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Холодные закуски Цена, руб. 
 

Сырное мезе 250/30/20/50 гр. 690 
сыр с голубой плесенью, мраморный, чеддер, гауда, 
маасдам, виноград, грецкий орех, мед                    

 

Мясное мезе 250/50 гр. 750 
брискет из говядины, буженина из свинины, рулет куриный,  
язык говяжий, филе куриное копченое, хрен консервированный, горчица  

 

Рыбное мезе  250/20/20 гр. 890 
форель с/с, эсколар х/к, форель х/к, кета х/к, скумбрия х/к,  
оливки, лимон 

 

Грибное лукошко 300/30/30 гр. 650 
шампиньоны маринованные, опята маринованные,  
грузди соленые, лук маринованный, сметана      

 

Овощное мезе (свежее / малосольное) 340 гр. 350 
огурцы, помидоры, болгарский перец 

 

Фруктовая тарелка 1000 гр. 650 
ассорти сезонных фруктов                 

 

Слабосоленая сельдь с ржаными гренками 350 гр. 280 
сельдь с/с, лук маринованный, картофель, гренки бородинские 

 

Разносол с салом 440/30 гр. 390 
сало соленое и копченое, капуста маринованная, огурцы и 
томаты черри  маринованные, лук маринованный, горчица 

 

Горячие закуски Цена, руб. 
 

Чикенролл  235/80 гр. 390 
курица х/к, творожный сыр, огурцы свежие, водоросли нори,  кляр,  
сухарь панко, микс салата, соевый соус, имбирь 

 

Жюльен с грибами и хрустящими гренками 220 гр. 320 
 

Шампиньоны на гриле с фирменным соусом 160/50 гр. 300 
 

Сырные палочки  160 гр. 350 
 

Тигровые креветки в панировке с соусом тартар 150/50 гр. 690 
 

Барабуля черноморская с соусом тартар 100/50 гр. 350 
 

Чикенбургер 320 гр. 370 
картофельная булка, криспи курица, огурцы маринованные, свежие томаты,  
лук красный, микс салата, соусы: сливочный, терияки и чили сладкий 
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Пивные сеты Цена, руб. 
 

Пивной сет из морепродуктов 430/100 гр. 820 
 

Кольца кальмаров с баварским соусом        150/50 гр. 320 

Луковые кольца с соусом сацебели     150/50 гр. 180 

Креветки королевские в соусе шрирача / терияки           130 гр. 430 
 

Пивной сет во фритюре 500/100 гр. 600 
 

Куриные крылья баффало в соусе шрирача / терияки 250 гр. 300 

Гренки бородинские с сырным соусом  100/50 гр. 180 

Картофельные дольки с соусом тартар 150/50 гр. 180 
 

Сырный пивной сет 670/100 гр. 920 
 

Чечил 100 гр. 200 

Грессини с беконом с сырным соусом 170/50 гр. 230 

Чизболлы со сливочно-чесночным соусом 200/50 гр. 350 

Кесадилья сырная 200 гр. 250 
  

Хрустящий пивной сет  300 гр. 430 
 

Острые сухарики 100 гр. 120 

Арахис соленый 100 гр. 150 

Начос 100 гр. 200 

 

Пасты и воки Цена, руб. 
 

Карбонара с беконом 250 гр. 350 
 

Фетучини с индейкой и шампиньонами  

в сливочно-травяном соусе 

270 гр. 

 

390 

 

Паста с морепродуктами в сливочном соусе 320 гр. 590 
 

Вок с курицей   330 гр. 370 
лапша удон, куриная грудка, морковь, кабачки, баклажаны,  
перец болгарский, соус терияки, кунжут  

 

Вок с морепродуктами 380 гр. 550 
лапша удон, осьминоги, морской коктейль, мидии в створках,  
морковь, кабачки, баклажаны, перец болгарский, соус том ям, кунжут  
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Салаты  Цена, руб. 
 

