50мл / Isle of Jura 10 years, single malt, 40%, islay
Виски прошел срок старения в бурбонных баррелях
из американского белого дуба, которые добавили
финальные «аккорды» в неповторимый аромат и
яркий вкус готового напитка. Богатый аромат с
фруктовыми нюансами и едва заметными мотивами
дыма, а также мягкий вкус с тонами специй и спелых
фруктов делают больше похожим на высокогорные
сорта скотча.

Айл Оф Джура
18 лет - 800/1600i

25/50мл / Isle of jura 18 years, single malt, 40%, islay
Аромат виски богатый и полный. Мягкие намеки
шоколада, марципана и пряностей. Нюансы
кедрового ореха и ванили, цитрусовых, мятного чая.
Фоновые тона корицы и ириса дополняют гармонию.
Во вкусе виски сочные, соблазнительные ноты
американского белого дуба и тонкие намеки хереса,
оттенки специй, карамели, лакрицы и миндаля.
В послевкусии — нотки дыни и специй.

Айришмен - 425/850i

25/50мл / the Irishman, 40%, single malt
Выдержан в бочках из-под бурбона и хереса олоросо
в течение 6-10 лет. Характерная для ирландского
виски тройная дистилляция в медном кубе. Спелый,
насыщенный аромат с нотами персика, кураги,
апельсина, тропических фруктов, сладкой ванили.
Жареный миндаль, тосты, овсяные хлопья и
бисквитное печенье раскрываются в слегка
солодовом, мягком и длительном послевкусии.

Односолодовые виски
Single malt whisky
Супер Никка - 525/1050i

25/50мл / Super Nikka, 43%, rare old
В течение 6-8 лет в бочках из-под бурбона и хереса.
Купажированный виски с высоким содержанием
солодовых спиртов. В Японии запрещено
обмениваться спиртами, поэтому каждая компания
производит полный спектр спиртов, необходимых для
купажа, что означает 100% контроль над процессом
производства. Виски Nikka производят на двух
винокурнях в Yoichi и Miyagikyo. Аромат чистый,
сухой с оттенками лимона и свежескошенной травы,
слегка дымный. Вкус свежий, чуть сладковатый,
с тонами цитрусовых. Продолжительное, глубокое
послевкусие с дымной торфяной ноткой.

Динстон
Верджин Оук - 400/800i

25/50мл / Deanstone Virgin Oak, single malt, 46%, highland

Виски выдерживается в бочках из-под бурбона и
последние 6 месяцев виски проводит в новых
дубовых бочках. Холодная фильтрация отсутствует.
В процессе производства не используется карамель
для стабилизации цвета. Во вкусе хорошо
сбалансированный виски с нотами ванили и фруктов,
мягкой карамели и меда. В долгом послевкусии
ощущаются тона специй и сладковатые оттенки
дубовой бочки.

Пуни Неро - 475/950i

25/50мл / Puni Nero, single malt, 46%
Односолодовый итальянский виски. «Limited edition»
- лимитированный выпуск (всего 3000 бут.).
Винокурня Puni является первой и на данный момент
единственной винокурней в Италии. Ключевые
элементы при создании итальянского виски –
чистейшая альпийская вода, местное зерно,
традиционные перегонные кубы, сделанные в
Шотландии, а также отлаженная система и организация
процесса выдержки. Аромат: обладает прекрасным
сладковатым шоколадным вкусом с оттенками какао,
фруктов, солода и дымными намеками. Вкус: сливы,
дикие ягоды, апельсиновая цедра.

Кавалан - 600/1200i

25/50мл / Cavalan, single malt, 40%
Тайваньский виски с экзотичным вкусом тропических
фруктов. для производства используются чистейшая
вода из горных источников и отборный солодовый
ячмень. Аромат: чистый, элегантный, цветочный
(приятное и освежающее благоухание ночной
фиалки), фруктовый и аппетитный. С нотками меда,
тропических фруктов (в особенности манго), груши
дюшес, ванили, кокоса и шоколада. Вкус: сладкого
сока манго с комплексом пряностей, который
завершается нежным, теплым, маслянистым
цитрусовым послевкусием.

Гленфарклас
10 лет - 450/900i

25/50мл / Glenfarklas, single malt, 46%,speyside
2/3 спиртов, используемых при производстве этого
виски, проходят выдержку в бочках из-под хереса,
1/3 — в нейтральных бочках обволакивающий
сладковатый пряный аромат. Легкий маслянистый
вкус с тонами сухофруктов и длительным сухим
послевкусием.

Пендерин
Легенд (Уэльс) - 550/1100i

(Уэльс), 25/50мл / Penderyn Mith, single malt, 41%
Освежающий аромат с цитрусовыми нотками,
ароматами яблок, груши и тропических фруктов.
Вкус с фруктовыми оттенками с освежающей горчинкой.

Спей Тенне - 500/1000i

25/50мл / Spey Tenne, single malt, 46%, speyside
Виски выдерживается в бочках из-под бурбона 8 лет,
затем портвейна. Виски обладает выразительным
вкусом с приятной сладостью портвейна.

Арморик - 475/950i

(Франция), 25/50мл / Armorik, single malt, 46%
В производстве используется только французский
ячмень. Выдерживается на бретонском побережье,
что придаёт морские нотки в бочках из бритонского
дуба из-под хереса и бурбона.

Синглтон 12 лет - 475/950i

25/50мл / Singleton 12 years, 40%, speyside
Аромат с оттенком груши, ванили, нежной выпечки.
Вкус сладкий не сухой, ваниль, сахар, дерево.

