БАРНОЕ МЕНЮ

NON-ALCOHOLIC WINE
&BEER
Wine is the most civilised
thing in the world.
Ernest Hemingway
Вино — это самое цивилизованное,
что есть в мире.
Эрнест Хемингуэй

Безалкогольное вино | Non-alcoholic wine

Игристое

Festillant on Ice Sans Alcohol, Wiesbaden, Germany
Фестиан он айс Санс Алкоголь, Висбаден, Германия
Сладкое

Год: NV

0,125

0,75

290

1 740

0,5%

Шардоне, Пино Блан, Сильванер, Мюллер-Тургау

Германия / Висбаден

Аромат: луговые травы и цветы
Вкус: сладкий, округлый
Послевкусие: медовое
#коктейли_со_ льдом #аперитив #вяленые_томаты #оливки #прошутто
#салаты_с_морепродуктами

Белое

Riesling Alkoholfrei dr. Zenzen, sweet, Rheinhessen, Germany
Рислинг Алкофрай, Доктор Зензен, сладкое, Рейнхессен, Германия
Сладкое

Год: NV

Рислинг

2 500

0%

Германия / Рейнхессен

Аромат: лайм, лимон, спелый персик, ваниль
Вкус: сбалансированный
Послевкусие: сочное
#аперитив #легкие_блюда #салаты #сыры #десерты #фрукты

*Миллезим может отличаться от указанного.
*Millesime may differ from the shown one.

Сорт

Регион

Продукт органического виноделия
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Пиво | Beer

Разливное пиво
HEINEKEN Premium

0,25 л

0,5 л

Сорт

150

290

Лагер

Крепость Плотность Страна
4,8%

11,20%

Россия

Пиво обладает свежим и чистым вкусом, легкими
фруктовыми нотками, легкой горечью. Пиво
составит хорошую пару блюдам из мяса, птицы,
а также закускам и снекам.

Бутылочное пиво
HEINEKEN Premium (0,33 л)

Сорт
230

Лагер

Крепость Плотность Страна
4,8%

11,2%

Россия

0%

5,3%

Россия

4,5%

12,3%

Россия

5%

NA

Россия

Пиво обладает свежим и чистым вкусом, легкими
фруктовыми нотками, легкой горечью. Пиво
составит хорошую пару блюдам из мяса, птицы,
а также закускам и снекам.

HEINEKEN безалкогольное (0,33 л)

170

Всё тот же вкус Heineken, только абсолютно без
алкоголя. В нем солод сбалансирован свежими
фруктовыми нотками, а рецептура соответствует
высоким стандартам качества.

GUINNESS Smooth (0,45 л)

320

Безалкогольное
пиво

Стаут

Стаут Guinness отличается высокой плотностью, а
также темным, почти черным цветом
c характерной горчинкой. Хорошо сочетается
с мясными блюдами, в особенности с барбекю,
богатыми закусками, а также сливочным
мороженым.

Strongbow Rose (0,4 л)

260

Strongbow Rose Apple — это полусладкий легкий
сидр из розовых яблок. Может употребляться
в качестве аперитива с морепродуктами, легкими
блюдами, салатами и закусками.
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Яблочный сидр,
полусладкий

SOFT DRINKS
I have measured out my life
with coffee spoons.
Thomas Stearns Eliot
Я вымерил кофейной ложкой жизнь.
Томас Стернз Элиот

Безалкогольные напитки | Soft drinks

Кофе и шоколад

Чай

Эспрессо (30 мл)

160

Зеленый

Американо (90 мл)

160

Сенча

290

390

Капучино (180 мл)
/ на альтернативном молоке

240
310

Зеленый жасмин

340

440

Латте (210 мл)
/ на альтернативном молоке

290
360

Молочный улун

360

460

Флэт Уайт (180 мл)
/ на альтернативном молоке

290
360

Какао (210 мл)

290

Эрл Грей

290

390

Горячий шоколад (100 мл)

290

Кенийский

320

420

290

390

Ромашка

290

390

Иван-чай

290

390

Альтернативы кофе
С заботой о нашем госте мы предлагаем
альтернативы таким привычным продуктам, как
кофе или традиционное молоко. Все ради вашего
здоровья и отличного настроения.
Цикорий (220 мл)

160

Капучино с цикорием (180 мл)
/ на альтернативном молоке

240
310

Латте с цикорием (210 мл)
/ на альтернативном молоке

290
360

Декафинато (90 мл)