Греческий 220 гр. 350 
болгарский перец, огурцы, томаты, маслины, оливки, сыр фетакса маринованный,  
лук красный, микс салата, растительная заправка, бальзамический крем 
  

Салат с копченой свеклой и грейпфрутом 220 гр.  320 
копченая свекла, грейпфрут, сыр фетакса маринованный, микс салата, 
растительная заправка, кунжут 
  

Цезарь с подкопченой курицей  230 гр. 370 

Цезарь с креветками 220 гр. 520 
копченая куриная грудка/креветки, томаты черри, зелень, микс салата,  
сыр пармезан, гренки хлебные, соус цезарь 
  

Салат с печеным мясом 230 гр. 450 
брискет, шампиньоны, томаты черри, перец болгарский, кабачки, баклажаны,  
сыр фетакса маринованный, микс салата, соус ореховый с пряной зеленью, бальзамический крем 
  

Мясо & Мясо  220 гр. 470 
копченая куриная грудка, брискет из говядины, сыр чеддер, томаты черри, 
микс салата, орех грецкий, соус сливочно-чесночный 
  

Салат с лососем 260 гр. 630 
форель с/с, авокадо, водоросли чука, микс салата, ореховый соус,  
спайси-соус, начос, бальзамический крем 
  

Салат с морским коктейлем и вялеными томатами 185 гр. 460 
морской коктейль, свежие огурцы, вяленые томаты,  
микс салата, ореховый соус, трюфельное масло 
  

Теплый салат с морепродуктами в сливочном терияки 270 гр. 670 
креветки королевские, осьминоги, мидии, морской коктейль в сливочном терияки,  
огурец, перец болгарский, томаты черри, маслины / оливки, микс салата 

 

 

Супы Цена, руб. 
 

Куриный бульон с яйцом и гренками 300 гр. 300 

 

Уха по-фински со сливками 300 гр. 350 

 

Мясная солянка 300 гр. 350 

 

Грибной крем-суп 300 гр. 350 
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Блюда на мангале Цена, руб. 
 

Тендерлоин из говядины 180/50/50 гр. 820 
говядина вырезка, микс салата, лук маринованный,  
томаты черри, пеппер соус 
  

Клаб стейк из свинины 200/50/50 гр. 520 
свинина корейка, микс салата, лук маринованный,  
томаты черри, грибной соус 
  

Шашлык из говядины в базиликовом маринаде 200/50/50 гр. 840 
говядина вырезка, тортилья, лук маринованный,  
соус сацебели  
  

Шашлык из свинины в грузинском маринаде 200/50/50 гр. 540 
свинина шея, тортилья, лук маринованный,  
соус сацебели 
  

Шашлык из индейки в базиликовом маринаде 200/50/50 гр. 550 
индейка филе, тортилья, лук маринованный,  
соус сацебели 
  

Стейк из свиной шеи в горчичном маринаде 200/50/50 гр. 560 
свиная шея, микс салата, томаты черри,  
соус сацебели 
  

Стейк из куриного филе в базилике 150/50/50гр. 420 
куриная грудка, микс салата, томаты черри,  
соус сацебели 

 

Стейк из семги 180/70 гр. 950 
семга, микс салата, лимон, томаты черри,  
бальзамический крем 

 

Форель радужная 1 шт./100 гр. 690 
форель, микс салата, лимон, томаты черри,  
бальзамический крем 

 

Гарниры Цена, руб. 
 

Овощи на гриле 260 гр.  320 

Картофель фри 150 гр. 200 

Картофельные дольки 150 гр. 150 

Брокколи в сухарях 150 гр. 200 

Цветная капуста в сухарях 150 гр. 200 

Рис паровой  150 гр. 150 
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Горячие блюда Цена, руб. 

 

Тилапия в кляре с картофелем фри и 

баварским соусом 

150/100/50 гр. 450 

 

Оджахури из свинины с аджикой 380 гр. 460 

свиная шея, картофель, болгарский перец, томаты, лук красный,  
соус из аджики, огурцы маринованные 

 

Скоблянка рыбная  370 гр. 520 

форель, тилапия, картофель, лук репчатый, сыр гауда,  
сметанный соус, печеное яблоко 

 

Паэлья с морепродуктами 350 гр. 490 

рис, мидии в створках, осьминоги, морской коктейль, кабачки, 
баклажаны, болгарский перец, морковь, соус из куркумы с чесноком 

 

Свиная рулька  

в фирменном маринаде 1 шт./150/200/50 гр. 950 

свиная рулька, запеченная в горчичном соусе,  
картофельные дольки, маринованные овощи, горчица 

 

