
КАРТА БАРАКАРТА БАРА



Мы можем заработать и накопить много денег, 
купить, все что душе заблагорассудится. А 
после этого вдруг безответно влюбившись или 
заболев мощно, понять, что не в деньгах и вещах 
счастье. В всякий момент богач быть может 
вдруг остаться бедняком. Давайте—ка выпьем 
за ценности, которые действительно вечны и 
которые стоит накапливать: за любовь, знания и 
доброту!



ВОДКА
Хент Абрикос 50 мл

500 мл
190
1700

Хент Тутовая 50 мл

500 мл
190
1700

Хент Гранатовая 50 мл

500 мл
190
1700

Хент Кизиловая 50 мл

500 мл
190
1700

Грей Гуз 50 мл

500 мл
570
5500

ОНЕГИН 50 мл

500 мл
390
3700

Белуга Нобл 50 мл

500 мл
370
3500

Русский стандарт «Платинум» 50 мл

500 мл
200
1800

Русский стандарт «Ориджинал» 50 мл

500 мл
180
1500

Алтай 50 мл

500 мл
240
2200

Siberian Express 50 мл

500 мл
390                   
3700

GASTRONOM Купаж №4, к рыбным блюдам 50 мл

500 мл
250                  
2300

GASTRONOM Купаж №7, к мясным блюдам 50 мл

500 мл
250                  
2300

Белая Березка 50 мл

500 мл
170                      
1500

Хаски Arctic Ice 50 мл

500 мл
140        
1200

Хаски Original  50 мл

500 мл
130        
1100



КОНЬЯК АРМЕНИИ
Арарат Двин Коллекционный 10 лет 50 мл

700 мл
1090
13900

Арарат Наири 20 лет 50 мл

500 мл
1390
13590

Арарат Васпуракан 15 лет 50 мл

500 мл
1190
10900

Арарат Ани 7 лет 50 мл

500 мл
580
5600

Арарат Ани 6 лет 50 мл

500 мл
530
5200

Арарат Априкот 50 мл

500 мл
540
5200

Арарат Кофе 50 мл

500 мл
540
5200

Арарат Черри 50 мл                 

500 мл      
540       
5200

Арарат 5 лет 50 мл

500 мл
440
4200

Арарат 3 года 50 мл

500 мл
360
3400

Царь Тигран 5 лет 50 мл

500 мл
360
3400

Царь Тигран 3 Года 50 мл

500 мл
290
2700

Арцруни 5 лет 50 мл

500 мл
260
2500

Арцруни 3 года 50 мл

500 мл
250
2400

КОНЬЯКИ ФРАНЦИИ
Мартель VSOP 50 мл 950

Мартель VS 50 мл 690

Реми Мартан VSOP 50 мл 950

Реми Мартан VS 50 мл 750



ВИСКИ/БУРБОН
Маккалан 12 лет 50 мл 950

Чивас Ригал 12 лет 50 мл 950

Баллантайнс Файнест 50 мл 450

Джемесон 50 мл 510

Джек Дениелс Теннеси 50 мл 490

Джим Бим 50мл 490

Дэрроу 50мл 370

ТЕКИЛА
Ольмека Голд 50 мл 450

Ольмека Бланко 50 мл 400

ДЖИН
Бифитер 50 мл 390

Луис 8 50 мл 310

РОМ
Гавана Клаб 3 года 50 мл 420

Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль 50 мл 450



ЛИКЕРЫ
Калуа кофейный 50 мл 520

Самбука Молинари анисовая 50 мл 500

Кампари биттер 50 мл 360

Бейлиз сливочный 50 мл 390

Бехеровка 50 мл 390

Амаретто миндальный 50 мл 310

Абсент 50 мл 420

ЛЕДЯНОЙ ШОТ -18°
Ягермайстер 50 мл 340

НАСТОЙКИ
Домашние в ассортименте (ассортимент можно 

уточнить у персонала)
50 мл 140

ВЕРМУТ
Ганча Бьянко 50 мл 220

Ганча Россо 50 мл 220



ВИНА АРМЕНИИ
Карас Тиеррас Де Армения Красное, сухое
Насыщенный рубиновый цвет с превосходным ароматом красных ягод, фиалок и 
специй. Полный, великолепно сбалансированный вкус с обволакивающей текстурой 
мягких танинов и продолжительным послевкусием с дымными нюансами. Рекоменду-
ется к мясным деликатесам, копченостям, блюдам на основе красного мяса и дичи.