Бомо 18 лет - 900/1800i

25/50мл / Bowmore 18 years, 43%, islay
Виски цвета благородного красного дерева. Аромат
с характерным дымком, сочетает нотки сливочной
карамели и фруктов. Вкус очень сбалансированный,
дымный, с нежными фруктами и шоколадными
нюансами.

Арран
Барел Резерв - 425/850i

25/50мл / Arran Barrel Reserve, 43% Isle of Arran
Вода для виски Arran Barrel Reserve берется из
источника изон бьорах, пробивающегося сквозь
залежи гравия, гранита, торфа, песка и глины.
Многогранный, раскрывается деликатными нотами
яблок и груш. Ноты сухофруктов, яблочного пирога,
цветочного меда, цитрусовых и свежих красных ягод,
нюансы кондитерских специй, пряные нюансы
обожженного дуба и морские оттенки отчетливо
слышны в теплом и приятном финале виски.

Бенриах
10 лет - 450/900i

25/50мл / Benriach 10 years, single malt, 46%, speyside
Для производства виски бенриах 10 лет выдержки
кюриоситас используется сильно копченый ячменный
солод, привносящий уникальные дымные и торфяные
нотки. Этот виски одновременно похож на типичный
виски Спейсайда 19 века и на виски острова Айла
(необычные для Спейсайда, но типичные для Айлы
дымные нотки).

Ардберг 10 лет - 475/950i

25/50мл / Ardbeg, 46%
Многогранный аромат с выраженными нотами
шоколада и корицы. Маслянистый плотный вкус,
сочетающий сладость и терпкость, с дымными
нотами торфа.

Гирван Пейтент
Стил №4 ЭППС - 525/1050i

25/50мл / Girvan Patent Still No. 4 Apps, 42%
Легкий и свежий шотландский однозерновой виски
с оттенками спелых, фруктов, цукатов и ванили.
Своим названием обязан перегонной колонне
(напомним, что речь идет о зерновом виски), которая
появилась в 1992 году. Она стала четвертой колонной
на предприятии, основанном в 1963 году. Именно
эта колонна позволяла выполнять так называемую
вакуумную дистилляцию, что в то время было
вершиной этого технического процесса. Производится
из высококачественной пшеницы с последующей
выдержкой в бочках из американского белого дуба.

Глендронах ориджинал
12 лет - 475/950i

25/50мл
Glendronach 12 years, single malt, 43%, highland
Маслянистый, острый, перечно-фруктовый –
брусника, курага, горчинка абрикосовой косточки,
потом сладкий, хересный. Вкус позднего лета или
ранней осени.

Глендронах
18 лет - 900/1800i

25/50мл
Glendronach 18 years, single malt,46%,highland
Виски насыщенного темно-золотого цвета. В аромате
переплетаются сладковатые нотки с оттенками
сливочной помадки и тростникового сахара, а также
ноты фруктов и вишни. Вкус насыщенный, богатый,
с нотами сушеных фруктов, специй, сочетающиеся

с классическими нотами хереса олоросо - поджаренный

грецкий орех, хлеб, апельсин и шоколад.

Глендронах
21 год - 1200/2400i

25/50мл
Glendronach 21 years, single malt, 48%, highland
Вкус: богатый и питкий, с оттенками печёных фруктов
и душистого перца в сочетании с классическими
хересными нотками. Грецкий орех, апельсин в
шоколаде. Прекрасный баланс древесных оттенков и
овсяного печенья.
Аромат: микс спелых фруктов и ягод, особенно
выражена ежевика и красная слива. Нотки хереса,
цукатов из апельсина.

Лафрог 10 лет - 525/1050i

25/50мл / Laphroaiq 10 years, 48%, islay
Как и в старину этот виски созревает в бочках,
которые в 4 раза меньше стандартных, что даёт
больше контакта виски с древесиной и придаёт
мягкость и бархатистость. Вкус сложный с
нотками дыма и мягкой сладостью.

Манки Шолдер - 425/850i

25/50мл / Monkey Shoulder, blended malt,
40%, speyside
Виски, созданный путем смешения солода трех
лучших заводов списайда - Glenﬁddich, Balvenie и
Kininvie. Виски производится маленькой партией
в 27 бурбоновых бочках и разливается в бутылки
с уникальным дизайном. Три латунные обезьянки
символизируют три солодовых компонента,
составляющих единое целое. Вкус виски гладкий,
округлый, ванильный, с намеками на мед и апельсин,
легким ментоловым послевкусием.

Бомо 12 лет - 475/950i

25/50мл / Bowmore 12 лет, 40%, single malt, islay
Вкус виски теплый и приятный, с тонким привкусом
темного шоколада и торфяного дыма. Обладает
долгим и едва уловимым послевкусием. Аромат
виски с характерной дымкой Бомо. Сочетает в себе
нежные нотки лимона и меда.

Односолодовые виски

Single malt whisky
Акентошан
Три Вуд - 550/1100i

25/50мл / Auchentoshan Three Wood,
single malt, 43%, lowland
Выдерживается в трех видах бочек: сначала в бочках
из-под бурбона, затем - из-под Хереса Олоросо и,
наконец, из-под Хереса Педро Хименес.

Клайнелиш
14 лет - 700/1400i

25/50мл / Single malt, 46%, highlands
В аромате присутствуют робкие оттенки восковой
свечи и легкое цветочное благоухание, вслед за
которыми проявляются тона коричневого сахара.
Вкус легкий, приятный, гармоничный, с морскими
мотивами. Послевкусие суховатое, с солеными
нотками и едва уловимой горчинкой в конце.