Тепаньяки из говядины 215/120 гр. 470 
говяжья вырезка, кабачки, баклажаны, болгарский перец,  
лук репчатый, морковь, соус терияки, кунжут, рис 

 

Филе форели с брокколи и манговым 

конфитюром 

100/120/90 гр. 850 

 

Рубленный бифштекс по-баварски 230/185 гр. 610 

рубленная мясная котлета, сыр гауда, томаты, бекон,  
ягодный кули, микс салата, томаты черри  

 

Хрустящий куриный рулет  

с морковью на гриле 

175/155 гр. 420 

куриное филе, сыр гауда, бекон, яйца, сухарь панко, грибной соус,  
морковь на гриле, томаты черри 
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Блюда для жарки в баре «Бухта» и Гриль-каюте Цена, руб. 
 

Говядина вырезка   120 гр. 380 

Свиная шея  180 гр. 380 

Куриное филе  230 гр. 380 

Филе индейки 230 гр. 380 

Бекон 150 гр. 380 
 

Семга брюшки    100 гр. 380 

Тилапия филе 180 гр. 380 

Форель филе 70 гр. 380 
  

Лангустины   70 гр. 380 

Осьминоги / каракатицы   70 гр. 380 

Креветки    70 гр. 380 
  

Шампиньоны   150 гр. 250 

Баклажаны 150 гр. 250 

Картофель 150 гр. 250 

Кабачки / цукини 150 гр. 250 

Томаты 150 гр. 250 

Перец болгарский 150 гр. 250 

Лук красный 150 гр. 250 
  

Минимальная сумма заказа  –  1500 рублей 

 

Сет «Жарь сам» на 4 человек 2250 
 

5 позиций мяса / рыбы / морепродуктов на выбор + 2 позиции овощей + 2 соуса на выбор в подарок 

 

 

Соусы Цена, руб. 
 

Сацебели 50 гр. 50 

Сливочно-чесночный 50 гр. 50 

Грибной 50 гр. 50 

Сырный 50 гр. 50 

Баварский 50 гр. 50 

Пеппер соус 50 гр. 50 

BBQ 50 гр. 50 

Терияки 50 гр. 50 

Тартар 50 гр. 50 
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Десерты Цена, руб. 
 

Анна Павлова 180 гр. 300 
французская меренга, крем патисьер, ягодный кули, киви 

 

 

Шоколадный фондан с мороженым 100/50 гр. 290 
 

Чизкейк с топингом на выбор 120/50 гр. 330 
 

Мороженое. Три шарика с топингом на выбор  100 гр. 200 
 

Топинг на выбор – карамель / шоколад / клубника / мед / ягодное варенье 
 

 

 

Чай Цена, руб. 
 

Черный чай 350 мл. 120 
классический / «Казанова» / «Дикая вишня» / с чабрецом 800 мл. 200 
 

Зеленый чай 350 мл. 120 
классический / «Молочный улун» / «Шаолиньские монахи» / с жасмином 800 мл. 200 
 

Фруктовый чай 350 мл. 120 
«Каркаде»  / «Пина Колада» 800 мл. 200 
 
  

Фирменный чай 350 мл. 200 

 800 мл. 300 

«Апельсин с корицей»   ассам/сенча, апельсин, корица, сахар  

«Райский день»  ассам/сенча, облепиха, вишня, сахар 

«Сибирский» ассам/сенча, смородина, яблоко, лимон, сахар    

«Бодрящий» каркаде, лимон, яблоко, корица, сахар 

«Медово-имбирный» ассам/сенча, мед, имбирь 

 
 
 

Кофе Цена, руб. 
 

Американо 200 мл. 100 

Эспрессо 30 мл. 100 

Капучино 200 мл. 150 

Латте макиато 200 мл. 150 

Горячий шоколад  горький/молочный  200 мл. 150 
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Безалкогольные напитки Цена, руб. 
 

