
_B
AR

К А Р Т А
Б А Р А

К А Ф Е



_B
AR

К А Р Т А
Б А Р А

К А Ф Е

КОФЕЙНАЯ
КАРТА
ЭСПРЕССО, 30 мл 80

АМЕРИКАНО, 130 мл 80

КАПУЧИНО, 200 мл 120

ЛАТТЕ, 250 мл 120

ЧАЙНАЯ
КАРТА
ЧАЙ
пакетированный, 1 шт.  40

Чай заварной
в ассортименте, 400 мл  150

Имбирный, 500 мл 250
имбирь, мед, лимон, яблоко

Цитрусовый, 500 мл 250
апельсин, корица, яблоко, 
лимон, мед

Ягодный, 500 мл 250
лесные ягоды, яблоко, мед,
чай черный

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
СОКИ 250 мл

Апельсиновый 250

Грейпфрутовый 250

НАПИТКИ
Сок Rich, Добрый, 1 л 200

Сок, 250 мл 50

Coca-cola, Sprite, Fanta,
Schweppes, ж/б 0,33 л  70

Coca-cola, Sprite,  0,5 л  100

Вода «Святой источник»,
«БонАква», 0,5 л 70

Вода Borjomi, 0,5 л 170

Вода «БонАква»
GB стекло, 0,33 л 100

Лимонад, 
Тархун «КРЫМ»
стекло, 0,5 л 100



КОКТЕЙЛИ
АЛКОГОЛЬНЫЕ
Мохито, 300 мл 350
ром, сироп, мята, спрайт

Текила Санрайз, 300 мл 350
текила, апельсиновый сок,
гренадин, морс

Пина колада, 250 мл 350
ром, ананасовый сок, 
малибу, сироп кокосовый

Лонг Айленд, 300 мл 350
водка, текила, ром, джин, 
лайм, кола

ДЖИН 50 мл

Beefeater London 220

ТЕКИЛА 50 мл

Olmeca Blanco 220
Olmeca Gold 250

РОМ 50 мл

Capitan Morgan white 220
Bacardi Oakheart 250

ИГРИСТОЕ ВИНО 750 мл

Новый Свет 1300 
выдержанное
/в ассортименте/ 

Золотая Балка 700
/в ассортименте/

Севастопольский 
Бриз 600
/в ассортименте/

ПИВО
БУТЫЛОЧНОЕ
КРЫМ
«Светлое», 0,5 л 100
«Жигулевское», 0,5 л 100

Крымская 
Ривьера, 0,5 л 130

Белая Скала,  0,5 л  130

Крымская Ривьера, 
ж/б 0,45 л 130

Крым , 0,5 л 130

Белая Скала, ж/б 0,45 л 130

Heineken, 0,5 л 150

Hoeuarden 0,33 л 150

МОЛОЧНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
Классический, 300 мл 150

С топингом, 300 мл 170

Банановый, 300 мл 180

Шоколадный, 300 мл 180

КОКТЕЙЛИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
Мохито
классический, 300 мл 200

Мохито 
клубничный, 300 мл 200

Смузи ягодный, 250мл  200

ЛИМОНАДЫ 300 мл

СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА 
Мандариновый  180

Грушевый (дюшес) 180

ВОДКА 50 мл

Medoff  60
/в ассотртименте/

Absolut 165

ВИСКИ 50 мл

Jamerson 260

Red Label 270

Bell’s 175

КОНЬЯК 50 мл

Коктебель *** 100

Коктебель **** 120

Коктебель ***** 130

Коктебель Резерв 4* 130

Коктебель Резерв 5* 140

ЛИКЕРЫ/НАСТОЙКИ 50 мл

Absinthe 210

Becherovka 200

Malibu 150

Martini Bianco, 100 мл 250

Martini Rosso, 100 мл 250

Sambuka Itaca 110

Baileys 250
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Вблизи сел Вилино и Песчаное, на площади в 370 гектаров 

раскинулись виноградники винодельческого хозяйства Alma 

Valley. Ультрасовременный завод построен в лучших традициях 

европейского виноделия. Уже сейчас Alma Valley перерабатыва-

ет и выпускает около 1,5 миллионов бутылок вина в год, при 

потенциале производства до 3 миллионов бутылок.

