САЛАТЫ
Алѐнушка
Бурѐнка /свежие огурцы, мар. огурцы, говядина, лук, язык, майонез/
Греческий /помидоры, огурцы, болг. перчик, сыр фета, маслины/
Машуня /помидоры, свежие огурцы, копченая курица, сухарики, кукуруза/
Алабама

1950
1300
1300
950
950

/куриное филе, фасоль красная, кукуруза, картофель, перец калифорния/

Язык Горыныча

1400

/язык говяж., вешенки, апельсин, орех грецкий, горошек, огурцы, яйцо, майонез/

Из свежих овощей

800

/помидоры, огурцы, лук репч., зелень, заправка по желанию/

Гнездо глухаря /картофель пай, окорочка, яйцо майонез/
Пикантный /кальмар, сыр, яйцо, огурец, чеснок, майонез/
Забава /курица копч., грибы, помидоры, кукуруза, сыр/
Цезарь /3 вида салата, курица копч., кешью, пармезан, соус/
Со шпинатом /шпинат, ветчина, кур. копченая, сыр/
Острый салат из баклажан с мясом
Из языка с солеными груздями

950
950
1100
1700
1100
1400
1300

/язык, соленые грузди, свеж. огурцы, масло подсолн./

Из утиной грудки с «айсбергом»

1400

/со шпинатом и дижонской горчицей/

Теплый салат из говядины

2800

/говядина, рукола, черри красные, лук, соуз бальзамик, оливковое масло/

Теплый Нежный

1550

/шпинат, рукола, черри, моцарелла/

Салат Пикантный с кониной
/конина вырезка, огурцы свежие, перец болгарский, черри, рукола, фунчеза,
соус пикантный/

Обслуживание — 10%

1400

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из конины /казы, жая, колбаса из конины, лук/

2400

Мясное ассорти /казы, язык, ростбиф, горчица/

2700

Рыбное ассорти /сѐмга, белуга, икра красная/

2500

Сырное Ассорти

3100

/камамбер, пармезан, дорблю, реверент, фета, гауда, чеддер, жерар,
гр. орехи, виноград, мята/

Хохлятская /сало соленое, сало копченое, карбонат/

1100

По-грузински /брынза, редис, огурцы, помидоры/

1300

Сельдь с гарниром /сельдь, картофель, лук репчатый, лук зеленый/

700

Деревенские соления

1000

/корнишоны, помидоры сол., капуста кваш., черри, грузди солѐные/

Русская закуска

900

Баклажаны под сыром

1100

Грибочки маринованные /грузди и опята, лук репч./

1450

Холодец из говядины /подается с горчицей /

900

Казы

1300

Язык /язык говяжий с горчицей/

1150

Маслины /с косточкой, без косточки/

600

Икра красная

990

Корнишоны /огурчики маленькие маринованные/

400

Гарлики чесночные /хлебушек белый, черный, чеснок, зелень/
Домашние соления /помидоры, патиссоны, грузди, капуста

400
400

корейская и квашеная/

Обслуживание — 10%

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Колбаски «Три толстяка»

1800

/колбаски баварские, картофель жареный, шампиньоны, цв. капуста, сметана, лук/

Грибочки шкворчащие в сковородочке

1100

Жюльен грибной /шампиньоны, сливки, сыр, лук/
Жюльен куриный /куриное филе, сливки, сыр, лук/
Жюльен смешаный

800
800
800

/шампиньоны, цукини, чесночный соус, вино, сметана/

/куриное филе, шампиньоны, сливки, сыр, лук/

Хачапури /лепешка с сыром сулугуни/
Хачапури имеретинские
Чесночная лепешка с пармезаном
Сырный хворост /сыр гауда в слоеном тесте/
Омлет /яйца, молоко, свежие помидоры и огурцы/
Омлет с ветчиной
Хычины
Куриные пупочки /пупочки, чеснок, лучок, соевый соус/
Мини-чебуреки
Пельмени жареные