Бон Аква / Аква Минерале, газ./ негаз. 500 мл. 100 
 

Аква Вива, негаз. 750 мл. 250 
 

Боржоми, газ.  500 мл. 200 
 

Пепси / Кока-Кола / Спрайт / 7АП 250 мл. 60 

 500 мл. 150 

 2000 мл. 370 
 

Тоник 250 мл. 80 
 

Адреналин / Рэд Булл 250 / 330 мл. 250 

 500 мл. 300 
 

Сок свежевыжатый 250 мл. 300 
апельсиновый / морковный / яблочный / грейпфрутовый 

 

Сок в ассортименте 250 мл. 90 
яблочный / апельсиновый / томатный / гранатовый / 1000 мл. 300 
мультифруктовый / вишневый / ананасовый 2000 мл. 500 

 

Морс ягодный 250 мл. 90 

 1000 мл. 300 

 2000 мл. 500 

 

Безалкогольные коктейли Цена, руб. 
 

Молочный коктейль 

классический / шоколадный / клубничный / банановый 

250 мл. 180 

молоко, мороженое, сироп  
 

Ягодный смузи 350 мл. 200 
молоко, сахарный сироп, смородина, клубника, ежевика  
 

Тропический смузи  350 мл. 200 
молоко, сахарный сироп, ананас, банан 
 

Цитрусовый лимонад 400 мл. 170 
содовая, сок лимона, апельсин, лимон, грейпфрут 
 

Глинтвейн 200 мл. 170 
виноградный сок, мед, гвоздика, бадьян, апельсин, корица 
 

Голубые Гавайи 350 мл. 170 
молоко, ананасовый сок, сироп кокосовый, сироп блю кюрасао 

 

Сангрита 400 мл. 170 
томатный сок, апельсиновый сок, сок лимона, соус чили, соль и перец 

 

Мохито 400 мл. 200 
содовая, сахарный сироп, лайм, мята 
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Согревающие коктейли Цена, руб. 
 

Классический глинтвейн 200 мл. 250 
вино красное п/сл, мед, гвоздика, бадьян, апельсин, корица 

 

Фруктовый глинтвейн 200 мл. 300 
вино белое п/сл, мед, гвоздика, бадьян, апельсин, яблоко, корица 

 

Медово-ягодный грог 200 мл. 250 
ром светлый, вода, ликер трипл сек, сок лимона, мед, клубничный сироп, ягоды 

 

Горячее золото 200 мл. 300 
амаретто, апельсиновый сок, сок лимона, корица 

 

 

Микс коктейли Цена, руб. 
 

Виски - кола 200 мл. 170 

 4000 мл. 3000 
 

Ром - кола 200 мл. 170 

 4000 мл. 3000 
 

Джин - тоник 200 мл. 170 
 

Фиеро – тоник  200 мл. 330 
 

 

Экстрим коктейли, подаются только на баре Цена, руб. 
 

Пылающий Ламборджини            120 мл. 490 
самбука, сливочный ликер, кофейный ликер, ликер блю кюрасао, корица  

 

Кочегар                                        70 мл. 300 
абсент, сироп гренадин  

 

Сумасшедший строитель            200 мл. 450 
ром, амаретто, тоник, текила, имбирный сироп  

 

Текила БУМ                                 150 мл. 250 
текила, спрайт  
 
 

Шорт коктейли Цена, руб. 
 

Оргазм 100 мл. 380 
сливочный ликер, ликер трипл сек, амаретто, молоко, банан, вишня 
 

Маргарита 200 мл. 350 
текила, ликер трипл сек, сок лимона, лимон, морская соль  
 

Американо 200 мл. 380 
мартини россо, кампари, содовая, апельсин  
 

Негрони 200 мл. 300 
джин, кампари, мартини россо, апельсин  
 

Брамбл 200 мл. 250 
джин, ликер черной смородины, сахарный сироп, сок лимона, лимон 
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Тики коктейли Цена, руб. 
 

Бока Чика краш-лед, водка, морс, ликеры дынный и кокосовый, 400 мл. 350 
сиропы банановый и маракуйя, сок лимона, лимон, вишня, мята   

 

Зомби краш-лед, ром золотой, светлый и темный, ликер 400 мл. 350 
персиковый, сиропы вишневый и гренадин, соки ананасовый и апельсиновый, апельсин, вишня, мята 

 

Багама Мама краш-лед, золотой ром, сиропы гренадин, банановый и 400 мл. 350 
кокосовый, соки апельсиновый и ананасовый, молоко, банан, апельсин, ананас, вишня, мята 

 

Май Тай краш-лед, ром светлый и темный, ликер трипл сек, 400 мл. 350 
сироп миндальный, сок лимона, ананас, апельсин, мята 

 

Тики Мастер  краш-лед, темный ром, егермейстер, сиропы 400 мл. 350 
банановый и ванильный, соки ананасовый и яблочный, ананас, банан, корица, мята 
 

 Лонг коктейли Цена, руб. 
 