175

Капучино Декафинато (180 мл)
/ на альтернативном молоке

240
310

Латте Декафинато (210 мл
/ на альтернативном молоке)

290
360

Матча капучино (180 мл)
/ на альтернативном молоке)

240
310

Добавить в кофе
Молоко (50 мл) / Сливки (30 мл)

30

Соевое/кокосовое/миндальное
молоко (50 мл)

70

Чай ручной работы

900 мл

Элитные сорта чая в сочетании с натуральными
ингредиентами.
Карельская клюква
590
с можжевеловой ягодой
пюре из клюквы с можжевельником, свежий
тимьян, кенийский чай, ягоды клюквы
Яркая облепиха с медом и лимоном
640
пюре из облепихи, кеннийский чай, свежий
розмарин, лимон, апельсин
Черничный с мятой
580
пюре черники, кеннийский чай,свежая мята,
лимон, апельсин
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500 мл 800 мл

Взвар малина с имбирем
690
малиновое пюре, кеннийский чай, имбирь,
лимон, мята

Улун
Черный

Фруктовый
Фруктовый пунш
Травяной

Фитосборы

500 мл

Релакс мастер
290
Гибискус, мята, фенхель, ромашка, ежевика.
Расслабляет и успокаивает нервную
систему. Помогает восстановиться после
интенсивной тренировки.
Детокс
290
Зверобой, календула, рябина, шиповник,
лист малины, тмин, мята, бессмертник, кора
крушины.
Очищает организм.
С шиповником
290
Душица, лист смородины, лист земляники,
лист вишни, трава шикши, цветы османтуса,
шишки хмеля, ягоды шиповника, ягоды
черники, ягоды смородины.
Укрепляет иммунитет и повышает
сопротивляемость организма к различным
инфекциям.

Добавить в чай
Лимон (30 г)

30

Чабрец (3 г)

30

Свежая мята (5 г)

30

Имбирь (10 г)

30

Мед (50 г)

50

Безалкогольные напитки | Soft drinks

Домашние лимонады

0,3 л

1,2 л

Маракуйя классик
860
260
пюре маракуйи, лимонный сок, свежая мята,
чипс апельсина, содовая
Хинный напиток
810
240
с японским лимоном юдзу
японский лимон юдзу, свежий грейпфрут,
ванильный сироп, мята, хинный напиток
Розе анд Крэнберри
810
240
перетертая клюква с можжевеловой ягодой,
сироп розы, сок лимона, содовая
Медовая груша
810
240
грушевое пюре, мед, лимонный сок, содовая
Малина с мятой
860
260
малина, свежая мята, лимонный сок, содовая

Комбуча

0,2 л

Вкусный и освежающий ферментированный
напиток на основе чая и культуры чайного гриба.
Содержит витамины, большое количество энзимов,
полезных кислот и пробиотиков.

Вода, соки, лимонады
Bona mineral water без газа/с газом (0,5 л)

260

экологически чистая талая вода ледников
Домбая, богатая полезными микроэлементами
Сок в ассортименте (0,2/0,4/1 л) 150/300/590
томат/апельсин/яблоко/ананас/вишня
Coca-Cola (0,33 л)

190

Coca-Cola zero (0,33 л)

190

Sprite (0,33 л)

190

Fanta (0,33 л)

190

Tonic (0,25 л)

190

Acqua Panna без газа (0,75 л)

490

S.Pellegrino с газом (0,75 л)

490

Свежевыжатые соки

0,2 л

Апельсиновый

240

Лимонный

240

Морковный

240

Комбуча манго (0,2 л)

210

Яблочный

240

Комбуча зеленый чай (0,2 л)

210

Сельдереевый

240

Грейпфрутовый

240

Ананасовый

290

Безалкогольные коктейли
Мохито (300 мл)

240

содовая, мята, лайм, сахарный сироп
Пина Колада (300 мл)

1л

Морс
180
клюква / облепиха / сезонные ягоды

590

290

сироп оранж спритц, безалкогольное
игристое, апельсин
Глинтвейн безалкогольный
на вишневом соке

0,25 л

Морсы собственного производства
240

ананасовый сок, кокосовый сироп,
сливки
Aperol spritz (200 мл)

Домашняя кладовая

Молочные коктейли
240

Ванильный (300 мл)

340

ванильный сироп, мороженое, молоко,
сливки
Шоколадный (300 мл)

340

шоколадный топпинг, мороженое,
молоко, сливки
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