Макаллан
12 лет - 475/950i

25/50мл / The Macallan Triple Cask, 12 years, 40%, speyside

Регион спейсайд, выдерживается в хересных
бочках, вкус богат древесными, хересными и
цветочно-фруктовыми оттенками.

Макаллан
15 лет - 750/1500i

25/50мл / The Macallan Fine Oak,15 years, 40%, speyside

Выдерживается в хересных бочках, вкус богат
древесными, хересными и цветочно-фруктовыми
оттенками.

Макаллан
18 лет - 900/1800i

25/50мл / The Macallan Fine Oak,18 years, 40%, speyside

Регион спейсайд, выдерживается в хересных
бочках, вкус богат древесными, хересными и
фруктовыми оттенками.

Бомо Даркест
15 лет - 700/1400i

25/50мл / Bowmore darkest 15 years, single malt, 46%, islay

Виски тяжёлый и дымный, с привкусом торфа и
морской соли. Благодаря выдержке в хересных
бочках приобретает миндальный оттенок.

Аберлауэр
12 лет - 525/950i

25/50мл / Aberlour 12 years single malt, 43%, speyside
Виски вызревает в течение 12 лет в бочках из под
хереса и бурбона. Аромат осенних плодов
(груша, яблоко).

Эдраду 10 лет - 475/950i

25/50мл / Edradour 10 years, single malt, 40%, highlands
Виски насыщенного янтарного цвета. В мягком
аромате ощущаются ноты солода и фруктов.

Редбрест 12 лет - 650/1300i

25/50мл / Redbrest, 12 years, 40% (Ирландия)
Очень мягкое ирландское виски, с ароматом
фруктов и чёрной смородины .

Хайлэнд Парк
12 лет - 425/850i

25/50мл / Highland Park 12 years, 43%, orkney
Дымные, торфяные ноты очень аккуратно вплетены
в букет. Вкус спокойный, сбалансированный,
без резкости и бескомпромиссности, присущей
некоторым известным маркам с острова Айла.

Калилa 12 лет - 500/1000i

25/50мл / Caolilа,12 years, 43%, islay
Регион айла, маслянистый виски с ароматом оливок,
можжевельника.

Гленкинчи
12 лет - 500/1000i

25/50мл / Glenkiinchie, 14 years, 43%, lowland
Регион лоуленд, выдерживается в бочках из-под
хереса амонтильядо и поэтому имеет фруктовотравяной аромат.

Далвайни 15 лет - 700/1400i

25/50мл / Dalwhinnie, 15 years, 43%, highlands
Регион высокогорья. Самая высокогорная вискикурня
300 метров над уровнем моря. Источник ключевой
воды берёт начало на восоте 3100 метров.

Крагганмо
12 лет - 500/1000i

25/50мл / Cragganmore, 13 years, 40%, speyside
Мягкий сбалансированный вкус, выдерживается
в бочках из-под портвейна.

Оубан 14 лет - 700/1400i

25/50мл / Oban, 14 years, 43%, highlands
Регион западный хайленд, насыщенное виски
с ароматом торфа и морского ветра.

Лагавулин
16 лет - 750/1500i

25/50мл / Lagavulin, 16 years, 43%, islay
Регион айла, сухое и дымное, сложное сочетание
ароматов. К морепродуктам и с сигарой.

Роберт Бёрнс - 375/750i

25/50мл / Robert burns, 43%, single malt, isle of Arran
Аромат виски характеризуется сладкими и
сливочными тонами летних фруктов, меда и ириски.
Идеальное сочетание богатых солодовых и щедрых
ванильных оттенков образует красивый, свежий и
гладкий вкус виски. Также присутствуют изысканные
тона специй и дубовой коры. В послевкусии
ощущаются тона фундука и молочного шоколада.

Маклейлендс
Айла - 260/520i

25/50мл / M`clelland`s islay, 40%
Вкус с ярким ароматом солода, перетекающий
в торфяные ноты, сложный букет из сухофруктов.

Маклейлендс
Хайленд - 260/520i

25/50мл / M`clelland`s Highland, 40%
Цветочный аромат, в нотках угадываются
корица и лесной орех.

Маклейлендс
Лоуленд - 260/520i

25/50мл / M`clelland`s Lowland, 40%
Аромат фруктовый, с нотками дуба и карамели.
Вкус мятный-немного цитрусовый.

Маклейлендс
Спейсайд - 260/520i

25/50мл / M`clelland`s Speyside, 40%
Во вкусе ощущается сладость нуги и мятный
шоколад, сухие тропические фрукты.

Секстон - 350/700i

25/50мл / Sekston, singl malt 40% (Ирландия)
Виски обладает богатым, насыщенным ароматом
с оттенками орехов, марципана, темного шоколада
и специй. Вкус виски округлый, гармоничный, с

нотами сухофруктов, медовых сот, абрикоса, лимонной

цедры, чернослива и дуба. В продолжительном
послевкусии ощутимы древесные акценты.

Хайлэнд Куин
Меджисти
16 лет - 500/1000i

25/50мл / Highland queen majesty 16 yo single malt,
highland
Золотисто-янтарный цвет с дубовым оттенком.
Богатый аромат раскрывается оттенками
сухофруктов, горького шоколада и пряностей.
Вкус полный, с великолепным балансом, мягкой
округлой текстурой, нотами карамели и легкой
торфяной дымностью в продолжительном
послевкусии.