ALMA X Каберне-совиньон/Саперави

Красное сухое вино 
Тёмно�рубиновый глубокий цвет. Аромат с тонами чёрных ягод, 
шелковицы, специй, сушёных степных трав. Вкус богатый, 
плотный, с приятной танинной терпкостью и продолжительным 
послевкусием.

Рекомендуется к широкой гамме блюд, приготовленных из 
жареного и тушёного мяса: стейкам, блюдам из баранины и 
ягнятины с пряными травами, дичи – и выдержанным твёрдым 
сырам.

Спирт 14,0 %. Кислотность: 6,5 г/дм3.

ALMA X Пино Блан/Рислинг

Белое сухое вино 

Светло�золотистый цвет. Свежий аромат яблок. Фруктовый, 
с медовыми нотками и элегантной кислинкой, вкус.

Широкая гамма блюд из рыбы, морепродуктов и белого мяса.

Спирт 14,0 %. Кислотность: 5,5 г/дм3.

AV CUVEE  
Пино Блан/Шардоне/Траминер

Белое полусухое вино 

Цвет от светло�соломенного до золотистого. Аромат спелых 
фруктов и белых семечковых плодов. Плотный вкус с освежаю-
щим чистым послевкусием.

Аперитив и сопровождение для широкой гаммы рыбных блюд, 
морепродуктов и холодных закусок.

Спирт 14,5 %. сахар: 12,8 г/л. Кислотность: 4,6 г/дм3.

AV CUVEE  
Пино Нуар/Кефесия/Мерло

Красное полусухое вино 

Цвет от рубинового до малиново�красного. Аромат с тонами 
чёрных ягод, сафьяновой кожи, специй Вкус свежий, элегант-
ный, с лёгкой танинной терпкостью, с умеренным ягодным 
послевкусием.

Рекомендуется к широкой гамме блюд, приготовленных из мяса 
домашней птицы, пернатой дичи, к пасте и ризотто с лесными 
грибами, к овощному рагу, мягким сырам.

Спирт  14,0 %. Кислотность: 5,7 г/дм3.

SPRING WINЕ  

Белое полусладкое вино 

Светло�соломенный цвет с золотистым и зеленоватым оттенка-
ми. Свежий аромат с тонами тополиных почек, весенних цветов 
и раскрывающихся бутонов розы. Мягкий, гармоничный фрук-
товый вкус.

Прекрасный аперитив и удачное сопровождение для широкой 
гаммы рыбных блюд, морепродуктов, сыров и легких холодных 
закусок.

Спирт 13,0% об., сахар: 33 г/л. Кислотность: 5,5 г/дм3.

WINTER WINЕ  

Красное полусладкое вино 

Темно�гранатовый цвет с фиолетовым оттенком. Свежий аромат 
спелых ягод черноплодной рябины, сливы и черной смородины 
дополняют выразительные цветочные тона пиона и фиалки. 
Гармоничный фруктовый вкус с умеренной кислотностью.

Прекрасный аперитив. Станет удачным сопровождением для 
выдержанных сыров, закусок из копченого и вяленого мяса, 
шоколадных, фруктовых и прочих десертов.

Спирт 13,0% об., сахар: 33 г/л. Кислотность: 5,5 г/дм3.

CABERNET SAUVIGNON  
Красное сухое вино 

Темно�рубиновый цвет с красивым блеском. Аромат с выражен-
ными сортовыми характеристиками: тона черной смородины, 
черники, сафьяновой кожи, специй, сушеных степных трав. 
Богатый вкус с умеренной терпкостью бархатистых танинов.

Рекомендуется к широкой гамме жареных, тушеных или 
приготовленных на гриле блюд из мяса говядины, ягненка, 
дичи, домашней птицы.

Спирт 14,5%. Кислотность: 5,5 г/дм3.

