Аперитивы
цена ¤
цена ¤
за порцию за бутылку

Выход мл

40/700

Абсент Ксента

330

5775

240

6000

230

5750

220

3850

140
140
140
220
220

3500
3500
3500
5500
4125

270

6750

390

6825

460

8050

360

6300

Чехия 70%

40/1000

Бехеровка
Чешский травяной ликер- биттер.

40/1000

Кампари
Итальянский биттер на основе
цитрусов и трав

40/700

Аперол

Вермуты
40/1000
40/1000
40/1000
40/1000
40/750

МАРТИНИ Бьянко
МАРТИНИ Россо
МАРТИНИ Экстра Драй
МАРТИНИ Гран Луссо
МАРТИНИ Резерва Биттер
При создании напитка используется
более 20 пряных растений и кореньев.

Ликеры
40/1000 Бейлиз Сливочный
Оригинальный

40/700

Драмбуи
Шотландский ликер, для
приготовления которого
используется скотч и вересковый мед.

40/700

Солерно Блад Оранж
Итальянский ликер
из горьких апельсинов.

40/700

Бенидиктин
Крепкий французский ликёр на основе
спирта из сахарной свёклы, трав и мёда.

40/700

Самбука

270

4725

40/750

Амаретто

270

5063

Итальянский ликер.

Шотландский
купажированный виски
цена ¤
цена ¤∗
за порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Грант'с 8 лет

320

5600

350

6563

330

5775

520

9100

690

12075

280

4900

280

4900

Аромат зеленого яблока с деликатными
пряными тонами и тонкая дымная нота.
Во вкусе пряные ноты ванили и богатые
солодовые оттенки.

40/750 Грант'с Шерри Каск Финиш
создан из купажа отборных
шотландских виски. Для выдержки
используют специально отобранные
бочки из-под испанского хереса Олороссо.

40/700 Дюарс Уайт Лэйбл
Обладает сладким, вересковым, немного
дымным ароматом. Вкус сочный,
сладковато-пряный, с характерным
сухим послевкусием.

40/700 Дюарс 12 лет
В аромате ощущается торфяной дымок,
запах липы и свежесрезанной черемухи.
Во вкусе яркие тона груши, орехов и
сухофруктов переплетаются
с оттенками меда, специй и ванили.

40/700 Дюарс 15 лет
Ослепительно янтарный цвет, мягкий
обволакивающий вкус фруктов и меда,
сложный многогранный букет,
составленный из ноток липы, черемухи,
изюма и вереска.

40/700 Вильям Лоусонс
Вкус насыщенный, многогранный,
сладковатый, сбалансированный,
наполненный нотами обжаренного
зерна, масла, сливочной ириски,
сочными оттенками фруктов и цветов.

40/700 Вильям Лоусонс Супер Пряный
Вкус яркий, выразительный и в тоже
время мягкий, с щедрыми нотами кофе
и сливочной помадки.

40/700 Чивас Ригал 18 лет

950 16625

Шотландский зерновой виски
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700

Гедонизм

950

16625

580

10150

Элегантный букет с нотами ванили,
крема, ириса и кокосового ореха. Возраст
младших спиртов – 14 лет

40/700

Гирван №4
Вкус виски мягкий, элегантный,
со сливочной текстурой, приятными
нотами засахаренных фруктов, тонкими
оттенками древесины, сладкой ванили
и меда. Послевкусие оттенено мягкими
нюансами специй.

Шотландский солодовый
купажированный виски
40/700

Спайс Три

680

11900

480

8400

Аромат богат нюансами вина, меда и
яблочного пюре. Вкус: сладкий, затем
перечный, кислинка яблок и много специй.

40/700

Манки Шоулдер

Состоит из смеси нескольких сингл
молтов исключительно заводов Спейсайда:
Glenfiddich, Balvenie и Kininvie.

Шотландский солодовый виски
Регион HIGHLANDS
40/700

Гленморанджи Экстримли Рар
18 лет

1490 26075

После пятнадцатилетнего созревания
в бочках из американского белого дуба
часть виски переливается в бочки из-под
испанского хереса Oloroso, в которых он
созревает еще три года. Затем, их вновь
смешивают, создавая виски с богатым
букетом и насыщенным, законченным вкусом

40/700

Гленморанджи Нектар Д`Ор
12 лет.
Выдерживается в бочках из-под бурбона,
затем – в бочках из-под редкого сладкого
французского вина сотерна, отобранных
вручную. Обладает потрясающей
палитрой ароматов.