750
1100
700
750
700
800
800
1100
1000
600

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ
ОТ ГОРЫНЫЧА
Из свинины по-домашнему

1700

/на сковородочке с картошкой, помидорами и квашеной капустой/

Из баранины по-домашнему

1550

/на сковородочке с картошкой, помидорами и квашенной капустой/

Колбаска из конины по-домашнему

2100

Ассорти из горячих колбасок

5100

/на сковородочке с картошкой и горчицей/
/конина, свинина, баранина/

Обслуживание — 10%

БЛИНЧИКИ
С мясом /подаются со сметаной/
Блинчики с красной икрой
Со сметаной
С мѐдом
С джемом
Со сгущенкой

870
820
400
400
400
400

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Окрошка с ветчиной
Окрошка с говядиной
Суп «Похмель»
Лапша домашняя /с гренками/
Суп харчо
Солянка /со сметаной/
Суп Грибной с телятиной /шампиньоны, вешенки, опята/
Уха купеческая /сѐмга, судак/
Сорпа из говядины /говядина, картофель, лук, зелень/
Суп-пюре гречневый с оливковой булочкой

600
660
850
650
800
1100
850
750
900
800

БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ
Свинина с сыром

2200

Свинина Горыныч

2400

Рулька свиная
Поросѐнок с лучком /шейка с репчатым луком и сливками/
Стейк «Три поросенка» /шейка свинины с шампиньонами/

2600
1900
1800

/шейка свинины с грибами, помидорами и сырным соусом/
/корейка свинины, чесночный соус, картошечка с грибами/

Обслуживание — 10%

БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ
Пельмени /с бульоном, кетчупом, майонезом, сметаной/
Стейк «Горыныч» /вырезка в чесночном соусе, шампиньоны, картофель/
Говядина под сыром Гауда

900
2700
2700

/вырезка с грибами, помидорами и сыром /

Филе говядины на сковородочке

2800

/вырезка в чесночно-томатном соусе с овощным гарниром/

Мясо по-китайски /телятина, соевый соус, огурец, чеснок/
Бифштекс «Богатырский» /подается с яйцом и фри или рисом/
Телятина в колодце /филе телятины со сливками и грибами/
Стейк «Перченый»

2100
1400
2300
3500

БЛЮДА ИЗ КОНИНЫ
Конина в имбирном соусе

2900

/конина вырезка, соус имбирный, салатик из руколы с черри/

БЛЮДА ИЗ БАРАНИНЫ
Баранина по-домашнему /с лучком и картофелем/
Баранина в шубе

2300
3200

/баранья корейка в слоеном тесте с грецким орехом и сыром/

Ребрышки ягненка в томатно-сливочном соусе
Бараньи ребрышки с помидорами черри
/в сливочном соусе/

Обслуживание — 10%

2100
2650

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Судак золотистый /филе судака, картофель, лук зеленый, морковь/
Судак в фольге

1400
2100

/филе судака, вешенки, цв. капуста, помидоры, лимон и сырный соус/

Сѐмга под царским соусом

3200

/стейк сѐмги с лимоном, сливки, красная икра/

Форель с соусом тартар /форель, картошечка, лимон, соус/
Амур со сливками /белый амур с картошкой, сыр, сливки/
Тилапия запеченная в пергаменте с овощами

2300
1850
1700

/рыба, цукини, перец калифорния, помидоры, картофель/

Тилапия под соусом из шпината

2000

/рыба, шпинат, сливки, специи/

Тилапия на сковородочке с картофелем

1600

/под сырным соусом/

БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
Крылья Горыныча

1550

/крылышки, маринованные в сливочном соусе с шампиньонами и картофелем фри/

Курочка в горшочке /филе курицы, картошка, лук репч., чесн.соус/
Котлета по-киевски

