ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

КОКТЕЙЛИ

(24 часа)

кровавая мэри

850

водка русский стандарт ориджинал, томатный сок,
табаско, ворчестер (40/130 мл)

космополитен
водка русский стандарт ориджинал, куантро,
клюквенный сок (40/20/40 мл)

маргарита
текила, куантро, лимонный сок (40/20/20 мл)

мохито
светлый ром, свежие листья мяты, сок лайма,
вода перье (40/10/100 мл)

найт лаундж
водка русский стандарт ориджинал, ликер крем де касис,
морс клюквенный (50/20/60 мл)

джи джи

950

джин, джинжер эль, огурец, лимонный сок (50/100/30/20 мл)

кир рояль

2250

моэт и шандон империаль брют, ликер крем де касис (120/10 мл)

prices are quoted in rubles and include taxes and other charges

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

(24 часа)

молочные коктейли

590

на ваш выбор: ванильный, шоколадный, клубничный или кофейный (220
мл)

безалкогольная кровавая мэри
томатный сок, табаско, ворчестер (250 мл)

безалкогольный мохито
свежие листья мяты, сок лайма, вода перье (10/100 мл)

полезный
апельсиновый сок, грейпфрутовый сок, лимонный сок, клубника,
банан, сахарный сироп (50/50/25/10 мл)

домашний лимонад
лимонный сок, газированная или негазированная вода,
лимонный сироп (40/200/40 мл)

prices are quoted in rubles and include taxes and other charges

670

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

шампанское

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

винтажное шампанское
2004

belle epoque, perrier jouet

53000

бель эпок, перье жуэ

2007

cristal, louis roederer

65000

кристаль, луи родерер

2006

dom pérignon

49000

дом периньон

2002

dom ruinart

55000

дом рюинар

2006

nicolas feuillatte, grand cru blanc de noirs

15000

николя фюят, гран крю блан де нуар, брют

шампанское
carte blanche, louis roederer, demi sec

18000

карт бланш, луи родерер, полусухое

egly-ouriet, grand cru brut tradition

23500

эгли-урье, гран крю брют традисьон

louis roederer, brut premier

17000

луи родерер, брют премье

moët & chandon impérial, brut

2100

9500

моэт и шандон империаль, брют

moët & chandon nectar impérial, demi sec

18000

моэт и шандон нектар империаль, полусухое

ruinart, blanc de blancs

3900

рюинар, блан де блан

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

19500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

шампанское

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

шампанское
r de ruinart, brut

20000

р де рюинар, брют

veuve clicquot, brut

16000

вдова клико, брют

розовое винтажное шампанское
2009 cristal rosé, louis roederer

142000

кристаль розе, луи родерер

2004 dom perignon rosé

120000

дом периньон розе

2002 dom ruinart rosé

90000

дом рюинар розе

2011 louis roederer rosé

22000

луи родерер розе

розовое шампанское
ruinart rosé, brut

26000

рюинар розе, брют

moët & chandon rosé impérial, brut

3500

17500

моэт и шандон розе империаль, брют

paul bara, grand rosé bouzy grand cru

17500

поль бара, гран розе брют бузи гран крю

игристые вина
franciacorta cuvee prestige, ca' del bosco, italy

10000

франчакорта кюве престиж, ка дель боско, италия

prosecco di valdobbiadene «giall’oro», ruggeri, italy

1200

просекко ди вальдоббьядене «джалл’оро», руджери, италия

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

6000

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

маленькие бутылки

бутылка
(375 мл)

белое вино
chablis grand regnard, regnard, burgundy, france

8600

шабли гран реньяр, реньяр, бургундия, франция

pouilly-fumé les duchesses, laporte, loire, france

6000

пюйи-фюме ле дюшесе, ляпорт, долина луары, франция

côtes du rhône blanc, étienne guigal, rhône, france

4750

кот-дю-рон белое, этьен гигаль, долина роны, франция

mongris, pinot grigio, marco felluga, friuli, italy

5400

монгрис, пино гриджио, марко феллуга, фриули, италия

красное вино
beaune 1er cru vigne de l'enfant jesus, burgundy, france

26000

бон премье крю винь де л`анфан жезю, бургундия, франция

châteauneuf-du-pape, château de la gardine, rhône, france

9500

шатонеф-дю-пап, пато де ля гардин, долина роны, франция

ripasso valpolicella classico, tommasi, veneto, italy

4800

рипассо вальполичелла классико, томмази, венето, италия

brunello di montalcino, castello banfi, tuscany, italy

9500

брунелло ди монтальчино, кастелло банфи, тоскана, италия

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany, italy

25000

сассикая, тенута сан гуидо, болгери, тоскана, италия

marqués de cáceres crianza, rioja, spain

4600

маркес де касерес крианса, риоха, испания

десертное вино
sauternes, la chapelle de lafaurie-peyraguey, bordeaux, france

10200

сотерн, ля шапель де лафори-пейраге, бордо, франция

recioto, giovanni allegrini, veneto, italy (red) 500 ml
речиото, джовани аллегрини, венето, италия (красное) 500 мл
цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