Виски
Whisky
Муншайн раннере - 400i

Кальвадос
Calvados

Северо-американский бленд

Пэр Магулар
VSOP - 750i

Феймос Граус - 320i

50мл / Pere Magloire VSOP

Нейкед Граус - 750i

Коньяк

50мл / Moonshine Runners
North American Blended Whiskey

50мл / The Famous Grouse Finest
50мл / the Naked Grouse

Балантайнс - 320i

50мл / Ballantine's

Чивас Ригал 12 лет - 650i

Cognac

50мл / Chivas Regal

Курвуазье VS - 560i

Тенжаку (Япония) - 500i

40мл / Courvoisier VS

Ирландский

40мл / Courvoisier VSOP

50мл / Tenjaku

виски
Irish whiskey
Джемесон - 450i
50мл / Jameson

Талломор дью - 400i

50мл / Tullamore Dew

Бушмиллс - 400i
50мл / Bushmill's

Пэдди - 450i
50мл / Paddy

Килбегган - 400i
50мл / Kilbeggan

Пропер Твелв - 450i

50мл / Proper Twelve

Теннесси
виски
Tennessee whiskey
Джек Дениелс #7 - 480i

50мл / Jack Daniel's

Бурбон

Курвуазье VSOP - 780i
Хеннесси XO - 1900i
40мл / Hennessy XO

Реми Марти
VSOP - 990i
40мл / Remy Martin VSOP

Бренди

(Армения)
Brandy (Armenia)
Легенда
Армении 5 лет - 300i
50мл / Armenia

Ром

Rum

Президент 23 года - 950i
50мл / Presidente 23 y.o.

Bourbon whiskey

Нэйви Айленд Ямайка
Острые козырьки - 450i ХO Резерв - 750i
50мл / Sadler's Peaky Blinder Bourbon Whiskey
50мл / Navy Island XO
Канадиан
Хантер Рэй - 380i
Бругал Аньехо - 450i
50мл / Canadian Hunter
50мл / Brugal Anejo
Сазерак Рэй - 990i
50мл / Sazerac Rye
Ром Сильвер - 300i
Джим Бим - 350i
50мл / Jim Beam white

50мл / Ron Blanca

Джим Бим
Дабл Оак- 350i

Капитан Морган
тёмный - 400i

Мэйкерс Марк - 650i

50мл / Captain Morgan

50мл / Jim Beam Double Oak
50мл / Maker's Mark

Водка

Джин

Онегин - 450i

Беркшир - 450i
Мёд-цветок апельсина

Vodka

50мл / Onegin russian vodka de luxe

Белуга - 400i

50мл / Beluga russian vodka de luxe

Gin

50мл / Berkshire Dandelion & Burdock

Беркшир - 450i
ревень-малина

Белое золото - 260i

50мл / Berkshire Rhubarb & Raspberry

Русское золото - 260i

50мл / Barrister Russian

Рейка (Исландия) - 650i

Року Крафт
(Япония) - 550i

50мл / White gold

50мл / Russian gold

Барристер Рашен - 300i

50мл / Reyka Small Batch

50мл / Roku Japanes Craft

Текила

50мл / Gordons

Tequila

Рустер Рохо
Силвер - 450i

50мл / Rooster Rojo silver Fabrica
de Tequilas Finos

Рустер Рохо
Аньехо - 550i

Гордонс - 400i

Аперитив
Aperatifs

Мартини бьянко - 400i

100мл / Martini bianco

Кампари - 400i

50мл / Rooster Rojo Anejo Fabrica
de Tequilas Finos

50мл / Campari

Сауза силвер - 350i

Дижестив

50мл / Sauza silver

Мескаль 100%
Голубая Агава - 550i

50мл / Monte Alban Mezcal

Текила Дон Алехандро
силвер - 300i
50мл / Tequila silver

Граппа

Grappa

Граппа
ди Мускато - 750i

50мл / Sibona La Grappa di Moscato

Херес

Sherry

Херес Алехандро
Санлукар (сух) - 350i

50мл / Sherry

Херес Педро
Хименес (сл) - 450i

50мл / Sherry Pedro Ximenez

Digestive

Егермейстер - 400i
50мл / Jagermeister

Лимончино
Лаззарони - 450i

50мл / Lazzaroni Limoncino

Ликер

Liquers

Самбука - 400i
50мл / Sambuca

Фруко шульц - 300i

клубничный, персиковый,
крем де касис, мятный,
сливочный, трипл сэк, кофейный
50мл

Апероль - 400i

50мл / Aperol

Шампанское
Champagne

Франчакорта - 9000i
750мл / Franciacorta Cuvee Prestige Extra Brut

Вино по
бокалам

Wine by the glass
Альма Романа
Пино Гриджио - 450i
150мл / Pinot Grigio
Белое / Италия

Газела Винью
Верде - 500i

Игристое
Вино
Sparkling wine

Москато Д`асти - 3800i
750мл / Moscato d'Asti, Canti

Просекко Каза
Дефра - 650/2800i
150/750мл / Prosecco Casa Defra

150мл / Gazela Vinho Verde
Белое / Португалия

Балуарте мускат - 550i
150мл / Baluarte Muscat, Bodegas Chivite
Белое / Испания

Санджовезе
ди Тоскана - 550i
150мл / Sangiovese di Toscana
Красное / Италия

Фетцер Зинфандель
Вэллей Оукс - 700i
150мл / Zinfandel Valley Oaks, Fetzer
Красное / Сша

Вино Белое Франция

White wine France

Шабли AOC, Жан-Марк Брокар (Бургундия) - 4800i
375мл / Chablis
Вино из винограда шардоне, с выраженным ароматом и оттенками экзотических
фруктов, медоносов. Во рту вино достаточно деликатное, с привкусом персика и
освежающей кислотностью. Рекомендуем к рыбе.