1000
1000

/филе курин., масло слив., чеснок, лимон, яйцо, зелень/

Курица в колодце /куриное филе с грибами и сливками/
Стейк Куриный
Куриная грудка с грибным соусом
/куриное филе, брынза, помидоры, лук репчатый, шампиньоны, сливки домашние/

Обслуживание — 10%

1400
1400
1700

ГАРНИРЫ
Картофель фри

400

Картофель золотистый

300

Рис припущенный

260

Сложный гарнир /фри, рис/

450

Цветная капуста /в кляре/

500

Овощи гриль /помидоры, кабачки, перец болг., баклажаны, шампиньоны/

700

Жареная картошка с грибами

450

Шампиньоны жареные с луком

650

СОУСЫ И СПЕЦИИ
Соус Луизиана /умеренно-острый соус/

150

Соус Табаско /острый соус для пиццы и др. блюд/

150

Соус Тартар /к рыбным блюдам/

120

Соус соевый / Соус к шашлыку

120

Кетчуп / Майонез / Сметана / Горчица /

120

Хрен / Масло сливочное

120

Хлеб /белый, черный/

150

Обслуживание — 10%

ПИЦЦА
Маргарита /сыр, помидоры, соус/
Марэ-э-Терра /сыр, филе куриное, креветки, петрушка/
Вегетарианская /цуккини, шампиньоны, маслины, перец болг., помидоры/
С ветчиной/сыр, ветчина, помидоры/
С салями /сыр, салями/
Карбонара /сыр, бекон, яйцо, пармезан/
Четыре сыра /моцарелла, Гауда, пармезан, блю-чиз /
Ассорти /помидоры, шампиньоны, перец болг., маслины, курица/
Адское пламя

1400
2100
2100
1400
1500
1700
1800
1900
1900

/шампиньоны, помидоры, салями, перец чили, Табаско/

Мини-пицца «Звездочка» /кукуруза, перец болг., ветчина/
Пицца с фаршем /фарш (говядина), моцарелла/

800
1600

ПАСТА
Феттучини болоньезе /фетучини, фарш гов., соус болоньезе/
Карбонара с фаршем
Паста овощная

1800
2000
990

/фетучини, перец болг., помидоры, цв. капуста, лук репчатый, чесночный соус/

Фарфалле с семгой /паста, сѐмга, запеч. помидоры, сливки/
Феттучини с морепродуктами
/фетучини, кальмары, креветки, чеснок, сельдерей, черри/

Обслуживание — 10%

2000
2000

ШАШЛЫКИ
Баранина

2100

Антрекот баранины

2600

Шейка свинины

1850

Антрекот свинины

2100

Окорочка

950

Куриные крылышки

990

Печень говядины

1100

Люля-кебаб из баранины

1100

Утка

1300

Конина

2700

Шампиньоны

950

Обслуживание — 10%

ЗАКУСКИ К ПИВУ
Креветки к пиву жареные

2500

Креветки к пиву вареные

2500

Сѐмга /сѐмга, лимон, зелень/

950

Белуга /белуга, лимон, зелень/

950

Крылышки «Баффало»

1000

Мойва в кляре

800

Бастурма

950

Вобла сушеная

750

Чечил

600

Чечил жареный

600

Брынза в кляре

1050

Арахис

300

Фисташки

500

Чипсы

900

Чипсы из лаваша

300

Пелядь рыбка

920

Мелкие ребрышки барашка к пиву /семечки/

1900

Кальмары в пикантной панировке к пиву

1300

Сырные палочки /гауда в панировке из сухариков/
Тигровые креветки с соусом Сальса

1500
3000

Сет №1

5000

Сет №1 халал

4500

/сельдерей, помидорчики, зелень, чеснок/

/ассорти из домашних горячих колбасок,
колбаски баварские, картошка, капуста квашеная/