21500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

белое вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

франция
gewürztraminer, domaine bott-geyl, alsace

9600

гевюрцтраминер, домен ботт-гейл, эльзас

chassagne montrachet 1er cru morgeot clos de la chapelle, louis jadot

27500

шассань-монраше, премье крю морго кло де ля шапель, луи жадо

chablis grand cru les blanchots, domaine laroche, burgundy

22000

шабли гран крю ле бланшо, домен ларош, бургундия

chablis 1er cru les vaillons, domaine dauvissat, burgundy

13200

шабли 1-е крю ле вайон, домен довиса, бургундия

chablis, jean-marc brocard, burgundy

1500

7500

шабли, жан-марк брокар, бургундия

corton-charlemagne grand cru, domaine bonneau du martray

50000

кортон-шарлеман гран крю, доман боню ду мартрэ

pouilly-fumé «baron de l», de ladoucette, loire

26000

пуйи-фюме «барон де эль», де лядусет, долина луары

sancerre les baronnes, henri bourgeois, loire
cансер ле барон, анри буржуа, долина луары

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

8500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

белое вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

италия
lafoa, sauvignon blanc, colterenzio, alto adige

13200

лафоа, совиньон блан, кольтеренцио, альто адидже

gavi de gavi etichetta nera, la scolca, piedmont

12500

гави де гави этикета нера, ла скольча, пьемонт

moscato d’asti, braida, vigna senza nome, piedmont

1200

6000

москато д асти, брайда, пьемонт

soave classico, allegrini, veneto

7200

соаве классико, аллегрини, венето

vermentino, tenuta guado al tasso, antinori, bolgheri, tuscany

8000

верментино, тенута гуадо аль тассо, антинори, болджери, тоскана

flors di uis, vie di romans, friuli

10000

флорс ди уис, вие ди романс, фриули

pinot grigio zuc di volpe, volpe pasini, friuli

9000

пино гриджио, дзук ди вольпе, вольпе пазини, фриули

pinot grigio, russiz superiore, friuli

1800

9000

пино гриджио, руссиц супериоре, фриули

sauvignon blanc, villa russiz, friuli

10500

совиньон блан, вилла руссиц, фриули

chardonnay, tasca d’almerita, sicily
шардоне, таска д’альмерита, сицилия

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

15500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

белое вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

австрия и германия
grüner veltliner sunny, laurenz v, niederösterreich

5500

грюнер вельтлинер санни, лауренц V, нижняя австрия, австрия

riesling dry "dr. l", dr. loosen, mosel

5500

рислинг «доктор л», доктор лоозен, мозель, германия

испания
albariño, martin codax, rias baixas

6000

альбариньо, мартин кодакс, риас байшас

sauvignon blanc, marqués de riscal, rueda

5500

совиньон блан, маркес де рискаль, руэда

сша
estate chardonnay, ridge, california

22600

истэйт шардоне, ридж, калифорния

чили
chardonnay reserva takun, vina caliterra, central valley

600

3000

шардоне резерва такун, винья калитерра, центральная долина

аргентина
torrontés, terrazas, mendoza

6000

торронтес, террасас, мендоса

новая зеландия
sauvignon blanc, cloudy bay, marlborough

1900

совиньон блан, клауди бэй, мальборо

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

9500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

розовое вино

бокал
(150 мл)

франция
tavel, étienne guigal, rhône

бутылка
(750 мл)
8000

тавель, этьен гигаль, долина роны

bandol moulin des costes rose, bunan, provence

9000

бандоль мулен де кост розе, бюнан, прованс

испания
rosado de lágrima, ochoa, navarra
розадо де лагрима, очоа, наварра

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

4500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ
(24 часа) красное вино

ВИННЫЙ ЛИСТ
(150 мл) (750 мл)

франция
echezeaux grand cru, domaine anne-francoise gros, burgundy

65000

эшезо гран крю, домен анне-француа гро, бургундия

laforet bourgogne pinot noir, joseph drouhin, burgundy

7250

лафорэ бургонь пино нуар, жозеф друэн, бургундия

nuits-saint-georges 1er cru clos des porrets st-georges,
domaine henri gouges, burgundy