CHARDОNNAY 

Белое сухое вино 

Светло�золотистый цвет с зеленоватым оттенком. Свежий 
аромат белых семечковых плодов (зеленых и желтых яблок). 
Вкус легкий, чистый, плодовый, с умеренной кислотностью.

Сухой аперитив и сопровождение для широкой гаммы рыбных 
блюд, морепродуктов и холодных закусок.

Спирт 14,5%. Кислотность: 6,2 г/дм3.

MERLOT 

Красное сухое вино 

Исчерна�рубиновый цвет. Гармоничный аромат – тона спелых 
черных ягод, сафьяновой кожи и легких специй. Вкус насыщен-
ный, плодовый, свежий, со средней кислотностью и шелкови-
стой танинной текстурой.

Блюда из красного мяса, стейки, теплые мясные салаты и 
холодные закуски, пасты с насыщенными соусами, выдержан-
ные сыры.

Спирт 15,0%. Кислотность: 6,9 г/дм3.

SAUVIGNON BLАN 

Белое сухое вино 

Бледно�золотистый цвет. Характерный для сорта Совиньон Блан 
свежий аромат с оттенками полевых цветов и лугового 
разнотравья. Вкус гармоничный, освежающий плодовый с 
умеренной кислотностью.

Холодные закуски, морская рыба, устрицы и другие морепродук-
ты. Также прекрасно выступает в качестве сухого летнего 
аперитива.

Спирт 12,5%. Кислотность: 7,5 г/дм3.
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плотный, с приятной танинной терпкостью и продолжительным 
послевкусием.

Рекомендуется к широкой гамме блюд, приготовленных из 
жареного и тушёного мяса: стейкам, блюдам из баранины и 
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WINTER WINЕ  

Красное полусладкое вино 

Темно�гранатовый цвет с фиолетовым оттенком. Свежий аромат 
спелых ягод черноплодной рябины, сливы и черной смородины 
дополняют выразительные цветочные тона пиона и фиалки. 
Гармоничный фруктовый вкус с умеренной кислотностью.

Прекрасный аперитив. Станет удачным сопровождением для 
выдержанных сыров, закусок из копченого и вяленого мяса, 
шоколадных, фруктовых и прочих десертов.

Спирт 13,0% об., сахар: 33 г/л. Кислотность: 5,5 г/дм3.

CABERNET SAUVIGNON  
Красное сухое вино 

Темно�рубиновый цвет с красивым блеском. Аромат с выражен-
ными сортовыми характеристиками: тона черной смородины, 
черники, сафьяновой кожи, специй, сушеных степных трав. 
Богатый вкус с умеренной терпкостью бархатистых танинов.

Рекомендуется к широкой гамме жареных, тушеных или 
приготовленных на гриле блюд из мяса говядины, ягненка, 
дичи, домашней птицы.

Спирт 14,5%. Кислотность: 5,5 г/дм3.

CHARDОNNAY 

Белое сухое вино 

Светло�золотистый цвет с зеленоватым оттенком. Свежий 
аромат белых семечковых плодов (зеленых и желтых яблок). 
Вкус легкий, чистый, плодовый, с умеренной кислотностью.

Сухой аперитив и сопровождение для широкой гаммы рыбных 
блюд, морепродуктов и холодных закусок.

Спирт 14,5%. Кислотность: 6,2 г/дм3.

MERLOT 

Красное сухое вино 

Исчерна�рубиновый цвет. Гармоничный аромат – тона спелых 
черных ягод, сафьяновой кожи и легких специй. Вкус насыщен-
ный, плодовый, свежий, со средней кислотностью и шелкови-
стой танинной текстурой.

Блюда из красного мяса, стейки, теплые мясные салаты и 
холодные закуски, пасты с насыщенными соусами, выдержан-
ные сыры.

Спирт 15,0%. Кислотность: 6,9 г/дм3.

SAUVIGNON BLАN 

Белое сухое вино 

Бледно�золотистый цвет. Характерный для сорта Совиньон Блан 
свежий аромат с оттенками полевых цветов и лугового 
разнотравья. Вкус гармоничный, освежающий плодовый с 
умеренной кислотностью.