/ассорти из домашних горячих колбасок, колбаски баварские/

Обслуживание — 10%

Сет №2

2000

/крылышки Баффало, ребрышки Семечки, охотничье колбаски/

Сет №3

2200

/луковые кольца, кальмары в панировке, домашние сухарики/

Сет №4

1100

/сырный хворост, домашние сухарики, чечил, арахис соленый/

ДЕСЕРТЫ
Брауни /бисквит с шоколадно-ореховым кремом/

800

Горыныч /профитроли с апельсиновым желе и карамелью/

500

Панакота с ягодами

700

Розочки с яблоками в карамели

500

Кекс Ореховый /с ванильно-шоколадным мороженым/

990

Штрудель яблочный /подается с мороженым/

990

Мороженое «Mövenpick» /3 шарика /

2100

Мороженое «Mövenpick» /1 шарик/

880

Взбитые сливки с фруктами

800

Фруктовое ассорти ½

3000

Фруктовое ассорти

6000

Шоколад «Казахстанский»

650

Шоколад «Alpen Gold»

650

Орбит

250

Обслуживание — 10%

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Белый амур запеченный с овощами / за 1 кг /

4000

Семга по-царски / за 1 кг /

7800

Утка по-пекински / 2,5 кг /

10200

Утка с черносливом / 2,5 кг /

13500

Индюк с гречкой / за 1 кг /

5100

Индюк с яблоками / за 1 кг /

5100

Гусь рождественский / 2,5 кг /
Окорок свинины со специями

14000
/за 1 кг/

4500

Ляжка молодого барашка /за 1 кг /

6900

Баранья лопатка / 2,5 кг/

12500

Торт «Королевкий» / за 1 кг /

4000

Торт «Нептун» /за 1 кг /

4000

БЛЮДА НА ГРИЛЕ
Форель на гриле
Семга на гриле
Бараньи ребрышки на гриле
Бараньи ребрышки на гриле с острым соусом
Стейк «Red Wine»
Стейк на гриле
Стейк из конины с запеченными помидорами
Стейк T-bone /говядина с имбирным соусом/
Обслуживание — 10%

2300
3600
2800
3200
3300
3600
3300
3200

ДИЕТИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАРИАНСКИЕ
БЛЮДА
Каша рисовая молочная
Овощная нарезка /помидоры, огурцы, лист салата/
Салат из редиса со сметаной

300
600
650

/лист салата, редис, огурцы, черри, сметана/

Сѐмга на пару /семга, цукини, картофель, морковь, черри/
Форель запеченная с помидорами

2000
2100

/форель, помидоры, лук зеленый/

Курица на пару с фасолью и яблоками

900

/куриное филе, фасоль зеленая и красная, яблоки/

Телятина на пару с овощами

2100

/вырезка, цукини, перец болг., морковь, черри, брокколи/

Суп овощной вегетарианский
Перец фаршированный рисом и овощами

500
1300

ДЕГУСТАЦИОННАЯ СТРАНИЦА
Конина с овощами гриль

3400

/вырезка конины, помидоры, лук порей/

Суп с фрикадельками

650

/бон-филе, морковь, картошка, перец черный/

Салат Микс

1400

/шпинат, рукола, филе куриное, виноград, соус медовый/

Сулат Куриное филе с острым соусом
/опята маринованные, перец полугорький, огурцы свежие, лук красный /

Обслуживание — 10%

1100

БАР
АПЕРИТИВЫ
10 cl

Martini Extra Dry
Martini Bianco
Martini Rose
Martini Rosso

680
680
680
680
5 cl

Campari

560

ИГРИСТЫЕ ВИНА
75 cl

Советское

1950

Жемчужина

1950

Prosecco doc Villa Jolanda

8000

Asti Martini

8900

Обслуживание — 10%

ГРУЗИНСКОЕ ВИНО CHATEAU LILO,
ГРУЗИЯ
75 CL

RKATSITELI (РКАЦИТЕЛИ)