25000

нюи-сен-жорж премье крю кло де поре сен-жорж, домен анри гуж, бургундия

pommard 1er cru clos de la commaraine, louis jadot, burgundy

25000

помар премье крю клоде ля камарэн, луи жадо, бургундия

richebourg grand cru, domaine jean grivot, burgundy

180000

ришбур гран крю, домен жан гиво, бургундия

château cos d'estournel, 2ème grand cru, saint-estèphe

50000

шато коз де эстурнель, 2-е гран крю, сэн-эстеф

château latour, 1er grand cru, pauillac

150000

шато латур, премье гран крю, пойлак

château talbot, 4ème grand cru, saint-julien

36200

шато тальбо, 4-е гран крю, сэн-жульен

château cantemerle, 5ème grand cru, haut-medoc

16500

шато кантмерль , 5-е гран крю, о-медок

château la lagune, 3ème grand cru, haut-medoc

20500

шато ля лагюн , 3-е гран крю, о-медок

château potensac, cru bourgeois, medoc, bordeaux

10000

шато потенсак, крю буржуа, медок, бордо

château canon, 1 er grand cru classé, saint-émilion

34000

шато канон, премье гран крю клас, сэн эмильон

saint-émilion, jean-pierre moueix, saint-émilion

1400

7000

сэнт-эмильон, жан-пьер муэкс, сэнт-эмильон

château haut-maillet, pomerol

18000

шато о-майе, помероль

châteauneuf-du-pape, domaine du vieux télégraphe, rhône

25000

шатонеф-дю-пап, домен вье телеграф ля кро, долина роны

côtes-du-rhône, chevalier d'anthelme, rhône
кот-дю-рон , шевалье д`антельм, долина роны

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

4500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

красное вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

италия
barolo monprivato, giuseppe mascarello e figlio, piedmont

60000

бароло монпривато, джузеппе маскарелло фиглио, пьемонт

barolo, pio cesare, piedmont

16000

бароло, пио чезаре, пьемонт

amarone della valpolicella classico, domini veneti, veneto

12750

амароне делла вальполичелла классико, домини венети, венето

palazzo della torre, allegrini, veneto

10500

палаццо делла торре, аллегрини, венето

valpolicella classico, stefano accordini, veneto

5000

вальполичелла классико, стефано аккордини, венето

argentiera, cabernet sauvignon/merlot/cabernet franc, bolgheri, tuscany

21000

арджентьера, каберне совиньон/мерло/каберне фран, болгери, тоскана

brunello di montalcino, casanova di neri, tuscany

20000

брунелло ди монтальчино, казанова ди нери, тоскана

chianti classico riserva, il grigio, san felice, tuscany

1500

7500

кьянти классико резерва, иль гриджио, сан феличе, тоскана

guado al tasso, tenuta guado al tasso, bolgheri, tuscany

15000

гуадо аль тассо, тенута гуадо аль тассо, болгери, тоскана

sassicaia, tenuta san guido, bolgheri, tuscany

70000

сассикая, тенута сан гуидо, болгери, тоскана

tignanello, antinori, bolgheri, tuscany

26000

тиньянелло, антинори, болгери, тоскана

torrione, sangiovese, fattoria petrolo, tuscany

10000

торрионе, санджовезе, фаттория петроло, тоскана

cabernet sauvignon, tasca d’almerita, sicily

17000

каберне совиньон, таска д’альмерита, сицилия

mille e una notte, donnafugata, sicily
миле э уна ноте, доннафугата, сицилия

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

21000

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

красное вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

испания
arienzo marques de riscal crianza, rioja

1100

5500

арьенцо маркиз де рискаль крианца, риоха

marqués de cáceres reserva, rioja

8500

маркес де касерес резерва, риоха

viña real gran reserva, rioja

9000

винья реал гран резерва, риоха

numanthia, bodegas numanthia, toro

14500

нумантия, бодегас нумантия, торо

сша
pinot noir, domane drouhin, willamette valley, oregon

15000

пино нуар, домейн друэин, виламет вэлли, орегон

cabernet sauvignon, paul hobbs, napa valley, california

26500

каберне совиньон, пол хобс, напа вэлли, калифорния

monte bello, cabernet sauvignon/merlot, ridge, santa cruz, california

62000

монте белло, каберне совиньон/мерло, ридж, санта круз, калифорния

чили
almaviva, philippe de rothschild/concha y toro, puente alto

50000

альмавива, филипп де ротшильд/конча и торо, пуэнте альто

carmenere reserva, baron philippe de rothschild, maipo valley

4000

карменер резерва, баронфилипп де ротшильд, маипо вэлли

cabernet sauvignon reserva, vina aquitania, maipo valley

7000

каберне совиньон резерва, винья аквитания, маипо вэлли

merlot reserva takun, vina caliteria, central valley

500

мерло резерва такун, винья калитерра, центральная долина

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

2500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

ВИННЫЙ ЛИСТ

(24 часа)