960

16800

Шотландский солодовый виски
Регион HIGHLANDS
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Гленморанджи Ласанта

810

14175

780

13650

650

11375

860

16125

690

12075

860

15050

720

12600

Выдерживается в бочках из-под бурбона,
в течении десяти лет, затем ещё два года
в бочках из-под хереса олоросо.

40/700 Гленморанджи Кинта Рубан 12 лет
Аромат мандаринов и темного шоколада
с оттенками сандалового дерева
и грецкого ореха.

40/700 Гленморанджи Ориджинал
Выдерживается в бочках из-под бурбона
в течении десяти лет.

40/750 Оубэн 14 лет
Вкус средне-сладкий и слегка
торфянистый, мягкий, солоноватый.
Фруктовый аромат, долгое послевкусие
с небольшим тоном морской соли.

40/700 Тулибардин Соверен
Нежный, сливочный виски с тонами
шоколада,специй и кленового сиропа.
В мягком послевкусии чувствуются
нотки ванили и корицы.

40/700 Роял Бракла 12 лет
Вкус характеризуется чрезвычайной,
чуть ли не ликерной сладостью и полным
отсутствием даже намека на
спиртуозность. Не последнюю роль в этом
играет выдержка в хересных бочонках.

40/700 Деверон 12 лет
Обладает многослойным ароматом
с тонами хереса, солода, сливочного
масла и сладких специй, на смену
которым приходят оттенки карамели
и груш.

Шотландский солодовый виски
Регион LOWLANDS

40/700 Ахентошен ТРИ ВУД

860

15050

680

12750

Регион SPEYSIDE
40/750 Гленфиддик 21 год

1720

32250

40/750 Гленфиддик 18 лет

1260

23625

810

15188

660

12375

1900

33250

Тончайший несколько солоноватый
аромат, с тонами цветущего винограда
и экзотических фруктов. Средний
возраст спиртов – 7-8 лет

40/750 Гленкинчи 12 лет
Легкий сухой виски, с тонами
свежескошенной травы.
Сухое послевкусие с легким дымком

Янтарно-золотого цвета, имеет сладкий
аромат с тонами зрелых фруктов
и нотками карамели. Во вкусе нотки
дыма, лайма, специй и сладкие оттенки
ириски. Послевкусие теплое, очень долгое.

Элегантный аромат с нотками яблока
и дерева. Имеет полнотелый,
сладковатый вкус с фруктовыми нотами
и длительным послевкусием.

40/750 Гленфиддик Солера 15 лет
Легкий, сладковатый аромат с медовыми
тонами, ванилью, солодом, мускатом,
абрикосом и торфяными нотками.
Обладает маслянистым вкусом с нотками
груши, пряностей и оттенком шоколада.

40/750 Гленфиддик 12 лет
Обладает лёгким, свежим ароматом
с тонами цитрусов, груши, дуба, нотками
орехов и солода. Вкус яркий, округлый,
сладковатый с нотками ванили, груши,
мёда и длительным, сухим послевкусием.

40/700 Макаллан Шерри ОАК 18 лет
Выдержан в бочках из-под хереса
с ароматом сухих фруктов, имбиря,
ванили, корицы и гвоздики. С нотами
апельсина и древесного дыма.

Шотландский солодовый виски
Регион SPEYSIDE
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Макаллан 15 лет

1300

22750

820

14350

1920

33600

990

17325

790

13825

Богатый цветочно-фруктовый букет,
с хересной основой. Вкус полный,
округлый, глубокий с характерным
насыщенным орехово-хересным ароматом.

40/700 Макаллан 12 лет
Отличительной особенностью является
созревание в бочках трех видов. Хересные
бочки из европейского дуба придают виски
богатый аромат с нотками сухих
фруктов, специй и шоколада. Хересные
бочки из американского дуба добавляют
тона лимона, кокоса и ириса, а дубовые
бочки из-под бурбона – аромат цветов и
сладкие нотки ванили и свежих фруктов.

40/700 Балвени Питед Каск 17 лет
Виски имеют необычный вкус, который
открывается свежими оттенками
цитрусовой цедры, смешанными
с земляными тонами золы и торфа.
Следом проявляются сладкая карамель,
мед, ваниль, мускатный орех, корица,
печеные яблоки, сушеные абрикосы,
виноград киш-миш.