Холодные закуски, морская рыба, устрицы и другие морепродук-
ты. Также прекрасно выступает в качестве сухого летнего 
аперитива.

Спирт 12,5%. Кислотность: 7,5 г/дм3.
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«Массандра» виноградо-винодельческий комбинат на Южном 

берегу Крыма, в посёлке Массандра. «Массандра» — одно из 

крупнейших предприятий СНГ по выращиванию винограда и 

производству высококачественных марочных виноградных 

вин. Коллекция вин Массандры (около одного миллиона буты-

лок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 в Книгу 

рекордов Гиннесса.

МУСКАТЕЛЬ Черный Массандра

Десертное сладкое красное вино 

Вино красивого рубинового цвета. Мускатный тон в аромате 
гармонично дополняет мягкий, достаточно полный вкус десерт-
ного характера с легкими оттенками чернослива.

Отлично подойдет к шоколаду, пирожным с заварным кремом, 
маскарпоне.

Спирт 16,0 % об., сахар 15,0 % мас.

ХЕРЕС Массандра

Крепкое белое вино
Вино золотистого цвета с зеленоватым оттенком, за внешнюю 
красоту. Букет сложный, тонкий, с ярко выраженным характер-
ным хересным тоном. Вкус гармоничный с легким тоном горько-
го миндаля, каленого орешка и солоноватостью в послевкусии.

Подается к столу в качестве аперитива. Отличной закуской к 
этому хересу будут маслины, овощные салаты и сыры.

Спирт 19,5 % об., сахар 2,5 % мас.

МАДЕРА Массандра

Крепкое белое вино 
Цвет вина от золотистого до темно-янтарного. Букет яркий, 
сложный, своеобразный. Вкус полный, гармоничный, с яркими 
мадерными тонами и привкусом каленого орешка.

Подходит под мясные закуски из ветчины, телячьего языка, 
печени, а также к блюдам из мяса. Слегка подогретое хорошо 
сочетается с кофе и десертами.

Спирт 19,5 % об., сахар 3,0 % мас.

МУСКАТЕЛЬ Белый Массандра

Десертное сладкое белое вино 

Вино нарядного цвета от золотого до янтарного. Мускатный тон 
в аромате гармонично дополняет мягкий, достаточно полный 
вкус десертного характера.

Вино станет прекрасным самостоятельным напитком, а также 
составит идеальную пару для легких фруктовых десертов.

Спирт 16,0 % об., сахар 15,0 % мас.

МУСКАТЕЛЬ Розовый Массандра

Десертное сладкое розовое вино  

Вино красивого розового цвета. Мускатный тон в аромате 
гармонично дополняет мягкий, достаточно полный вкус десерт-
ного характера.

Великолепное вино для завершения сытной трапезы. Сладкий 
вкус и насыщенный сортовой аромат делают уместным подачу 
вина к различным десертам, сырам, сухофруктам и фруктовым 
пирогам.

Спирт 16,0 % об., сахар 15,0 % мас.

МУСКАТ БЕЛЫЙ красного камня

Десертное ликерное белое вино  
Вино светло-янтарного цвета. Букет вина яркий, утонченный, 
насыщенный ароматом мускатных ягод с медовыми оттенками 
цветов и трав крымской яйлы, тонами чайной розы, персика и 
апельсиновой корочки.

Хорошо оттеняет вкус сыр, сырные палочки, икра, орешки чуть 
соленые. Мускат идет к рыбе, птице, овощам. С десертми – 
мороженое, тирамису, воздушные безе.

Спирт 13,0 % об., сахар 23,0 % мас.
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Ягоды  из которых производятся вина произрастают на вино-

градниках солнечной Феодосии предприятия ООО "Крымский 

Винный Дом". По окончании сбора урожая виноград подвергает-

ся традиционной винификации, проходящей со строгим 

контролем температуры. Вино отлично подчеркнет вкус мясных 

блюд, десертов и фруктов. 
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