4700

SAPERAVI (САПЕРАВИ)

5600

KAKHETI WHITE (КАХЕТИНСКОЕ БЕЛОЕ)

3000

KAKHETI RED (КАХЕТИНСКОЕ КРАСНОЕ)

3000

WINTER WHITE (ЗИМНЕЕ БЕЛОЕ)

9000

Вино белое, сухое. 100% натуральное виноградное белое сухое вино,
из сорта винограда Ркацители. Вкус насыщенный, мягкий и гармоничный.
Вино янтарного цвета. Аромат сочетается тонами свежих и сухих фруктов
и специй, смешанных с осенним ароматом спелых колосьев

Вино красное, сухое. 100% натуральное виноградное красное сухое вино,
из сорта винограда Саперави, произведенного методом настаивания сусла
в течении 1-‐го месяца в Квеври (Грузинская глиняная амфора), при контроле
температуры. Вкус плотный, насыщенный. Вино темно рубинового цвета
с присущим этому сорту особенным и сильным ароматом, с тонами плодовых ягод

Вино белое, полусухое 100% натуральное виноградное белое полусухое вино,
из сорта винограда Ркацители и Мцване. Характерный цвет-‐золотой.
Нежный и приятный аромат, полусухое на вкус

Вино красное, полусухое. 100% натуральное виноградное красное полусухое вино,
из сорта винограда Саперави, Каберне и Тавквери. Нежный и приятный аромат ягод, полусухое на вкус

Вино белое, сладкое. 100% натуральное виноградное белое сладкое вино, из сорта винограда
Ркацители, произведенное по уникальной технологии сбора урожая в период первых осенних заморозков.
Характерный цвет – огненно-золотой. Аромат c насыщенным букетом ароматов спелого ананаса,
персика, яблока и айвы. Вкус полностью соответствует профилю аромата

WINTER RED (ЗИМНЕЕ КРАСНОЕ)

Вино красное, сладкое. 100% натуральное виноградное красное сладкое вино, из сорта винограда
Саперави, произведенное по уникальной технологии сбора урожая в период первых осенних заморозков.
Характерный цвет – темно-красный. Аромат с отличительным фруктовым букетом.
Вкус полностью соответствует профилю аромата

Обслуживание — 10%

10500

ВИНА ФРАНЦИИ
75 cl

Chablis

10900

Очаровательное вино обладает шелковистой текстурой и деликатным, освежающим вкусом,
в котором гармонично дополняют друг друга тона яблок, груш и цитрусовых фруктов. Особую
изысканность вину придаѐт долгое послевкусие с оттенками минералов

Medoc AOC Medoc rouge

10600

Хорошо структурированное вино насыщенного гранатового цвета. В богатой палитре ароматов
доминируют нотки черной смородины и специй. Обладает глубоким, округлым вкусом
с нотками засахаренных фруктов и мягкими танинами

Bordeaux aoc Bordeaux rouge

6900

Это вино обладает превосходным рубиновым цветом. Букет ароматов мягкий, но с необычными
нотками опавших листьев, грибов и жареного мяса, а также спелыми нотами черешни, граната,
шиповника, минералов, клевера и мяты

ЧИЛИЙСКИЕ ВИНА (Diablo)
75 cl

Casillero Sauvignon Blanc

5700

Элегантное Белое сухое вино с фруктовым ароматом и свежестью, присущей Совиньону.
Прекрасно сочетается с мягкими сырами, морепродуктами и салатами

Casillero Shardonnay

5700

Casillero Cabernet Sauvignon

5700

Casillero Carmenere

5700

Вино выдерживается на протяжении 8 месяцев в бочках из французского дуба и в нейтральных
резервуарах. Яркий букет тропических плодов, ананаса и ванили. Богатое фруктовое вино с
продолжительным послевкусием. Прекрасно сочетается с рыбными блюдами и пастой под
легким соусом