Сансер Ле Барон Анри Буржуа (долина Луары) - 8600i
750мл / Sancerre Les Baronnes, Henri Bourgeois
100% Совиньон Блан. Виноградники располагаются на известняково-глинистых
почвах. В букете переплетаются ароматы грейпфрута, персика, маракуи. Прекрасно
сочетается с рыбой, козьим сыром, гребешком и крабом.

Вино Красное Франция
Red wine France

Ситран Бордо Сюперьор - 3700i
750мл / Le Bordeaux de Citran Rouge
Мерло, каберне совиньон. Аромат чёрной смородины, ежевики, сухих трав и специй.
Рекомендуем к мясу на гриле и сырам.

Белое / Италия

Красное / Италия

White wine Italy

Red wine Italy

Флорс ди Уис - 12.000i

(Фриули Изонцо)

750мл / Flors di Uis, Vie di Romans, 2016

James Suckling - 93 балла, Robert Parker - 94 балла

Виноград собирают с участков, расположенных
на трех лучших виноградниках хозяйства:
"Boghis", "Ciampagnis" и "Vie di Romans".
Почвы богаты гравием, известняком, а также
песчано-аллювиальными отложениями.
Лозы, средний возраст которых составляет
17 лет. Вино насыщенного соломенного цвета.
В богатом аромате раскрываются цветочные
нотки, тона груши, абрикоса, айвы и сладких
пряностей. Комплексное, освежающее,
великолепно сбалансированное вино с нотками
экзотических фруктов в послевкусии. Прекрасно
сочетается с различными блюдами из рыбы.

Альто Адидже
Гевюрцтраминер - 5900i

750мл / Gewurztraminer, colterenzio
Богатый аромат с деликатными пряными тонами,
дополненными нотками розы, личи, гвоздики и
мускатного ореха. Вино насыщенное,
среднетелое во вкусе, с плотной текстурой и
элегантными оттенками пряных трав в
послевкусии. Рекомендуем к рыбе на гриле и
морепродуктам.

Верментино - 4400i

750мл / Vermentino toscana, Agricola san Felice
Вино соломенно-желтого цвета с ароматами
грейпфрута, цитрусовой кожуры и белых
цветов. Освежающее во вкусе с
продолжительным цитрусовым послевкусием.
Идеальный компаньон к легким закускам,
блюдам из рыбы.

Монтей Бьянко - 3900i

750мл / Montej Bianco
Пьемонт. Шардоне и совиньон блан. Вино
с нежным ароматом белых цветов, цитрусовых.
Освежающее с гармоничной кислотностью и
оттенками манго в послевкусии. Рекомендуем
к белому мясу и рыбным блюдам.

Гави Валентино - 4500i

750мл / Gavi Valentino
Кортезе 100%. Лёгкое вино с освежающим
цветочно фруктовым ароматом. Рекомендуем
как аперитив, а также к салатам, блюдам из
рыбы и морепродуктам.

Коллио Пино Гриджо
Монгрис, Марко
Феллуга - 3900/6000i

Ремоле (Тоскана) - 3400i
750мл / Remole Bianco
Аромат сложный с тонами спелых ягод. Вкус
устойчивый с балансом фруктовой кислинки
и ягодных оттенков. Рекомендуем к мясной
гастрономии.

Апасионанте
Россо Венето - 3300i
750мл / Appassionatamente, cielo
Вино выдерживают в течении 6 месяцев в
больших дубовых бочках. Вино имеет глубокий
рубиновый цвет. Аромат вина интенсивный
с тонами малины, вишни и пряными нюансами.
Вкус насыщенный, объёмный, с сочным
ягодным послевкусием. Рекомендуем к пастам,
мясу на гриле и выдержанным твердым сырам.

Тригайо - 3900i
750мл / Tpigaio Feudi Di San Gregorio
Рубиново-красный цвет с фиолетовыми
отблесками. В освежающем букете выражены
ароматы красных фруктов, вишни и малины.
Хорошо сбалансированное, округлое вино
с приятным фруктовым послевкусием.
Рекомендуем к красному мясу, ягнёнку.

Ламури (Сицилия) - 5800i
750мл / Lamuri
100% Неро Д`авола. Выдержка в бочке 12
месяцев. Вино с многогранным ароматом, в
котором переплетаются тона красных ягод,
сливы, шелковицы, корицы. Рекомендуем к
красному мясу.

Ла Грейн
Альто Адидже - 5500i
750мл / 100% Ла Грейн. Регион Тринтино-альто
Адидже. Яркий гранатово-красный цвет и
интенсивные ароматы малины, чёрных ягод,
сухих полевых трав, свежевыделанной кожи и
лакрицы. В послевкусии ягодные оттенки.
Рекомендуем к говядине, ягнёнку, сырам.

Кьянти, Агрикола
Сан феличе - 3700/5300i

375/750мл / Pinot Grigio
Пино гриджио 100%. Ручной сбор. Лёгкое,
освежающее вино. Яркие ароматы цветов
акации, яблока. Мёда и цедры апельсина.
Вино полнотелое с длительным послевкусием.
Рекомендуем к рыбе, устрицам, салатам,
лёгким холодным закускам.

375/750мл / Chianti D.O.C.G
Ручной сбор. Выдержка 12 мес и 2 мес в
бутылке. Аромат спелых ягод, фиалки, с
нотками табака и специй. Рекомендуем к
мясным закускам, красное мясо, сыры.