750 мл 4600

Карас Тиеррас Де Армения Белое, сухое
Вино прозрачного светло-соломеного цвета. В аромате тона цитрусовых, анана-
са и персика. Вкус тонкий, отлично структурированный, с хорошей кислотностью и 
приятным послевкусием средней длины. Рекомендуется к морепродуктам, блюдам на 
основе белой рыбы.

750 мл 4600

НОА оф Арени Красное, сухое 
Цвет вина глубокий рубиновый. В аромате яркие оттенки сладкой вишни, малины, 
черной смородины, тонкие нюансы фиалки. Вкус вина ягодный богатый с мягкими 
танинами и пряными нотками в долгом послевкусии.

750 мл 7300

НОА оф Арени Белое, сухое
Цвет вина лимонный с золотистым блеском. В аромате играют нотки спелого ябло-
ка, сладкой груши, абрикосов и персиков. Вкус освежает хрустящей кислотностью и 
интригует минеральностью в послевкусии.

750 мл 7100

Тус Белое, сухое
Цвет вина светло-соломенный. В аромате всплеск цитрусов и белых цветов. Во вкусе 
вино радует освежающей фруктовой кислотностью.

750 мл 6000

Олд Армения  Арени  Нуар  Красное. сухое                                            
Цвет вина  вишнево-красный с фиолетовыми бликами. У вина выразительный аромат с 
сочными оттенками спелой вишни и ежевики, на фоне которых пикантно звучат пряные 
ноты перца и гвоздики. Вкус вина повторяет оттенки аромата, впечатляя своей структу-
рой с округлыми танинами, сбалансированной кислотностью и долгим, сухим, приятно 
пряным послевкусием.                                           

50 мл                 

750 мл      

160        
2100

Олд Армения Кангун Воскеат Белое, сухое                                                     
У вина чистый светло-соломенный цвет. Вино обладает приятным ароматом с соблаз-
нительными тонами экзотических и цитрусовых фруктов. Вкус вина насыщенный, све-
жий, сбалансированный, с нотками спелого банана, апельсина и лимона, гармоничной 
кислотностью и долгим, живым послевкусием.

50 мл                 

750 мл      

160        
2100

Назени Кангун Белое, сухое
Вино обладает изысканным, свежим, гармоничным, отлично сбалансированным вку-
сом с гладкой текстурой, нежными фруктовыми и цветочными нотами, долгим послев-
кусием с травяными тонами. В свежем аромате вина переплетаются освежающие тона 
полевых трав и сладкие фруктовые ноты. Вино рекомендуется подавать к морепродук-
там, мясу птицы, рыбе под белым соусом, сладкой выпечке и фруктам.

50 мл

750 мл

150
1900

Назени Мускат Белое, полусладкое
Вино обладает мягким, гладким, нежным, свежим вкусом с хорошим балансом 
сладости и кислотности, тоннами белых цветов и спелых фруктов, долгим сладковатым 
послевкусием. Изысканный аромат вина изобилует цветочными, цитрусовыми и 
травяными тоннами. Вино рекомендуется подавать к фруктовым салатам, свежим 
фруктам, десертам и сырам.

50 мл

750 мл

150
1900

Назени Арени Красное, сухое
Вино отличается изысканным, мягким, отлично сбалансированным, гармоничным 
вкусом с шелковистой текстурой, зрелыми танинами, нотами спелой вишни и сливы, 
долгим послевкусием. Сложный многогранный аромат вина раскрывается тоннами 
красных фруктов в обрамлений нюансов сладких специй. Вино отлично дополнит 
холодные закуски, жареное мясо и сыры.

50 мл

750 мл

150
1900

Арени Красное, сухое
Вино отличается мягким гармоничным вкусом, запоминающейся приятной 
терпкостью, и ярко выраженным букетом аборигенного сорта винограда арени со всей 
характерной для данного вида неповторимой бархатистостью.