40/700 Балвени Карибиен Каск 14 лет
Виски имеет гсладкий и сбалансированный
вкус, который открывается нотами меда,
дуба и нуги, переплетающимися с
оттенками тропических фруктов.
Послевкусие мягкое и продолжительное,
с нюансами ванили.

40/700 Балвени Даблвуд 12 лет

Яркий медовый аромат, с апельсиновыми
тонами, богатый вкус с оттенком шоколада

40/700 Аберфелди 12 лет

720

12600

720

12600

Аромат цедры апельсина с легкой
дымностью. Вкус легкий, маслянистый,
с нотками фруктов

40/700 Олтмор 12 лет
Вкус виски тонкий, сладкий и немного
пряный, с обильными нотами сахарной
глазури, меда и ванили, оттенками солода
и травы, нюансами лимона. Послевкусие
короткое и немного резкое, с пикантными
и острыми нотами лимона.

Островной виски:
ISLAY, SKYE, JURA, ORKNEY
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Ледчиг 10 лет

1180

20650

1100

19250

760

13300

760

14250

760

13300

760

13300

Остров Малл. Виски в дымно-торфяном
стиле. Аромат многослойный с тонами
смолы и древесно-копчеными оттенками.
Слегка сладковатый сливочно-ванильный
вкус оттеняется нотками острого перца,
дыма и йода. Корень солодки и гвоздика
образуют полноценный финал.

40/700 Скапа 12 лет
Оркнейские острова. Содержит в аромате
сильные нотки дыни, легкий тон соли,
цветов и дуба.

40/700 Лафройг 10 лет
Обладает ароматом с яркими нотками
торфяного дыма и оттенками морских
водорослей. Полный, немного сладковатый
вкус, идентичный аромату, с торфяными
и солоноватыми оттенками.

40/750 Талискер 10 лет
Остров Скай. Солодовая сладость,
сухофрукты, морская соль, перечный вкус,
горечь дыма – противоречивые
характеристики составляют суть этого
сложного и гармоничного виски.

40/700 Ардбег Тен 10 лет
Остров Айла. Запах ириса и шоколада,
корицы и ванили, с оттенками вина, дыни
и груши. Вкус морской, полнотелый.
Чем-то напоминает кофе espresso, пряный.
Считается самым плотным
шотландским виски.

40/700 Джура Ориджин 10 лет
Остров Джура. Букет виски отличает
фруктовым ароматом
с легким оттенком дыма.

Ирландский Виски
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Талламор Дью

330

5775

540

9450

790

13825

Ирландский купажированный виски
тройной перегонки, отличающийся
сложным сбалансированным вкусом и
продолжительным послевкусием.

40/700 Талламор Дью 12 лет
Превосходный купаж из солодовых виски,
виски пот-стилл и зерновых виски,
выдержанных в бочках из-под
бурбона и хереса.

40/700 Талламор Дью 14 лет
Односолодовый виски с интенсивным
фруктовым ароматом спелых яблок,
цитрусовых и тропических фруктов,
имеет изысканный, щедрый вкус,
в котором преобладают интенсивные
тона фруктов и дуба, а также
развиваются тонкие ноты специй.
Послевкусие длительное, с приятной
сладостью.

Американский Виски
40/700 Блэнтонс Спешл Резерв
Сингл Баррел

950

16625

Аромат бурбона наполнен тонами
цветов, цитрусовых, изюма, оттенками
ванили и специй.

40/350 Хадсон Бэби

1360 10675

Сочный, сладковато-пряный вкус с
характерным чистым и сухим
послевкусием.

40/700 Джим Бим черный 6 лет

550

9625

40/700 Мейкерс Марк

520

9100

Премиальный бурбон 8-ми летней
выдержки в бочках из белого
американского дуба.

Американский Виски
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/750

Джек Дэниелс Сингл Баррел

760

14250

390

6825

390

6825

290

7250

380

7125

690

11200

560

9800

Индивидуальный вкус с бочковой
крепостью.