Ремоле

Нобиле Ди Монтепульчано
Ризерва 2013
Тоскана - 4900/7800i

(Тоскана) - 3400i

750мл / Remole Bianco
Верментино 50%,треббьяно 50%. Выдержка
на осадке 4 мес. Ароматы полевых цветов,
яблока, груши, банана. Нежная кислинка и
оттенки миндаля в послевкусии. Рекомендуем
к салатам с морепродуктами, рыбным блюдам.

Брецца Бьянко
Лунгаротти- 4200i

750мл / Brezza
Шардоне, пино гриджио, грекетто.
Регион Умбрия. Утончённый аромат белых
фруктов и цветов. Рекомендуем к закускам,
супам с морепродуктами, рыбным блюдам
и фруктам.

Веллодоро Пекорино
Терре Ди Кьети - 4200i

750мл / Pecorino Vellodoro
Пекорино 100%. Вино светло-соломенного
цвета с зеленоватыми отблесками
раскрывается ароматами спелого персика,
яблока, дыни и других летних фруктов.

375/750мл / Nobile Di Montepulciano Riserva
100% санджовезе. Выдерживается 12 мес во
французких барриках и 18 месяцев в бочках
из славонского дуба, после ассамбляжа 12 мес
в стальных емкостях. Вино густого рубинового
цвета с ароматом спелой вишни, цветов. Мяты,
обожженного дуба. Рекомендуем к говядине и
молодому ягнёнку.

Розовое

Pink

Газела Винью Верде
Розе (Португалия) - 2400i

750мл / Gazela Vinho Verde Rose
Блестящий малиново-розовый цвет и легкая
шипучесть. В бокале раскрываются ароматы
спелой клубники, малины, экзотических
фруктов и карамели. Освежающее и
энергичное во вкусе, с гармоничной
кислотностью, элегантной структурой и
ягодными оттенками в послевкусии.
Прекрасный аперитив и сочетание с салатами,
рыбной закуской, блюдами из морепродуктов

Германия
Germany

Урбан Рислинг - 3900i

750мл / Urban Riesling, Nik Weis
Виноград собирают вручную. Проводится
строгая селекция ягод и мягкий отжим .Вино
бледно-желтого цвета с ароматами спелых
желтых фруктов и пронзительной
минеральностью. Дымные специи и спелые
цитрусовые в долгом послевкусии. Идеальный
аперитив, хорошо сочетается с морепродуктами,
рыбой и овощными блюдами.

Новая Зеландия
New Zealand

Паддл Крик Совиньон
Блан Мальборо - 3500i

750мл / Paddle Creek Sauvignon Blanc
Светло-соломенный цвет. В аромате
раскрываются тона зеленого яблока,
грейпфрута, крыжовника, маракуйи и гуавы.
Легкое, с прекрасно сбалансированной
кислотностью и ярким фруктовым
послевкусием. Рекомендуем к легким
закускам, блюдам из рыбы или птицы.

Испания / Spain
Балуарте Мускат - 2600i

750мл / Baluarte Muscat, Bodegas Chivite
Вино светло-соломенного цвета. В ярком
букете доминируют тона персика, цитрусовых
и белых цветов. Богатое во вкусе, с
освежающей кислотностью и элегантным
цитрусовым послевкусием. Хорошо сочетается
с блюдами из рыбы и морепродуктов, свежими
салатами и пастой.

Гран Феудо Крианса
(красное) - 3800i

750мл / Gran Feudo Crianza
Выдержка проводится в течение 12 месяцев
в бочках из американского дуба, затем в
течение 24 месяцев проходит аффинаж в
бутылках. Яркий рубиновый цвет с
гранатовым оттенком. Изумительный,
гармоничный аромат с оттенками ягод, специй
и легкими дубовыми нотками. Прекрасно
сбалансированное вино с тонами специй, ягод,
нюансами поджаренного хлеба и конфитюра
в послевкусии.

Чили / Chili
Витраль Шардоне
Ресерва (белое) - 2900i

750мл / Vitral Chardonnay Reserva
Шардоне 100%. Во вкусе спелые ароматы
манго, ананаса, грейпфрута, персика, лесного
ореха и ванили. Освежающее вино с
кислинкой и сладковатым послевкусием.
Рекомендуем к мясным блюдам.

Эрразурис Эстейт
Карменер - 4200i

750мл / Carmenere Estate Series
Выдерживается в бочках из французского
дуба на протяжении семи месяцев. Вино
насыщенного рубинового цвета с фиолетовым
отливом. В аромате характерные ноты
красного перца, с оттенками инжира и клюквы,
подчеркнутые тонами жареного хлеба и
гвоздики. Насыщенный вкус наполнен
оттенками специй и темных ягод. Прекрасно
сбалансированное вино, с типичной для
карменера насыщенной структурой и хорошо
очерченными танинами в очень мягком,
приятном послевкусии.

США
USA

Фетцер Зинфандель
Вэллей Оукс
(красное) - 3400i

750мл / Zinfandel Valley Oaks, Fetzer
В течение нескольких месяцев в дубовых
бочках. Глубокий гранатово-красный цвет.
В аромате раскрываются тона спелой вишни,
малины, клюквы и клубники, дополненные
нотками гвоздики и черного перца. Мягкое,
прекрасно сбалансированное во вкусе с
сочным фруктовым послевкусием. Прекрасно
сочетается со стейками, бургерами, тушеным
мясом, ребрышками барбекю и пряными
мясными блюдами.