50 мл

750 мл

140
1600

Гранатовое Красное, полусладкое
В полном и сбалансировано-сладковатом вкусе вина доминируют сочные, слегка 
терпкие тона спелого граната. Аромат вина интенсивный, гранатовый. Вино 
рекомендуется сервировать в качестве дижестива, оно хорошо сочетается с 
десертами и сладкими фруктами.

50 мл

750 мл

140
1600



Ежевичное Красное, полусладкое
Вино отличается оригинальным вкусом, с чувствительным и долго запоминающимся 
послевкусием, сбалансированными тоннами выдержки и ярковыраженным букетом, 
присущим для данного вида ягод.

50 мл

750 мл

140
1600

Сливовое Красное, полусладкое
Вино отличается блестящим красно-бордовым цветом, непосредственно ощущаемым 
натуральным ароматом красной сливы сорта Ренклод, оригинальным приятно-
терпким сбалансированным букетом, с долгим экстративным послевкусием и 
приятной ощущаемой терпкостью сливовой косточки.

50 мл

750 мл

140
1600

Вишневое Красное, полусладкое
Вино отличается оригинальным вкусом, с чувствительным и долго запоминающимся 
послевкусием, сбалансированными тонами выдержки и ярко выраженным букетом 
вишнёвой косточки.

50 мл

750 мл

140
1600

Айвовое Белое, полусладкое
Вино отличается блестящим светло-соломенным прозрачным цветом, 
непосредственно ощущаемым натуральным ароматом айвы, оригинальным, приятно-
терпким, сбалансированным вкусом с тонами цветочного букета айвы.

50 мл

750 мл

140
1600

Клубничное Красное, полусладкое
 Вино отличается оригинальным вкусом с чувствительным и долгим запоминающимся 
послевкусием, сбалансированными тонами выдержки и ярко выраженным букетом, 
присущим для данного вида ягоды.

50 мл

750 мл

140
1600

Малиновое Красное, полусладкое
Вино отличается оригинальным вкусом, с чувствительным и долго запоминающимся 
послевкусием, сбалансированными тонами выдержки и ярко выраженным букетом, 
присущим для данного вида ягод.

50 мл

750 мл

140
1600

ВИНА ФРАНЦИИ
Пти Шабли Белое, сухое
Освежающий, прекрасно сбалансированный вкус вина наполнен оттенками белого 
перца и нотками яблок сорта Гренни Смит. Послевкусие свежее, нежное. Очень 
выразительный, свежий аромат вина наполнен оттенками спелого яблока и винограда. 
Вино рекомендуется в качестве аперитива, а также как сопровождение блюд из рыбы и 
морепродуктов.

750 мл 5800

Медок Красное, сухое
Вино привлекает округлым, шелковистым вкусом с фруктовыми оттенками, приятными 
танинами и лёгкими бальзамическими  нюансами в  долгом послевкусии. Вино 
обладает выразительным ароматом, сотканным из ежевики, вишни, смородины, трав 
и сладких специй. Вино рекомендуется подавать к мясным блюдам, пряным блюдам, 
сырам.

750 мл 3900

Селексьон де Шато де Бордо Красное, сухое                
Вино привлекательного рубиново-красного цвета. У вина насыщенный, щедрый 
аромат, сотканный из нот спелых красных ягод, сливы, вишни, ежевики, ванили и 
специй. Вино демонстрирует глубокий, гармоничный вкус с шелковистой текстурой, 
фруктовыми тонами, приятными танинами и долгим, стойким послевкусием. Вино 
идеально гармонирует с дичью, жареным красным мясом и твердыми сырами. 

750 мл      3600

Селексьон де Шато де Бордо Белое, сухое                  
Вино бледно-соломенного цвета с легкими зеленоватыми отражениями.
Вино соблазняет свежим, выразительным ароматом, в котором гармонично сплелись 
нотки экзотических фруктов, свежескошенной травы, черносмородинового листа 
и цветов. Вино демонстрирует яркий, освежающий вкус с фруктовыми тонами, 
приятной кислинкой и долгим, интригующим послевкусием. Вино является идеальным 
аперитивом, прекрасно сочетается с легкими салатами и закусками, морепродуктами, 
блюдами из рыбы и белого мяса.