красное вино

бокал
(150 мл)

бутылка
(750 мл)

аргентина
barda, pinot noir, bodega chacra, patagonia rio negro

10000

барда, пино нуар, бодега чакра, патагония рио негро

finca altamira, malbec, achaval ferrere, mendoza

27000

финка альтамира, мальбек, ашаваль феррер, мендоса

malbec, terrazas, mendoza

7000

мальбек, терразас, мендоса

австралия
cabernet sauvignon/merlot, cape mentelle, margaret river

8400

каберне совиньон /мерло, капа ментель, маргарет ривер

grange, shiraz, penfolds, barossa valley

120000

гранж, шираз, пенфольдс, баросса вэлли

shiraz, angel’s share, two hands, mclaren valley

1800

9000

шираз энджелс шеа, ту хэндз, макларен вэлли

новая зеландия
pinot noir bay te, cloudy bay, central otago
пино нуар бэй тэ, клоуди бэй, сентрал отаго

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

12500

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

аперитивы (60 мл)

600

кампари, мартини

порт (60 мл)
гэм'c лэйт ботлд винтаж 2008
уор'c руби
новал тони 20 лет

ликеры (45 мл)

1100
750
2400
800

апероль, самбука, малибу, бейлис, амаретто ди саронно, егермайстер,
лимончелло, гран марнье, калуа, куантро, фернет бранка, гальяно

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

односолодовый виски (45 мл)
ардберг 10 лет
гленфиддик 15 лет
гленморанжи 10 лет
гленморанжи ласанта 12 лет шерри каск
гленморанжи экстремели рэар 18 лет
гленморанжи 25 лет
лагавулин 16 лет
макаллан 12 лет файн оак или шерри каск
макаллан 18 лет файн оак или шерри каск
обан 14 лет
талискер 10 лет

1150
1700
1100
1200
1900
6600
1700
1600
2900
1200
1150

шотландский виски (45 мл)
баллантайнс файнест
джонни уокер блэк лэйбл
джонни уокер блю лэйбл
чивас ригал 12 лет
чивас ригал 18 лет

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

800
1000
3700
1100
1700

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

бурбон (45 мл)
джек дэниелc

900

ирландский виски (45 мл)
джеймисон 6 лет
джеймисон голд резерв

900
1900

армянский коньяк (45 мл)
ахтамар 10 лет
наири 20 лет
ной классик 7 лет
царь тигран 15 лет

950
1700
950
1350

коньяк (45 мл)
хеннесси vsop
хеннесси xo
хеннесси парадиз
мартель xo
реми мартан xo
реми мартан луи XIII

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

1600
3000
6400
3000
2950
20000

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

арманьяк (45 мл)
шато лобад хо

1400

кальвадос (45 мл)
булар хо

2200

ром (45 мл)
гавана клуб 3 года
гавана клуб 7 лет
пират xo

650
900
1200

текила (45 мл)
ольмека бланко
ольмека голд

600
650

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

водка (45 мл)
белуга
белуга золотая линия
грей гус
русский стандарт ориджинал
империя от русский стандарт

800
1500
950
450
1000

джин (45 мл)
бомбей сапфир
хендрикс
танкерей №10

1000
1100
1200

пиво (330 мл)
хайнекен
балтика 7 (500 мл)

600
600

армянское пиво (500 мл)
киликия

720

японское пиво (500 мл)
кирин ичибан

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

1000

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ

МЕНЮ НАПИТКОВ

(24 часа)

газированная и негазированная вода
бонаква, россия (с газом / без газа) (250 мл)
сан бенедетто, италия (с газом /без газа) (250 мл / 750 мл)
джермук, армения (с газом / без газа) (330 мл)
сан пеллегрино, италия (250 мл / 750 мл)
перье, франция (330 мл / 750 мл)
эвиан, франция (330мл / 750 мл)

(маленькая)

300
450
450
500
600
600

тонизирующие напитки
кока кола, кока кола зеро, спрайт, фанта, тоник, джинжер эль
ред булл

цены указаны в рублях и включают налоги и наценки

(большая)

800
1000
1000
1000

(250 мл)
390
600