Голубые Гавайи 350 мл. 350 
светлый ром, кокосовый ликер, ликер блю кюрасао, молоко, ананасовый сок, ананас, вишня 

 

Пина Колада 350 мл. 350 
светлый ром, кокосовый ликер, молоко, ананасовый сок, взбитые сливки, ананас, вишня 

 

Сингапурский слинг 350 мл. 300 
джин, ликеры черной смородины и трипл сек, ананасовый сок, сок лимона,  
сиропы клубничный и гренадин, ананас, вишня 

 

Лонг Айленд Айс Ти 400 мл. 330 
водка, золотой ром, джин, текила, ликер трипл сек, сок лимона, кола, лимон 

 

Линчбургский лимонад 400 мл. 300 
виски, ликер трипл сек, сахарный сироп, сок лимона, спрайт, апельсин 

 

Текила Санрайз 400 мл. 330 
текила, апельсиновый сок, сироп гренадин, апельсин, вишня 
 

Love is … 350 мл. 250 
светлый ром, сиропы бабл гам и клубничный, спрайт 
 

Апероль шприц 350 мл. 350 
апероль, игристое вино, содовая, апельсин 
 

Секс на пляже 350 мл. 250 
водка, персиковый ликер, апельсиновый сок, морс 
 

Куба Либре 400 мл. 290 
золотой ром, сок лимона, кола, лайм 

 

Джин-Физ 400 мл. 280 
джин, сахарный сироп, сок лимона, содовая, лимон 
 

Мохито  400 мл. 300 
светлый ром, содовая, сахарный сироп, лайм, мята 
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Шот коктейли, 50 мл. Цена, руб. 
 

Ауди, светлый ром, ликер трипл сек, ликер кокосовый, самбука 220 
 

Вишневый взрыв, джин, вишневый сок, сироп маракуйя  220 
 

Зеркало, водка, самбука, ликер блю кюрасао 220 
 

Лурчи, егермейстер, яичный ликер  220 
 

Экватор, светлый ром, ликер персиковый, ликер черной смородины 220 
 

Жидкий асфальт, егермейстер, самбука 220 
 

Кожа цвета мокко, водка, амаретто, ликер кофейный 220 
 

Зеленый мексиканец, текила, сок лимона, ликер дынный 220 
 

Черная луна, егермейстер, сок лимона, ликер черной смородины 220 
 

Немецкий флаг, егермейстер, кампари, сироп маракуйя 220 
 

Российский флаг, водка, ликер блю кюрасао, сироп гренадин 220 
 

Медуза, светлый ром, ликеры трипл сек, кокосовый, бейлиз и блю кюрасао 220 
 

Облака, абсент, текила, самбука, сливочный ликер, ликер блю кюрасао 220 
   

Собака.ру, водка, сок лимона, табаско, перец 220 
 

Русско-японская война, водка, сок лимона, ликер дынный, вишенка 220 
 

Минет, взбитые сливки, ликеры сливочный и кофейный 220 
 

        СЕТ из 8-ми любых шотов 400 мл. 1600 

        СЕТ из всех 16-ти шотов  800 мл. 3200 
 

Шоты с огоньком, 50 мл. (подаются только на баре) Цена, руб. 
 

Б-52, ликер трипл сек, сливочный ликер, кофейный ликер  280 
  

Б-53, абсент, сливочный ликер, кофейный ликер  280 
  

Хиросима, абсент, сливочный ликер, самбука, сироп гренадин 280 
  

Студенческие шоты, 50 мл. Цена, руб. 
 

Боярский, сироп гренадин, водка, табаско  150 
  

День студента, водка, сироп на выбор  150 
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Вермуты Цена, руб. 
 

Мартини Бьянко / Россо / Розато 100 мл. 300 

                Фиеро / Экстра Драй 1000 мл. 2900 
 

Биттер Цена, руб. 
 

Тундра / Тундра Оранж Россия, 35% 50 мл. 180 

  500 мл. 1600 
 

Егермейстер      Германия, 35% 50 мл. 350 
 

Бехеровка          Чехия, 38% 50 мл. 350 
 

 Ликеры  Цена, руб. 
 