750 мл      3600

Барон Филипп де Ротшильд Мерло Красное, сухое       
Вино глубокого рубинового цвета.Аромат вина наполнен тонами спелых красных ягод 
и фруктов, нюансами специй, мяты и ванили. Вкус вина  насыщенный, гармоничный, с 
нотами малины, ежевики, черной смородины и специй. Послевкусие продолжительное. 
Вино — хороший спутник холодных мясных закусок, хорошо прожаренного мяса, блюд 
из дичи и сыра.

50 мл                 

750 мл      

160        
2000

Барон Филипп де Ротшильд Шардоне Белое. сухое                                                                                         
Вино светло-соломенного цвета с зеленоватыми отблесками. Аромат вина наполнен 
нотками яблок, цитрусовых и полевых цветов. Вкус вина  мягкий, гармоничный, 
фруктовый, с тонизирующей сухостью и долгим послевкусием. Вино является 
прекрасным аперитивом, хорошо сочетается с блюдами из белого мяса, рыбы и птицы.                                         

50 мл                 

750 мл      

160         
2000

ВИНА ИТАЛИИ
Вальполичелла Красное, сухое
Вино обладает приятным, богатым, щедрым, гармоничным, бархатистым вкусом с 
округлыми танинами, нотами спелой вишни, сливы и лесных ягод, долгим пряным 
послевкусием. В ярком аромате вина переплетаются тона спелых чёрных ягод и 
фруктов в обрамлении нот пряных специй. Вино гармонично дополнит мясные блюда, 
особенно из красного мяса и мяса птицы, пасту, холодные мясные закуски, пиццу и 
сыры.

750 мл 2600

Пино Гриджио Белое, полусухое
Вкус вина круглый, благородный, насыщенный, с оттенками сухофруктов и приятным 
послевкусием. Вино очаровывает соблазнительным, ароматным букетом с нотами 
спелых фруктов и лёгкими нюансами дыма. Вино прекрасно подойдёт в качестве 
аперитива. Хорошо сочетается с морепродуктами, блюдами из рыбы, птицы и 
салатами.

50 мл

750 мл

160
2000

Пино Гриджио Розовое, сухое
Вино обладает изящным, освежающим вкусом с цитрусово-ягодными оттенками и 
пикантной кислинкой в мягком послевкусии. Вино интригует свежим, гармоничным 
ароматом, сотканным из нот персика, клубники и цитрусовых. Вино является отличным 
аперитивом, а также гармонично сочетается с обычными салатами, блюдами из рыбы 
и морепродуктами.

750 мл 2000

Кьянти Красное, сухое
Вино темно-рубинового цвета. Красивый аромат вина составлен из насыщенных нот 
спелых чёрных ягод и полевых цветов. Вино обладает фруктовым вкусом, бархатистой 
текстурой и деликатными танинами. Вино хорошо сочетается с пастой и лёгкими 
основными блюдами.

750 мл 2500

Соаве Белое, сухое
Вино интригует чистым, свежим вкусом с оттенками тропических фруктов, 
тонизирующей кислотностью и сухим послевкусием. Вино демонстрирует освежающий 
аромат, сотканный из нот тропических фруктов и белых цветов. Вино хорошо 
сочетается с лёгкими закусками, морепродуктами и рыбой.

750 мл 2100

Монтепульчано д’Амбруццо Красное, сухое
Вино обладает элегантным, фруктовым, сухим вкусом с сбалансированной 
кислотностью и танинностью. В продолжительном и томном послевкусии играют 
оттенки шелковицы, сухофруктов и какао. Насыщенный аромат вина раскрывается с 
оттенками спелых тёмных фруктов, специи, табака и маслин. Вино принято подавать к 
блюдам из дичи или красного мяса, пастам, сырам, сыровяленой колбасе.

750 мл 2100

Требьяно Апулия Белое, полусладкое 
Блестящий соломенно-желтый цвет. Элегантный цветочный аромат, свежий  вкус и 
гармоничное послевкусие. 

50 мл

750 мл

160
2000

Санджовезе Апулия Красное, полусладкое 
Рубиново-красный цвет, тонкий фруктовый аромат с нотками вишни и малины, 
округлое с ягодными оттенками во вкусе вино.