40/700

Джек Дэниелс Теннесси
Аромат сладкий, карамельный,
ванильный. Во вкусе и аромате
доминирует лакрица, сильные древесные
тона

40/700

Джек Дэниелс Honey

40/1000 Ирли Таймс

Канадский виски
40/750

Спайсибокс
Купажированный ржаной виски,
выдержанный от 3 до 6 лет в бочках
из-под Бурбона. Яркие ароматы
пряностей и ванили придают этому
напитку мягкость и притягательность.

Японский виски
40/700

Никка Ол Молт

Коньяк
40/700

Камю Иль Де Ре Файн Айланд
Остров Иль-де-Ре располагается
у западного побережья Франции
в Приморской Шаранте и является
самым западным районом в регионе
Коньяк. Остров отличается своим
особым мягким морским климатом,
почвами, постоянным и сильным
влиянием моря и виноград.

Коньяк
цена ¤ за цена ¤∗
порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Камю Иль Де Ре Дабл Мэчр

820

14350

690

12075

590

10325

510

8925

330

5775

390

6825

560

9800

Коньяк создается с помощью уникального
метода выдержки. Первая стадия его
выдержки проходит на острове Иль-де-Ре,
в глубине влажных погребов. Затем
коньячные спирты доставляются
в Коньяк и заключаются в так
называемые "рыжие" бочки, специально
обожженные, чтобы добавить нотки
дыма и придать определенную структуру.

40/700 Барон Отард V.S.O.P.
Вкус мягкий, полный с необычным
сочетанием цитрусовых фруктов
и ванили. Идеален в качестве дижестива,
поданный при комнатной температуре.

40/700 Шато Де Монтифо V.S.O.P.
Смесь спиртов из винограда сортов
Уни блан, Фоль Бланш и Коломбар
Выдержан 10 лет в дубовых бочках
в замке Монтифо.

Арманьяк
40/700 Шато Де Лобад V.S.O.P
Теплый, пьянящий фруктовый аромат
с тонами ванили, чернослива,
превосходными нотками фиалки
и шоколада.

Бренди
40/700 Торрес 5 лет Солера Резерва
Букет богат оттенками ванили,
грецкого ореха и сухофруктов.

40/700 Торрес 10 лет Гран Резерва
Создан из испанских сортов винограда
Парельяда, Макабео и Чарелло. Выдержка
производится в традиционном стиле
"солера" в бочках из американского дуба.

40/700 Кальвадос Пьер Маглуар ВСОП
Франция. Производится из отборных
яблок, выращенных в Нормандии.
Его освежающий ароматный яблочный
вкус не оставит вас равнодушным.

Пуэрториканский ром
цена ¤ цена ¤∗
за порцию за бутылку

Выход мл

40/700 Бакарди Гран Резерва 8 Аньос

620

10850

40/700 Бакарди Карта Нэгра

320

5600

40/700 Бакарди Карта Оро

310

5425

40/700 Бакарди Оакхарт

270

4725

40/700 Бакарди Карта Бланка

290

5075

1920

33600

860

15050

660

11550

780

14625

560

10500

40/750 Патрон Силвер Бланко

660

12375

40/750 Лейенда дель Милагро
Селект Баррель Резерв Репосадо

690

12938

560

10500

290

5075

Гватемальский ром
40/700 Закапа XO
Гватемала

40/700 Закапа Юбилейный 23 года
Гватемала

Маврикийский ром
40/700 Аркан 12 лет
о.Маврикий

Текила 100 % Агава
40/750 Казадорес Аньехо
Текила «премиум» класса изготовлена
из 100% голубой агавы, выдержана
не менее 12 месяцев в дубовых бочках

40/750 Казадорес Бланко
Текила из 100% голубой агавы

Выдерживается в течение 10 месяцев
в бочках из белого французского дуба.

40/750 Лейенда дель Милагро
Селект Баррель Резерв Сильвер
Выдерживается в бочках из белого
французского дуба на протяжении
35 дней.