Амаретто Италия , 21% 50 мл. 250 
 

Самбука Италия , 40% 50 мл. 280 
 

Бейлис  Ирландия , 17% 50 мл. 300 
 

Абсент Италия , 70% 50 мл. 300 
 

Текила, джин Цена, руб. 
 

Сауза Золотая Мексика, 38% 50 мл. 390 
 700 мл. 4900 
 1000 мл. 7000 

    

Ольмека Серебряная Мексика, 38% 50 мл. 390 
 700 мл. 4900 
 1000 мл. 7000 

 

Ольмека Золотая Мексика, 38% 50 мл. 410 
 700 мл. 5200 
 1000 мл. 7300 
 

Бифитер Великобритания, 47% 50 мл. 350 

Гордонс  Великобритания, 43% 700 мл. 3900 

  1000 мл. 5600 
 

Коньяк Цена, руб. 
 

Реми Мартан В.С.О.П. Франция, 40% 50 мл. 650 
 500 мл. 5850 
 700 мл. 7250 
 

Хеннесси В.С.О.П. Франция, 40% 50 мл. 720 
 500 мл. 6450 
 700 мл. 7950 
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Бренди Цена, руб. 
 

Армянский коньяк, 3х-летний Армения, 40% 50 мл. 200 
 500 мл. 1800 
 

Торрес 10 Гран Резерва Испания, 38% 50 мл. 330 
 500 мл. 2950 
 700 мл. 3700 
 

Сан-Реми В.С.О.П. Франция, 40% 50 мл. 330 
 500 мл. 2950 
 700 мл. 3700 
 

Виски и Бурбоны  Цена, руб. 
 

Вильям Лоусонс  Шотландия, 40% 50 мл. 280 
 700 мл. 3500 
 1000 мл. 4500 
 

Фэймос Грауз Шотландия, 40% 50 мл. 340 
 700 мл. 4300 
 1000 мл. 5500 
 

Джим Бим США, 40% 50 мл. 340 
 700 мл. 4300 
 1000 мл. 5500 
 

Джонни Уокер Ред Лейбл Шотландия, 40% 50 мл. 330 
  500 мл. 3000 

 

Ром Цена, руб. 
 

Бакарди Карта Бланка Бермудские острова, 44,5% 50 мл. 220 
  700 мл. 2700 
  1000 мл. 3500 
 

Бакарди Карта Оро Бермудские острова, 44,5% 50 мл. 280 
  700 мл. 3500 
  1000 мл. 4550 
 

Бакарди Карта Нэгра Бермудские Острова, 40% 50 мл. 290 
  700 мл. 3600 
  1000 мл. 4650 
 

Бакарди Оакхарт Ориджинал Бермудские острова, 40% 50 мл. 260 
  700 мл. 3250 
  1000 мл. 4150 
 

Капитан Морган Светлый Ямайка, 40% 50 мл. 220 
  700 мл. 2700 
  1000 мл. 3500 
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Капитан Морган Темный Ямайка, 40% 50 мл. 290 
  700 мл. 3600 
  1000 мл. 4650 
 

Гавана Клуб Аньехо 3 года Куба, 40% 50 мл. 270 

  700 мл. 3200 
 

Гавана Клуб Аньехо Эспесиаль Куба, 40% 50 мл. 330 

  700 мл. 3900 
 

Гавана Клуб Аньехо 7 лет  Куба, 40% 700 мл. 5900 
 

Игристые вина Цена, руб. 
 

Российское  Россия, п.сл., 10,5-13% 150 мл. 150 
  750 мл. 550 

 

Ламбруско Италия, белое / красное п.сл., 8% 750 мл. 990 
 

Абрау Дюрсо Россия, белое п.сух. / п.сл., 10,5-12,5% 750 мл. 990 
 

Мартини Асти Италия, белое сладкое, 7,5% 750 мл. 2950 
 

Моэт Шандон Империал Франция, белое брют, 12% 750 мл. 7990 
 

Красные вина Цена, руб. 
 