Пиво бочковое Эли / Ale
Draught beers
Сезонный эль I.P.A , 6%
Крафт - 230/390i

280мл/560мл / E.S.A (English season ale)

Фирменное

House special
Черчилль Эль
(Англия), 4.5% - 250/430i
280мл/560мл / Churchill Ale

Органик Хани Дью 5%
(Англия) - 260/440i

280мл/560мл / Fuller's Honey Dew

Вудбридж Браун Эль
4,5% (Англия) - 260/450i

280мл/560мл / Woodbridge Brown Ale

Тикстон
Олд Пикули - 270/450i

(Англия), 5,6%

280мл/560мл / Theakston Old Peculier

Педигри 4,5%
(Англия) - 250/430i

Черчилль Стаут, 5.5%
Крафт - 230/390i

280мл/560мл / Pedigree

Темное

Преподобный Джеймс
(Англия), 4,5% - 260/450i

280мл/560мл / Churchill Stout

Stout
Гиннесс

280мл/560мл / the rev. james

Кэффрис - 250/440i

(Ирландия), 4.2% -

280мл/560мл / Guinness

290/490i

Марстонс Ойстер стаут
(Англия), 4.1% - 260/450i

280мл/560мл / Marston`s Oyster stout

Светлое

(Ирландия) 3.8%

280мл/560мл / Caﬀrey`s

Килкенни - 290/490i

(Ирландия) 4.3%

280мл/560мл / Kilkenny

Смаглерс - 280/490i

(Англия), 6%

Lager
Самюэль
Адамс - 280/470i
(Англия), 4.8%, крафт
280мл/560мл / Samuel Adams

Карлинг Премьер
(Англия), 4.7% - 240/420i

280мл/560мл, Винтажный, в бочках из-под
виски / Smuggler`s Vintage Ale

Хобгоблин Руби
(Англия), 4.5% - 260/440i

280мл/560мл / Hobgoblin

Бишопс - 260/450i

(Англия), 5.2%

280мл/560мл / Bishops ﬁnger

Аффлигем Блонд
(Бельгия), 6.8% - 270/450i
Хайнекен безалкгольное 250мл/500мл
/ Aﬄigem Blond
(Нидерланды), 0.0% - 240/390i
250мл/500мл / Heineken
Аднамс
Хост Шип - 260/450i
Харп
(Англия),
4.5%, крафт
(Ирландия), 5% - 280/490i
280мл/560мл / Adnams Ghost Ship
250мл/500мл / Carling

280мл/560мл / Harp

Хоп Хаус 13

(Ирландия), 5% -

Ньюкастл - 280/490i
280/490i

280мл/560мл / Hop House 13

Нефильтрованное

(Англия), 4.7%

280мл/560мл / Newcastle brown ale

Лондон прайд
(Англия), 4.1% - 260/440i

280мл/560мл / London praid
Unﬁltered
Квак (Бельгия),
Шнайдер
8.5%
- 340/580/750i
(Германия), 5.2% - 270/460i 250мл/500мл/750мл
/ Kwak

250мл/500мл / Schneider Weisse

Фруктовое / Fruit

Сидр / Sider

Морт субит

Марстонс

(Бельгия), 4.3% -

270/460i

250мл/500мл / Mort subite kriek xtreme

(Англия), 4.5% -

280/460i

280мл/560мл / Marston`s

Пиво бутылочное
Bottled beer
Лифманс Фрутис
(Бельгия) - 380i

Семь жирафов
(Шотландия) - 480i

250мл, фруктовое, 5 видов ягод
Liefmans Fruitesse

500мл / 5,1%, удивительное пиво.
В составе 7 сортов солода, 3 сорта хмеля,
бузина и лимонная цедра, светлый эль.

Линдеманс Гёз
(Бельгия) - 350i
250мл, типа ламбик, выдержка не менее
1 года, вторичное брожение
Lindemans Gueuse

Панк I.P.A (Англия) - 380i
330мл, игристое тропическое пиво
с яркими хмельными нотками
Punk IPA

Петрюс Эйджд Пэль
(Бельгия) - 400i
330мл, кислый пейл эль. Выдержка
18 мес. в дубовых бочках
Petrus Aged Pale

Траппист Рошфор 6, 8, 10
(Бельгия) - 480/550/600i
330мл / 7,5%, монастырский эль. Вкус
начинается с оттенка вишни, яблок, затем
появляются нотки тёмных фруктов,
карамели, а к финалу появляются тона
пряностей, трав, шоколада.
Тёмно-коричневое.

Пиво

безалкогольное

Non-alcoholic beer
Шнайдер - 380i
(безалкогольное)
500мл / Schneider non-alcoholic

Марш пингвинов
(Шотландия) - 480i
500мл / 4,9%, пиво красивого тёмношоколадного цвета и богатым солодовым
вкусом. Аромат лакрицы и поджаренного
солода создаёт согревающий эффект,
тёмный эль.

Сидр грушевый
«Magners»
(Ирландия) - 500i
568мл, ирландский сидр премиум
класса.

Алкогольные
коктейли
Alcoholic cocktails
Черчилль Айс - 650i

300мл / Churchill`s Ice
Виски односолодовый, джин, Херес сладкий,
вино красное, имбирь, лед

Блэк Саббат - 500i

300мл / Black Sabbath
Виски односолод, крем де касис, ежевика,
содовая, лёд

Апероль
500/600/600/600i

Шприц / клубничный /
чёрная смородина / персик
150мл / Aperol

Ирландский флаг - 360i

I.R.A - 500i

50мл / Irish Flag
Мятный ликер, сливочный ликёр, виски педди

Миссионер - 450i

400мл / Mai Tai
Ром, Трипл сек, сок апельсиновый,
сок ананасовый, гренадин, лед

250мл
Джемесон, Крем де Касис, пиво Гиннесс,
сироп гренадин, лед

300мл / Missionary
Ром Бругал, ликер персик, сок ананаса,
сахар, мята, лимонный сок, лед