50 мл

750 мл

160
2000

Санджовезе Каберне Апулия Красное, полусухое
Вино бордово-красного цвета с выразительными ароматами ежевики, черной 
смородины, какао и ванили. Богатое, хорошо структурированное во вкусе, с 
деликатными танинами и джемовыми нотками в послевкусии. 

50 мл

750 мл

160
2000

ВИНА ИСПАНИИ
Верано Бланко Семисвит Белое, полусладкое            
Бледно-золотистый цвет.В аромате преобладают легкие фруктовые и цветочные 
оттенки.Сочное, освежающее во вкусе.

50 мл                 

750 мл      

140         
1600

Верано Тинто Семисвит Красное, полусладкое          
Яркий вишневый цвет.Свежее и легкое во вкусе с тонами красных ягод, спелой вишни, 
пряностей.

50 мл                 

750 мл      

140        
1600



Кампо Делия Ла Манча Айрен Белое, сухое
Золотисто-соломенный цвет, яркий аромат с нотками цитрусовых фруктов и белых 
цветов. Легкое, освежающее во вкусе вино с отличным балансом фруктовости и 
кислотности.

50 мл

750 мл

160
2000

Кампо Вьехо Темпранильо Красное, сухое
Вкус вина свежий, выразительный, с мягкими танинами, хороший кислотностью и 
длительным приятным послевкусием. Яркий аромат вина характеризуется тоннами 
свежих ягод и фруктов, среди которых доминируют ноты чёрной смородины, черники 
и сливы, а также явными пряными оттенками и лёгким шлейфом из нюансов ванили 
и кофе. Вино рекомендуется подавать к традиционным мясным блюдам, шашлыкам. 
Прекрасно сочетается с лёгкими овощными салатами и сырами.

50 мл

750 мл

220
2900

ВИНА АВСТРАЛИИ
Лакки Шираз Каберне Совиньон Красное, полусухое                                                                                 
Вино глубокого красно-бордового цвета. Вино обладает привлекательным ароматом, 
сотканным из нот черной смородины, малинового джема, табака и молотого перца. 
Вкус вина яркий, хорошо структурированный, с фруктовыми оттенками, превосходно 
сбалансированной кислотностью и длительным послевкусием, в котором чувствуются 
ягодные нюансы.  Вино станет прекрасным сопровождением для мясных блюд, в том 
числе мяса, приготовленного на гриле, жаркого из дичи.

50 мл                 

750 мл      

170        
2200

Лакки Шардоне Белое, полусухое                                     
Вино привлекательного золотисто-желтого цвета.Вино соблазняет чистым, свежим 
ароматом, сотканным из нот тропических и экзотических фруктов, которые гармонично 
дополняются ореховыми и цветочными нюансами. Вино демонстрирует освежающий, 
хорошо сбалансированный вкус с фруктовыми и цитрусовыми оттенками, приятной 
кислинкой и интригующим послевкусием. Вино прекрасно в качестве аперитива, а 
также в сочетании с закусками, суши, сашими, рыбными блюдами, морепродуктами. 

50 мл                 

750 мл      

170        
2200

ИГРИСТЫЕ ВИНА ИТАЛИИ
Ганча Просекко Белое, сухое
Вкус вина свежий, приятный, чуть сладковатый, очень мягкий и прекрасно 
сбалансированный, с фруктовым послевкусием хорошей длины. Вино обладает 
интенсивным и стойким ароматом с оттенками золотого яблока и цветов акаций. Вино 
великолепно в качестве аперитива, как сопровождение лёгких блюд, закусок, сыров и 
свежих морепродуктов.

750 мл 2900

Ганча Асти Белое, сладкое
Вино имеет яркий, отлично сбалансированный, в меру сладкий, приятный освежающий 
вкус с характерными для сорта Москато Бьянко фруктовыми нотами. Восхитительный 
букет вина наполнен ароматами экзотических фруктов, мёда и шалфея. Вино является 
прекрасным дополнением  к десертом, пирожным, фруктам и любым сладким блюдам.