В аромате вина преобладают тона свежего зеленого перца, черной смородины, темной сливы
с оттенками ванили и дуба. Вино прекрасно сочетается с мясными блюдами

Богатый аромат темных слив, черной смородины, шоколада, с легкими тонами кофе и ванили.
Яркий сбалансированый вкус с приятным фруктовым послевкусием. Прекрасно сочетается
с мясными блюдами и выдержанными сырами

Casillero Malbec

5700

Casillero Shiraz

5700

Красное сухое вино, которое выдерживается 6-8 месяцев в маленьких бочках из американского
дуба и в нейтральных резервуарах. Комплексный аромат ягод, спелых слив, шоколада и кедра.
Прекрасно сочетается с зажареным красным мясом и спагетти болонез.

В аромате присутствуют ежевика и малина с нотами дубовой выдержки. Вкус округлый танинный
с приятной фруктовостью в середине и долей свежести. Послевкусие долгое и мощное
танинное с нотами карамели. Сочетание: Все типы жареного мяса, острые национальные
блюда.

Обслуживание — 10%

ВИНА ИСПАНИИ, ИТАЛИИ И ФРАНЦИИ
Castel medium white

15 cl

75 cl

970

4850

Вино Мягко желтого цвета. Фруктовый букет банана, яблока, ананаса. Сбалансированный вкус,
свежий и великолепно сочный, круглый и несмотря на слабую кислотность невероятно живой

Sumarroca Blanc de Blanc

5950

Вино золотисто-желтого цвета. Обладает сбалансированным, богатым и глубоким вкусом.
В интенсивном аромате вина ощущаются цветочные тона и ноты тропических фруктов.
Прекрасно подойдет к горячим блюдам из рыбы, морепродуктам и белому мясу со сливочными
соусами

Casasole

8500

Одно из старейших представителей Orvieto. Подавалось на столы римских дворян. В Casacole во
время ферментации сахар из винограда перемещается в алкоголь не полностью, что придает
вину легкий сладковатый вкус

Chardonnay 234, Enate. Samontano

9300

Интенсивный букет шардоне включающий яблоко, персик, фенхель и экзотические фрукты
(гуава, маракуйя) с скрытым минеральным слоем. Вкус Вина сложный, наполненный долгим,
хрустящим, чистым послевкусием

Cabernet Sauvignon Rosado. Enate, Somontano

6100

Мощный и удивительно фруктовый букет подчеркивает аромат красных ягод. Округлое,
с хорошей кислотностью, обладает живым и гибким характером. Заслужило золотые медали
на международных конкурсах в Бельгии и Испании, В течении трех лет подряд получало премию
«golden bacchus awards», как лучшее испанское розовое вино

Ginistet Bordeaux Rouge

970

4850

Вино Мягко желтого цвета. Фруктовый букет банана, яблока, ананаса. Сбалансированный вкус,
свежий и великолепно сочный, круглый и несмотря на слабую кислотность невероятно живой

Cabernet Sauvignon Rosado. Enate, Somontano

6100

Мощный и удивительно фруктовый букет подчеркивает аромат красных ягод. Округлое,
с хорошей кислотностью, обладает живым и гибким характером. Заслужило золотые медали
на международных конкурсах в Бельгии и Испании, В течении трех лет подряд получало премию
«golden bacchus awards», как лучшее испанское розовое вино

Обслуживание — 10%

Castel Cabernet Sauvignon

4900

Гранатовый цвет с оттенком спелой черешни. Очень приятный запах с оттенками лесных цветов.
Вкус долгий, с мягким вкусом тонина и приятным послевкусием. Идеально в сочетании
с закусками, мясом и сырами

Tapas Tempranillo, Enate. Samontano

6400

Превосходный сверкающий красный цвет. Аромат богатый с присутствием красных фруктов
(вишни, ягод) с нотками карамели, клубники и лакричника. Вкусные танины разбавленные
свежей кислотностью, которые обеспечивают мягкую структуру и округлость. Послевкусие
сливочное c сырным оттенком.