Том коллинз - 350i

300мл / Tom collins
Джин, сахарный сироп, лимон сок, содовая

Шизофрения - 450i

300мл / Schizophrenia
Eгермейстер, лимон, сок, спрайт

Ягер Бомба - 450i

150мл / Jager Bomb
Егерьмейстер, энергетик

Кардинал Рэд - 450i

350мл / Cardinal Red
Кампари, куантро, малина, морс, лимон сок

Мохито /
Мохито клубничка
- 350/400i

400мл / Mojito / Mojito strawberries

Шрек - 450i

400мл / Shrek
Виски Джим Бим, мята, сок яблочный,
сок ананас, сахар, лимон, лед

Мексиканский
фермер - 450i

350мл / Mexican Farmer
Текила, водка, томатный сок, огурец,
сельдерей, ворчестер, перец, соль, табаско

Кокетка - 350i

200мл / Coquette
Вино белое, ликер персик, лёд фраппе

Ливерпуль - 650i

300мл / Liverpool
Односолодовый виски, сладкий херес,
сухой херес, сок вишня, сок свежевыжатого
апельсина, корица, лед

Чёрный русский /
Белый русский - 370i

75/125мл / Black russian / White russian

Лонг-Айленд Айс Ти - 750i

Май-Тай - 450i

Б-52 - 380i

45мл / B-52

Глаза змеи - 350i

50мл / Snake Eyes
Текила, Трипл сек, Егерьмейстер,
перец чёрный (поджигается)

Кровавая баня - 300i

50мл / Bloodbath
Текила, ликёр клубничный (поджигается)

Рыжая собака - 350i

50мл / Red dog
Текила, Самбука, тобаско (поджигается)

Опухоль мозга - 350i

55мл / Brain tumor
Самбука, мартини бьянко, сливочный ликер,
гренадин

Боярский - 250i

50мл / Boyarsky
Водка, гренадин, табаско, лимон сок

Глинтвейн - 450i

180мл / Mulled Wine

Грог - 450i

180мл / Grog
Ром, коньяк курвуазье, ликёр чёрная
смородина, морс, сок вишня, корица,
гвоздика. (подогревается)

Безалкогольные
коктейли
Non-alcoholic cocktails
Шрек - 250i
400мл / Shrek
Cок яблочный, сок ананасовый, лимон,
cахарный сироп, мята

Английский фермер - 300i
400мл / English farmer
Сок, томат, огурец, сельдерей, ворчестер,
перец, cоль, табаско

400мл / Long Island Ice Tea

Мохито - 300i

Маргарита /
Клубничная
Маргарита - 400/450i

400мл / Mojito

Мохито-клубничка - 350i
400мл / Mojito strawberries

200мл / Margaret / Strawberries Margaret

Молочный
Ирландская дубинка - 500i с мороженым - 350i
200мл / Irish stick

Виски, джин Року крафт, ром Бругал, сахар,
лимон, лед

400мл / Chocolate, vanilla
Шоколадный, ванильный

Безалкогольные Кофе

напитки
Soft drinks

Coﬀee
Эспрессо - 160i

Пепси-Кола,
7-ап, Тоник - 170i

Двойной
эспрессо - 200i

250мл / Pepsi-cola, 7-up, Tonic

Харрогейт - 280i
330мл, с газом / без газа
Harrogate

Кока-Кола Зеро - 200i

60мл / Espresso

120мл / Double espresso

Каппучино - 230/300i

150/300мл / Cappuccino

Латте - 300i

(сиропы на выбор)

330мл, / Coca-Cola Zero

300мл / Latte

Лимонад

180мл / Irish coﬀeе

Lemonade

Яблоко-руккола - 300i
400мл / Apple-arugula

Лимонад - 250i

Ирландский кофе - 450i

Бейлис кофе - 450i

180мл / Bailey`s coﬀee

Чай
Tea

на выбор:
лимон, лимон-апельсин, апельсин
400мл / Lemonade

Чёрный высокогорный
цейлонский
Ягодный лимонад - 350i Чёрный красные
на выбор: малина, клубника
400мл / Berry lemonade
ягоды
Эрл грей
Фруктовый
Зелёный с рисом
смузи - 350i
генмайча
300мл,
Ежевика, малина, апельсин, лайм, мята
Жасминовая
слеза дракона
400/800мл - 290/480i
Juices
Мёд, облепиха,
мята, чабрец - 100i
Сок - 140/350i

Соки

250/1000мл
Апельсин, томат, яблоко, ананас, вишня
Juice - orange, tomato, apple, pineapple

50мл / на выбор

Барные закуски

Морс
Bar snacks
клюквенный - 150/400i
250/1000мл / Mors cranberry
Чипсы - 120i
40гр / Chips

Свежевыжатый

Арахис - 120i

Freshly juice

50/100гр / Pistachios

Лимон, апельсин,
грейпфрут - 300i

Миндаль жареный
солёный
в скорлупе - 160/280i

сок

250мл / Lemon, orange, grapefruit

Морковь, яблоко,
сельдерей - 250i
250мл / Carrots, apple, celery

40гр / Peanuts

Фисташки - 200/350i

50/100гр / Salted almonds in the shell

Ассорти орехов - 420i

50/40/50гр, миндаль, арахис, фисташки
Assorted nuts

Черчилль Паб
тел.: +7 /499/ 151-67-10, /499/ 151-07-22
www.churchillspub.ru
e-mail: churchill66@mail.ru
----churchills_pub_moscow
est. 1999