750 мл 2900

Альфабето Брют Белое, сухое                                                            
Цвет вина светлый, соломенный.Аромат вина наполнен тонами свежих яблок, 
летних цветов и цитрусовых. Вкус вина сбалансированный, утонченный и отлично 
структурированный. В нем доминирует элегантная кислотность, перетекающая в 
послевкусие с фруктовыми нюансами. Вино рекомендуется сервировать в качестве 
аперитива, с блюдами из рыбы или птицы.

150 мл            

750мл

280         
2200

Ламбруско Белое ,полусладкое
Игристое вино отличается золотистым цветом, необыкновенной свежестью, 
соблазнительным ароматом спелых ягод с медовым нотами. Прекрасно подойдёт для 
завершения трапезы, к различным десертам и фруктам.

750 мл 1300

Ламбруско Красное, полусладкое
Игристое вино порадует вас своей свежестью, ярким ароматом спелых ягод винограда 
и живостью во вкусе. Розовая бархатная пена, которая держится на поверхности 
несколько мгновений, когда вино наливают в бокал, великолепна сама по себе. 
Идеальное дополнение в десертам.

750 мл 1300

ИГРИСТЫЕ ВИНА АРМЕНИИ  
Карас Тиеррас де Армения Экстра Брют Белое, сухое 
У игристого вина выразительный вкус с  цитрусовыми оттенками и пикантной 
кислинкой в свежем послевкусии. Игристое вино обладает освежающий ароматом с 
оттенками цитрусовых фруктов, зелёного яблока и поджаренной корочки хлеба. Вино 
будет отличным аперитивом, рекомендуется сочетать белым мясом, закусками и 
морепродуктами.

750 мл 4500

Карас Тиеррас Де Армения Дютич Белое, полусладкое  
Светло-лимонный цвет, тонкая игра пузырьков. В свежем аромате чувствуется оттенки 
лепестков розы, медовый дыни, персика и белых цветов. Очаровательный мягкий 
сливочный вкус с фруктово-цветочными нотами и отличным балансом. Гармоничное 
послевкусие средней длины. Рекомендуется подавать в качестве аперитива к лёгким 
закускам, а также к фруктовым десертам.

750 мл 4500

Пом Икс Гранатовое сладкое  
Вино темно-рубинового цвета с тонкой и продолжительной игрой пузырьков. В 
аромате ягодные тона: клубника, вишня, земляника. Во вкусе среднетелое ягодное, с 
оттенком сочного и свежего граната.

750 мл 1300

Пом Икс Персик сладкое   
Вино насыщенного цвета спелого персика. Вкус освежающий, лёгкий, гармоничный, 
изысканный, сладкий, с яркими тонами спелого персика. Душистый свежий аромат 
наполнен оттенками персика и абрикоса.

750 мл 1300

Пом Икс Ежевика сладкое  
Вино обладает привлекательной игрой цвета красного дерева. В аромате ягодные 
тона: ежевика, земляника. В вкусе среднетелое, ягодное, с оттенком сочной ежевики.

750 мл 1300

Пом Икс Манго сладкое  
Вино насыщенного цвета спелого манго. Душистый свежий аромат наполнен 
экзотическими оттенками манго и тропических фруктов. Освежающий, яркий, 
гармоничный вкус с яркими тонами спелого манго.

750 мл 1300

ИГРИСТЫЕ ВИНА КРЫМА 
Золотая Балка Фризанте Драй Белое, сухое                                 
Вино соломенно-золотистого цвета.В очень ярком фруктовом аромате вина 
преобладают тона крымского персика, яблока и груши. Вино обладает свежим, 
ажурным, мягким вкусом с легкими медово-мускатными тонами, нотами айвы с медом, 
абрикоса, цитрусовых фруктов и освежающей кислотностью. Вино идеально в качестве 
аперитива, отлично сочетается с фруктами и легкими десертами.

750 мл      1100

Золотая Балка Фризанте Москато Белое, полусладкое                                                                                  
Игристое вино светло-золотистого цвета.Игристое вино обладает ярким, мускатным 
ароматом с оттенками персика, абрикоса и лепестков чайной розы. Игристое 
вино демонстрирует сладковатый, но не приторный вкус с нотами грейпфрута и 
тропических фруктов, бархатистой текстурой и долгим послевкусием. Вино прекрасно 
сочетается с лесной земляникой, клубникой, малиной и персиками. Также создаст 
великолепную пару с мясом домашней птицы, нежирной молодой телятиной, телячьей 
печенью, запеченной уткой. 