40/700 Камино Реал Бланко

Джин
цена ¤ цена ¤∗
за порцию за бутылку

Выход мл

40/750 Танкерей Тен

570

10688

350

6563

530

9275

290

7250

40/700 Грей Гуз

460

8050

40/750 Грей Гуз Фруктовая

440

8250

40/500 Белуга Нобл

220

2750

40/500 Белуга Трансатлантик

300

3750

40/500 Мягков

180

2250

260
260

3250
3250

Лондон.Уникальный английский джин
премиум класса

40/750 Бомбей сапфир
Лондон.Произведен из 100%
Шотландского пшеничного спирта

40/700 Хендрикс
Шотландия. Глазго

40/1000 Гордонс
Лондон

Водка

В ассортименте,
уточняйте у Вашего официанта

Биттер
40/500 Белуга Хантинг Травяной
40/500 Белуга Хантинг Ягодный

Дистилляты
цена ¤ цена ¤∗
за порцию за бутылку

Выход мл

40/750 Полугар Ржаной

390

7313

40/500 Полугар Чеснок и Перец

360

4500

40/500 Полугар Бородинский с тмином

360

4500

40/500 Лямпони ди Поли

660

8250

660

11550

Малиновый дистиллят, обладает
восхитительным фруктовым ароматом
и теплым, чувственным, сильным вкусом

Граппа
40/700 Клеопатра Амароне Оре
Изысканный аромат раскрывается
тонами свежей зелени, сухофруктов,
специй и нюансами поджаренного дуба.

Ледяной шот
40/1000 Ягермайстер

300

7500

390

7313

360

6750

300

5625

Получают путем мацерации
56 компонентов растительного
происхождения, 12 мес.выдержки,
6 из которых в дубовых бочках.

Портвейн
40/750 Порто Вальдоуру 10 лет Порт
Португалия. Купаж разновозрастных
вин из национальных сортов винограда,
выдержка в дубовых бочках.

Мистель
40/750 Пино де Шарант
Шато де Монтифо

Херес
40/750 Сандеман Педро Хименес
Супериор Шерри

Коктейли

Выход мл

цена ¤
за порцию

Коктейли на винной и коньячной основе

175

330
100

Порто Френч

640

Порто Коблер

390

Александр Бэйби

280

Интересный микс кальвадоса
с порто и сиропом
Коктейль на основе порто с компари и
гренадином.
Классический коктейль с ликёром какао
Де Кайпер, бренди и сливками с мускатом.

300

Сангрия на белом вине

460

Коктейли на основе мартини

150

Мартини Тоник

240

Изысканное сочетание сладкого вермута
MARTINI Bianco с тоником и лаймом

Коктейли на основе текилы

175

Фо Стрейт

460

Цитрусовый коктейль с текилой и чили

150

Маргарита

330

Леди киллер

460

Коктейли на основе джина

600

Насыщенный коктейль с джином,
ликером абрикос и апельсин
и маракуйей

300

Исчезающий диалект

480

Изумительный ежевичный Джин - сауэр

220

Джин физ

420

Тонизирующие коктейли

330

Ред Найт

570

Энергетический коктейль с Ред Булл,
апельсиновым ликером, ликером Ягермейстер,
специями пряным ромом

Безалкогольные коктейли

330

Строуберри филд

330

Клубнчный лонг.

300

Еллоу
Сливочное пюре на основе манго и персика.

330

Коктейли

Выход мл

цена ¤
за порцию

Коктейли

90

250
65

Пенициллин

390

Дюарс Томми Ди Сауэр

360

Дюарс Роб Рой

360

Дюарс 12-летней выдержки в
сочетании с медово-имбирным сиропом
и ароматом островного виски.
Тропическое исполнение классического
виски сауэра на основе Дюарс Уайт Лэйбл.
Сочетание красного вермута MARTINI с
шотландским виски Дюарс Уайт Лэйбл.

Коктейли на основе водки

120
250

Космополитан
Белый Русский

300
300

Коктейли на основе настоек

120
250

Эппл Минт Мартини
Розмарин Бэрри Сауэр

250
100

Джим Бим Кола
Манхэттэн

330
390

Нью Йорк Сауэр

390

440
330

Коктейли на основе виски и бурбона

250

Крепкий коктейль с Джим Бимом и красным
вермутом. Мать Уинстона Черчиля в 1874
году приготовила его для губернатора
Самуэля Тилдона.
Интересная подача Джим Бим Сауэр с
добавлением красного вина.

Коктейли на основе рома

330

Королевская ягода

410

Пряный ром в миксе со свежими ягодами, соком
и гренадином.

250

Бакарди Зомби

250

Бакарди Гран Резерва 8 Аньос Олд Фэшнд 480

330

Легендарный Голливудский коктейль времён
сухого закона. В основе три различных рома
Бакарди.

410

Твист на классический Олд Фэшнд с премиальным
ромом Бакарди Гран Резерва 8-летней выдержки.

