зимнее предложение
бар

Брауни Раф
300 мл / Горячая смесь из эспрессо,
сливок и сиропа Брауни, с добавлением
грецкого ореха в воздушной
ванильно-сливочной пенке.

350 руб.

Какао Маршмелоу
250 мл / Для взрослых и детей: воздушные
зефирки тают в горячем какао
и превращаются во вкусную
зажаристую пенку.

290 руб.

Коктейль ZZZомби
500 мл / Авторский алкогольный коктейль
от барменов Мацони, с грозным названием
на основе трех видов рома.
Тропический вкус сиропов и лайма скрывает
жгучий привкус, делая напиток мягким,
но эта мягкость обманчива!
(Состав: ром светлый/темный/золотой, лайм,
абсент, тростниковый сахар, сок, сироп)

490 руб.

Уважаемые гости! Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просьба сообщить об этом вашему официанту.

Вино
Sansegre Tinto, Rioja DOC, Spain / Сансегрэ, Тинто, Риоха, Испания, 2014-

150 мл /

300 руб.

750 мл /

1500 руб.

Bardolino, Palazzi, Italy / Палацци Бардолино, Италия. 2014-

150 мл /

320 руб.

750 мл /

1600 руб.

150 мл /

330 руб.

750 мл /

1650 руб.

Pinot Noir, AOC Bourgogne, France / Пино Нуар, AOC Бургонь, Франция, красное, 2013-

150 мл /

440 руб.

750 мл /

2200 руб.

Виски

Talisker 10 y.o. Scotch single malt whisky /

50 мл /

290 руб.

1л/

Водка

Царское село

50 мл /

310 руб.

700 мл /

Merlot, Montagnac, AOC Languedoc, France /
Мерло, Монтаньяк, АОС Лангедок, Франция, 2014-

Талискер 10 лет, шотл. односол.

5200 руб.
4300 руб.

Коньяк

Courvoisier VS / Курвуазье ВС

50 мл /

350 руб.

1л/

6500 руб.

Коньяк

Сourvoisier VSOP / Курвуазье VSOP

50 мл /

430 руб.

1л/

8500 руб.

Райский чай
600 мл / Чарующий вкус экзотических
фруктов, дополнен сложным сладковатым
ароматом маракуйи и кокоса.
Все это безукаризненно подчеркивает
всю глубину этого идеального напитка
для холодной Петербургской зимы.

240 руб.

Фрут-бери чай
600 мл / Яркий купаж чая каркаде
с лаймом, ягодами ежевики, веточками
тимьяна и сиропом Маракуйя.

240 руб.

Салат по-крестьянски
320 г / Традиционный грузинский
салат из томатов и огурцов
в ореховой заправке с зеленью,
красным луком и чили-перцем.

340 руб.

Тат-Тар из говяжьей вырезки

Карпаччо из говядины

175 г

145 г

450 руб.

490 руб.

Кукурузные
шарики с сыром
Сулугуни
300/50 г / Подаются с соусом Ткемали.

390 руб.

Солянка
470 г / Традиционный наваристый суп
на крутом мясном бульоне с копченостями,
приправами, солёными огурчиками,
оливками и зеленью.

390 руб.

Джорджиан-бургер
550 г / Первый грузинский бургер
в мягкой булочке с котлеткой из говядины
со специями, соленым огурчиком, томатами,
сыром, маринованным луком
и хрустящим салатом Ромейн.

590 руб.

Салат
«Сельдь под шубой»
270 г

320 руб.