750 мл      1100



СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

Чай Арарат 
Чай черный с чабрецом, Арарат 5 лет, морс клюква, мандарин, мёд

500 мл 680

Какао Арарат 
Какао, Арарат Кофе, молоко

200 мл 340

Глинтвейн Красный
Вино Италия, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Белый
Вино Италия, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Ежевичный
Вино Ежевичное, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Сливовый
Вино Сливовое, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Гранатовый
Вино Гранатовое, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Вишневый
Вино Вишневое, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Айвовый
Вино Айвовое, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Малиновый
Вино Малиновое, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Клубничный
Вино Клубничное, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 330

Глинтвейн Яблочный безалкогольный
Сок яблочный, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 220

Глинтвейн Вишневый безалкогольный
Сок вишневый, мёд, апельсин, лимон, яблоко, корица, специи

200 мл 220

Какао с Маршмеллоу 200 мл 300



КОКТЕЙЛИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
Лонг Бич Айс Ти 
Водка, джин, текила, ром, ликер апельсиновый, морс клюква, лимонный сок, лимон, лед, 
сахарный сироп

340 мл 380

Текила Санрайз 
Текила, сок апельсин, сироп Гренадин, лёд

340 мл 380

Манго Колада 
Ром, манго, сок ананасовый, сироп кокосовый, сливки, лед

340 мл 380

Маргарита 
Текила, ликер апельсиновый сок лайма

200 мл 450

Армянский бренди кофе 
Ликер Калуа, Армянский бренди, сливки, грецкий орех

150 мл 380

Космополитан
Водка, морс клюква, ликер апельсиновый, сок лайма

150 мл 350

Негрони 
Вермут красный, Кампари, джин, апельсин, лёд

250 мл 380

Белый Русский 
Водка, ликер Калуа, сливки, зерна кофе, лёд

250 мл 380

Дайкири 
Ром, сок лайма, сироп сахарный

150 мл 370

Джин Тоник 
Джин, тоник, лимон, лёд

300 мл 330

Персиковая Леди 
Джин, ликер персиковый, сок лимона

150 мл 310

Апероль Сприц 
Апероль, Игристое Итальянское, минеральная вода, апельсин, лёд

500 мл 510

Май Ара Тай 
Ликер Амаретто, Арарат 3*, сок ананас, сок лайма, вишня мараскино, сахарный сироп, лёд

400 мл 460

Ягодный Коллинз 
Джин, пюре черная смородина, пюре облепиха,сок лайма, ликер Амаретто, лёд

300 мл 380

Смородина Олд Фэшн 
Бурбон Джим Бим, Кампари, пюре черная смородина, сок лимона, лёд

250 мл 420

Князь из Еревана
Кампари, Арарат Априкот, апельсиновый фреш, минеральная вода, апельсин, лёд

300 мл 460

Десерт Арарата 
Арарат Кофе, мороженное пломбир, сливки, зерна кофе

150 мл 450

Черри Сауэр 
Арарат Черри, водка, яичный белок пастеризированный, сок лимона, сахарный сироп.

200 мл 380

Виски Сауэр 
Бурбон Джим Бим, сок лимона, сахарный сироп, яичный белок пастеризированный, лёд

250 мл 350

Кубинский Абрикос 
Арарат Априкот, ром, сок лимона, сахарный сироп, яичный белок пастеризированный

200 мл 380

Кофе Сауэр 
Арарат Кофе, джин, сироп соленая карамель, сок лимона, яичный белок пастеризированный

200 мл 380



ПИВО РАЗЛИВНОЕ
Старый Ереван премиум 4,9%

300 мл

500 мл

150
240

Старый Ереван светлое 4,3%
300 мл

500 мл

130
200

Старый Ереван нефильтрованное 4,9%
300 мл

500 мл

160
250

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ

Айнзиндлер Клауснер Пилс 4,9%
Германия

500 мл 380

Айнзиндлер Вайсбир 5,2%
Германия

500 мл 380

Будвайзер темное 4,7%
Чехия

500 мл 380

Бавария безалкогольное
Германия

450 мл 360
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