Вина Крыма /  Россия, п.сл. / сух., 10-12% 150 мл. 180 

Краснодарского края  750 мл. 800 
 

Батута / Опера Прима 

Темпранильо 

Испания, полусухое, 13% 750 мл. 1190 

 

Вальжан Франция, сухое, 11% 750 мл. 1250 
 

Эль Паро Чили, Центр. долина, сухое, 12,5% 750 мл. 1300 
 

Киндзмараули Грузия, полусладкое, 11,5% 700 мл. 1400 
 

Деллисимо Италия, полусладкое, 10,5% 750 мл. 1550 
 

Белые вина Цена, руб. 
 

Вина Крыма /  Россия, п.сл/сух., 10-12% 150 мл. 180 

Краснодарского края  700 мл. 800 
 

Анфитриайо Винью Верде Португалия, полусухое, 9,5% 750 мл. 1390 
 

Принц Франсуа Франция, сухое, 11% 750 мл. 1250 
 

Эль Паро Чили, Центр. долина, сухое, 12% 750 мл. 1300 
 

Деллисимо Италия, полусладкое, 10% 750 мл. 1550 
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Водка Цена, руб. 
 

Хорта Россия, 40% 50 мл. 100 
  500 мл. 900 
 

Пять Озер Россия, 40% 50 мл. 120 
  500 мл. 1000 
 

Хаски Россия, 40% 50 мл. 130 
  500 мл. 1100 
 

Русский Стандарт Россия, 40% 50 мл. 190 
  500 мл. 1700 
 

Белуга Нобл Россия, 40% 50 мл. 280 
  500 мл. 2500 
 

Абсолют Швеция, 40% 50 мл. 290 
  500 мл. 2700 

 

Пиво на розлив Цена, руб. 
 

Фирменное «Бухта» 300 мл. 140 
светлое, алк. 5,0 % 500 мл. 170 
 4000 мл. 1250 
 

Козел, светлое, алк. 4,1 % 300 мл. 150 

АмберВайс Драфт, светлое, пшеничное, н/ф, алк. 5,3 % 500 мл. 220 
 4000 мл. 1600 
 

Пиво в бутылках Цена, руб. 
 

Бад, светлый лагер, алк. 3,7% 470 мл. 250 
 

Амстердам, светлый лагер, алк. 7% 450 мл. 250 
 

Велкопоповицкий Козел, светлый / темный лагер, алк. 4,0% / 3,7% 450 мл. 250 
 

Хугарден Белое, пшеничный лагер, н/ф, алк. 4,9% 444 мл. 250 
 

Ловенбрау Дункель, темный лагер, алк.  4,7% 450 мл. 250 
 

Эсса, светлый пивной напиток, алк. 6,5 % 

              со вкусом: ананаса и грейпфрута / лайма и мяты / апельсина и вишни 
450 мл. 250 

 

Эль Капулько, светлый лагер, алк. 4,5% 450 мл. 250 
 

Аббе Брюн, темный эль, алк.  6,5% 330 мл. 250 
 

Шпатен Мюнхен, светлый лагер, алк. 5,2% 500 мл. 350 
 

Францисканер, пшеничный эль, алк. 5% 500 мл. 350 
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Пиво в бутылках, безалкогольное Цена, руб. 
 

Стелла Артуа, Россия, светлое, алк. 0,5% 440 мл. 230 
 

Хугарден, Россия, светлое, н/ф, алк. 0,0% 330 мл. 200 
 

 

 

 

 

Прейскурант порчи имущества Цена, руб. 
 

Посуда 
 

Бокал для вина / коктейля / пива 1 шт. 250 

Рюмка / шот 1 шт. 100 

Бокал хайбол / рокс 1 шт. 150 

Бокал Тики-коктейлей 1 шт. 1000 

Тарелка белая 1 шт. 200 

Чайная пара / графин 1 шт. 300 

Чайник / френч пресс 1 шт. 500 

Тарелка фирменная 1 шт. 500 
 

Падение микрофона 
 

Без видимых повреждений 1 шт. 500 

Приведение в нерабочее состояние без повреждений корпуса 1 шт. 1000 

Приведение в нерабочее состояние с повреждением корпуса 1 шт. 5000 
 

Прочее 
 

Утеря/порча номерка гардероба 1 шт. 150 

Разбитое стекло в караоке-каюте (на столе/дверца) 1 шт. 1000 

Любое, в том числе непреднамеренное, справление 

биологических нужд гостей ресторана вне туалетных комнат 

1 гость 1000 

 
 

 