Обслуживание — 10%

ПОРТВЕЙН
10 CL

Fine Ruby port

75 cl

900 6800

КОНЬЯК
5 cl

HennessyVS /5 лет/

1600

HennessyVSOP /10 лет/

2400

HennessyXO /25 лет/

7000

ФРАНЦУЗСКИЙ БРЕНДИ
5 cl

Napoleon

800

БРЕНДИ
5 cl

Казахстанский

330

Арарат /3 года/

650

Арарат /5 лет/

870

Metaxa /7 лет/

830

Обслуживание — 10%

ВОДКА
«Вот как надо пить!» – воскликнул царь Петр I, залпом опустошив немалую чарку обжигающего,
дающего силу напитка. «Водка», записали изумленные шведские послы. Водка в переводе со
старорусского – чистая водица.
5 cl

Перепелка

270

Воздух

300

Синенькая

470

Цельсий

300

Бульбаш

360

Finlandia (original, cranberry)

910

Платинум

280

Беленькая Люкс

300

Байкал

420

Байкал ICE

900

С серебром (премиум)

420

Русский Стандарт

690

Русский Стандарт Платинум

990

Danzakavodka

1000

NemiroffDelikat

330
Обслуживание — 10%

NemiroffLEX

950

Деревенский Самогон (пшеница)

850

Хортиця ICE

440

Мороша Синевир

380

Белуга Трансатлантик

1480

Grey Goose

1600

ТЕКИЛА
Спускаясь с небес, ацтекский бог Олмека, проделал длинный путь. Испытывая муки жажды,
окинул взглям раскаленную пустыню. Поросшую сухим кустарником и кактусом. И вырвал бог
Олмека кактус «Голубой Агавы», и выжал из его сочных листьев забродивший сок, и утолил жажду.
И снизошла на него благодать, и завещал он народу своему пить божественный нектар
5 cl

Camino Real Gold
Camino Real Bianco
Patron XO

880
880
1500

ВИСКИ
Вода жизни. Долгое время не утихали споры о первенстве между ирландскими и шотландскими
винокурами. Совсем недавно историки нашли более древнее упоминание о приготовлении
виски на территории Ирландии. Но умение купажировать, создавая уникальные букеты
ароматов, принадлежит все же шотландцам. И не удивительно, что некоторые виды скотча
состоят из тридцати и более сортов виски.
5 cl

William Lawson's Super Spiced
The Wild Geese
Dewar's White Label (scotch) /3 года/
Grants (scotch) /3 года/
Обслуживание — 10%

600
1100
750
800

Grant’s Ale Cask
Grant’s Sherry Cask
Chivas Regal (scotch) /12 лет/
Glenfiddich (scotch) /12 лет/
Dalmore (scotch) /12 лет/
The Macallan (single malt scotch) /12 лет/
Jack Daniel's (tennessee) /4 года/
Jim Beam White (bourbon) /4 года/
Evan Williams Black (bourbon) /8 лет/
Buffalo Trace (bourbon) /10 лет/
Jameson (irish) /6 лет/
Tullamore Dew Original (irish)/ 7 лет/
Connemara Single malt (irish) /6 лет/
Connemara Single malt (бочковой 57,9%) /6 лет/
Suntory Kakubin (Japan) /8 лет/
Royal (Japan) /12 лет/

900
900
1950
2500
3000
2400
990
880
800
1400
1150
1500
1300
2150
1200
1650

ДИЖЕСТИВ
5 cl

Абсент/зеленый, красный, синий, черный/
Самбука
Jagermeister

950
800
660

ДЖИН
Английских колонизаторов в Индии косила лихорадка. И, как лекарство от болезни, солдатам
выдавали настойку на плодах можжевельника. Именно так джин начал покорять мир
5 cl