Бакарди Пинья Колада

390

Знаменитый коктейль с ромом Бакарди Карта
Бланка, соком ананаса и кокосовыми сливками.

250

Бакарди Куба Либре

380

330

Бакарди Мохито

350

Сочетание Бакарди Карта Оро с колой и лаймом

Классический освежающий коктейль с
ромом Бакарди Карта Бланка.

100

Бакарди Дайкири
Насыщенный тропический коктейль с
ромом Бакарди Карта Бланка

300

Прохладительные напитки
цена ¤
¤
за пор- зацена
бутылку
цию

Выход мл

250/1000 Соки в ассортименте/Морс

80

320

250

Кока-кола / Тоник

140

250

Минеральная вода негазированная
Аква Панна (Италия)

230

250

Минеральная вода газированная
Сан Пеллегрино (Италия)
Природная газированная вода
Джермук

230

Природная газированная вода
Джермук
Ред Булл

170

0,33
0,33
250

170

170

Энергетический напиток.

Домашние напитки
250

Имбирный Эль

130

250

Лимонад Классический

130

250

Лимонад Ягодный

180

Свежевыжатые соки
250

Ананас

440

250

Мандарин

240

250

Грейпфрут

210

Микс

210

250

(лимон, апельсин, грейпфрут)

250

Морковь со сливками /
Томатно-сельдереевый

190

250

Груша / Апельсин / Яблоко

190

Кофе и кофейные напитки
цена ¤
за порцию

Выход мл

40

Эспрессо

130

150

Американо

130

150

Капучино

170

250

Латте

190

240

Раф кофе

200

100

Доппио

230

200

Горячий шоколад

260

Китайский Элитный чай
цена ¤
за 450 мл

Дянь Хун

280

Известный во всем мире, как Юньнанский красный
чай. В аромате присутствуют нотки сухофруктов
и «дымный» оттенок. Хорошо утоляет жажду и
тонизирует. Китай.

Молочный Улун

320

Молочный аромат со сливочными нотками во вкусе.
Успокаивает и расслабляет. Китай.

Женьшеневый Улун

320

Безупречный, первоклассный зеленый чай. Вкус пряный,
цветочный, с медовыми и персиковыми оттенками и
сильным, долгим, сладковатым солодовым послевкусием.
Китай.

Те Гуань Инь

320

Знаменитый зеленый чай, слегка сладковатый,
освежающий, с яркими нотками сирени. Зовется «чаем
пяти вкусов», его вкус раскрывается постепенно, с
каждой новой заваркой, от чашки к чашке. Китай.

Пуэр 20 лет
Собран в окрестностях деревни Бань Чжан в 1990 году.
Естественно скрученные крупные листья при заваривании
дают настой яркий, коричнево-красный с выраженным
характерным земляным ароматом. Вкус насыщенный
и мягкий, со сладковатым послевкусием. Китай.

450

Чай
цена ¤
за 450 мл

МакКей Чай

190

Собственный травяной сбор, с тонизирующим
эффектом. (Ромашка, Шиповник, Мята, Душица, Чабрец,
Багульник, Календула, Фиалка, Солодка)

Английский завтрак

190

Классический Цейлонский чай с насыщенным вкусом
и пряным ароматом.

Дарджилинг Эрл Грэй

190

Тонкий высокогорный черный чай, ароматизированный
натуральным бергамотом. Индия.

Тепло Жасмина

190

Зеленый чай с добавлением лепестков жасмина. Китай.

Королевский Ружейный Порох
Оригинальный зеленый чай, с мягким карамельным вкусом.
Тайвань.

190

Дегустационный сет виски
Выход мл

100

цена ¤
за порцию

Классический выбор
Шотландского солодового виски

1800

Макаллан 12 лет (Регион SPEYSIDE)
Свежий фруктовый вкус и аромат с нотами хереса,
лакричника и соложеного ячменя.
Оубэн 14 лет (Регион HIGHLANDS)
Вкус средне-сладкий и слегка торфянистый,
мягкий, солоноватый.
Гленкинчи 12 лет (Регион LOWLANDS)
Легкий сухой виски, с тонами свежескошенной травы.
Гленфиддик 12 лет (Регион SPEYSIDE)
Вкус яркий, округлый, сладковатый с нотами ванили,
груши, меда и длительным, сухим послевкусием

100

Островной виски

1800

Ледчиг 10 лет (Остров MULL)
Слегка сладковатый сливочно-ванильный вкус оттеняется нотками острого перца, дыма и йода. Корень
солодки и гвоздика образуют полноценный финал.