Bombay Sapphire

850
Обслуживание — 10%

РОМ
Зародившись в средние века на Кубе и Ямайке, ром благодаря матросам и пиратам, быстро
завоевал популярность во всех странах Карибского бассейна. «Пятнадцать человек на сундук
мертвеца и бутылка рома», - пели пираты знаменитого капитана Флинта
5 cl

Bacardi Superior
Bacardi Black
Bacardi Gold
Bacardi Oakheart

620
620
620
790

ЛИКЕРЫ
Ликеры поражают своим разнообразием вкусовых и цветовых характеристик. Их рецепты,
веками создаваемые монахами, лекарями, аптекарями, дошли до наших дней

Malibu
Cointreau
Baileys
Kahlua
Amaretto Disaronno

5 cl

900
900
650
990
700

Обслуживание — 10%

ПИВО
РАЗЛИВНОЕ
Наряду с вином – это самый древний напиток. Сама Нефиртити славилась рецептами его
приготовления, свидетельством являются рисунки египетских пирамид, усыпальниц фараонов
33 cl

40 cl

Горыныч

650

Горыныч Имбирное

650

Горыныч Тѐмное

750

50 cl

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
33 cl

40 cl

50 cl

Балтика «0»

600

Stammgast

1600

Zlatoprazske

1300

Bitburger (алкогольное, безалкогольное)

1250

Heineken

800

Miller

700

Корона экстра

1300

Обслуживание — 10%

СОФТ ДРИНКИ
Coca-Cola /20 cl/

120

Coca-Cola /100 cl/

600

Coca-Cola, Fanta, Sprite /бут., 25 cl/

250

Айс-ти /в ассортименте, 33 cl/

400

Schweppes Tonic /33 cl/

500

Red Bull /энергетический напиток, 25 cl/

1100

Hot Dog /энергетический напиток, 25 cl/

600

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Bonaqua /20 cl/

90

Bonaqua /100 cl/

450

Spa /Бельгия, 33 cl/

600

Боржоми /33 cl/

900

Набеглави /50 cl/

650

Обслуживание — 10%

СОКИ
20 cl

Pikо в ассортименте
Neus в ассортименте

75 cl

220

100 cl

1100
1700

Свежевыжатые соки

– заряд бодрости и хорошего настроения плюс полный комплекс витаминов каждый день

Апельсин
Грейпфрут
Лимон
Мультивитамин
Яблоко
Морковь
Яблоко-морковь
Ананас

700
700
750
700
700
400
550
500

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Ванильный
Шоколадный
Клубничный
Микс с бананом

580
580
580
580

Обслуживание — 10%

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Чай «Greenfield» /молоко, лимон/
Чайник чая «Greenfield» /молоко, лимон/
Чайник чая «Greenfield» /мята/

200
500
700

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Подается с медом и сухофруктами

Жасминовый
Японская липа
Храм неба
Сливки
Горячий шоколад
Глинтвейн «классический» /вино, фрукты, пряности/
Лимон /1/2/
КОФЕ

Регуляр
Эспрессо
Капучино
Латте
Гляссе /мороженое/
Кофе «Айриш» /виски, сливки, пряности/

Сигареты

Esse
Парламент
Пармамент super slims
Мальборо
Зажигалки

Сигарилы

Капитан Блэк /сладкие с фильтром/

Обслуживание — 10%

1500
1500
1500
1500
500
600
150
500
500
600
650
600
750

780
1000
1000
800
200
1800

НАШИ АКЦИИ
Любителям коктейлей!
Каждый понедельник
при заказе 3-х алкогольных коктейлей
4-й — в подарок!

ПИВНАЯ СРЕДА
Море пива!
Оплатив 2 800 тенге с человека,
пиво — рекой, сколько душа пожелает!

Горыныч,
для вас с любовью!

Обслуживание — 10%