Джура Ориджин 10 лет (Остров JURA)
Вкус мягкий, имеет тонкие ноты фруктов и специй.
Послевкусие среднее, гармоничное.

Ардбег Тен 10 лет (остров ISLAY)
Запах ириса и шоколада, корицы и ванили, с оттенками
вина, дыни и груши. Вкус морской, полнотелый.

Талискер 10 лет (Остров SKYE)
Солодовая сладость, сухофрукты, морская
соль, перечный вкус, горечь дыма.

100

Вокруг света
Гирван № 4 (Шотландия)

1400

Вкус виски мягкий, элегантный, со сливочной текстурой,
приятными нотами засахаренных фруктов, тонкими
оттенками древесины, сладкой ванили и меда.

Талламор Дью 12 лет (Ирландия)
Превосходный купаж из солодовых виски, виски потстилл и зерновых виски, выдержанных в бочках из-под
бурбона и хереса.

Мейкерс Марк (США)
Премиальный бурбон 8-ми летней выдержки в бочках
из белого американского дуба.

Никка Ол Молт (Япония)
Имеет мягкий вкус с тонами пряностей, солода и
спелого винограда. Послевкусие приятное, древеснопряное, с нотами жимолости и экзотических фруктов.

Дегустационный сет виски
Выход мл

100

Редкие сорта Шотландского
солодового и зернового виски

цена ¤
за порцию

2300

Манки Шоулдер
Состоит из смеси нескольких сингл-молтов
исключительно заводов Спейсайда: Glenﬁddich,
Balvenie и Kininvie.

Спайс Три
Аромат богат нюансами вина, меда и
яблочного пюре. Вкус: сладкий, затем перечный,
кислинка яблок и много специй.

Эдраду Шерри Каск
Характерный и узнаваемый стиль Edradour,
насыщенный и пряный, с нотами печеных яблок,
меда и апельсиновой цедры. Ограниченный тираж:
980 бутылок в мире.

Гедонизм
Элегантный букет с нотами ванили, крема,
ириса и кокосового ореха.

100

Гленморанджи (Регион HIGHLANDS)
Гленморанджи Нектар Д‘Ор 12 лет
Выдерживается в бочках из-под бурбона, затем
– в бочках из-под редкого сладкого французского
вина сотерна, отобранных вручную. Обладает
потрясающей палитрой ароматов.

Гленморанджи Куинта Рубан12 лет
Самый темный и наиболее насыщенный виски в
ассортименте экстра-выдержанных марок, 10
лет созревал в бочках из американского белого
дуба, после чего был перелит в бочки из-под
портвейна Ruby из “квинт” – винодельческих
поместий в Португалии.

Гленморанджи Ласанта
Элегантный, но насыщенный, этот виски в
течение 10 лет выдерживался в бочках из-под
бурбона, изготовленных из американского белого
дуба, после чего проходил дополнительную
двухлетнюю выдержку в бочках из-под хереса
Oloroso, полученных из испанского города Херес.

Гленморанджи Экстримли Рар 18 лет
После 15 лет созревания в бочках из
американского белого дуба около трети виски
переливается в бочки из-под испанского хереса
Oloroso, в которых он созревает еще 3 года.
Затем, после того, как оба компонента достигли
возраста 18 лет, их вновь смешивают, создавая
виски с богатым букетом и насыщенным,
законченным вкусом.

2600

Дегустационный сет виски
Выход мл

цена ¤
за порцию

100

1650
Аберфелди 12 лет
Аромат цедры апельсина с легкой дымностью.
Вкус легкий, маслянистый, с нотками фруктов.

Олтмор 12 лет
Вкус виски тонкий, сладкий и немного пряный,
с обильными нотами сахарной глазури, меда и
ванили.

Деверон 12 лет
Обладает многослойным ароматом с тонами
хереса, солода, сливочного масла и сладких
специй, на смену которым приходят оттенки
карамели и груш.

Роял Бракла 12 лет
Вкус характеризуется чрезвычайной, чуть ли
не ликерной сладостью и полным
отсутствием даже намека на
спиртуозность. Не последнюю роль в этом
играет выдержка в хересных бочонках.

