Напитки
июль 2017

вода, соки
600 мл

Святой Источник ....................................................... 80 р.

500 мл

Виттель ...................................................................... 150 р.

500 мл

Нарзан ....................................................................... 150 р.

250 мл

Кола, Спрайт в стекле ................................................. 150 р.

1л

Сок ............................................................................. 290 р.

200 мл

(апельсиновый, яблочный, томатный, вишневый)

200 мл

Свежевыжатый сок .................................................... 220 р.

85 р.

(яблоко, морковный со сливками, из сезонных фруктов)
200 мл

Свежевыжатый сок “Веранда” ................................ 220 р.
(яблоко, морковь и имбирь)

домашние морсы

200 мл/1 л

Облепиха и апельсин (облепиха, фреш из апельсина)........ 85/320 р.

200 мл/1 л

Смородиновый (смородина, лимон, корица) .................... 70/290 р.

200 мл/1 л

Лимонад с мятой ..................................................... 70/290 р.
Буйство ягод ..............................................................

70/290 р.

200 мл/1 л

(голубика, черника, клюква, клубника, смородина)

200 мл/1 л

Квас ........................................................................... 70/290 р.

В детстве, когда летом стояла невыносимая жара, бабуля поливала
меня из ковшика водой и говорила: ”С гуся вода, с Вики худоба”.
Спасибо бабуле, худобу как рукой сняло.

безалкогольные коктейли
200 мл

Молочный коктейль ................................................. 130 р.
(ванильное мороженое, молоко, сироп на выбор)

200 мл

Масала Чай ти молочный коктейль ......................... 130 р.
(Чай ти - смесь индийских специй: кардамон, корица, имбирь,
анис, мороженое, молоко)

200 мл
200 мл
200 мл

Вишнево-ежевичный молочный коктейль ............. 150 р.
Мохито классический ...............................................

150 р.

(спрайт, тростниковый сахар, мята, лайм)

170 р.

Мохито ягодный .......................................................
(сироп на выбор: клубника, ежевика, арбуз, малина, вишня)

смузи
200 мл

Творожно-ореховый .............................................
(творог, грецкий орех, молоко, ореховый сироп)

220 р.

200 мл

Фруктовый с овсянкой ............................................. 150 р.

200 мл

Вишнево-банановый ............................................... 150 р.

200 мл

Кофейно-банановый ................................................ 190 р.

(пломбир, овсянка, банан, апельсин, яблоко, лимонный сок)

(вишня, банан, молоко, вишневый сироп)

(эспрессо, банан, молоко, шоколадный топпинг, кокос)

Производители программного обеспечения США сделали
ошеломляющее открытие. Оказывается, скорость чтения
россиян в сотни тысяч раз превышает скорость чтения
американцев. Это стало очевидно после подсчета миллисекунд,
за
которые
среднестатистический
россиянин
успевает
прочитать пользовательское (лицензионное) соглашение и
нажать “СОГЛАСЕН”.

коктейли
200 мл

Апероль шпритц .......................................................... 290 р.
(настойка Апероль, шампанское, апельсин)

300 мл

Три оттенка красного .................................................. 250 р.
(чинзано розé, смородиновый морс, корица, арбузный сироп, лайм)

200 мл

Амаретто колада ......................................................... 250 р.
(амаретто, кокосовое молоко, ананасовый сок)

300 мл

Бассейн ........................................................................ 290 р.
(ром, водка, блю кюрасао, ананасовый сок, сливки)

300 мл

Мохито классический ................................................. 310 р.
(ром, мята, лайм, тростниковый сахар, спрайт)

300 мл

Мохито ягодный .......................................................... 330 р.
(сироп на выбор: клубника, ежевика, арбуз, малина, вишня)

200 мл

Белый Джин Физз ....................................................... 310 р.
(джин, лионный фреш, лимонный сорбет, лёд)

400 мл

Лонг Айленд Айс Ти .................................................... 490 р.
(водка Зелёная марка, ольмекка, ром, джин, куантро)

200 мл

Виски-кола ................................................................... 400 р.
(Ред Лейбл, кока-кола)

50 мл

Рафаэлло ......................................................................
(малибу, бейлис, ванильный сироп, кокос, лёд)

50 мл

170 р.

Русский флаг ................................................................ 90 р.
(водка Зелёная марка, гренадин, блю кюрасао, сливки)

Жена говорит мужу за завтраком:
-Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь сделала
пирсинг. С тех пор, как она вдела себе в нос кольцо, стало гораздо
удобнее поднимать её в школу!

пиво
330/500 мл

Разливное Жугули Барное ..................................... 120/160 р.

330/500 мл

Разливное Бадвайзер ............................................ 180/260 р.

500 мл

Велкопоповицкий Козел (темное) ......................... 210 р.

500 мл

Балтика б/а ............................................................... 170 р.

Гаишник видит, что при скорости 60 км/час одна из машин едет
на скорости 20 км/час. Заинтересовался. Остановил. В салоне
4 бабульки, лет под 80 - одна из них за рулем, а еще трое с
испуганными лицами сидят сзади. Бабуля за рулем: - В чем дело,
сынок? Еду строго по лимиту скорости, там знак 20. Гаишник: Это знак не скорости, а номера трассы. А почему остальные такие
испуганные? - Мы только что свернули с трассы номер 270.

вино Франция
750 мл

Маркиз де Круазе бел.п.сл./ бел.сух./ .......................... 870 р.

750 мл

Шале AOC бел.п.сл. .....................................................

750 мл

Рок дю Пренс Бордо AOC кр. сух./бел.сух./бел.п.сл. .... 990 р.

750 мл

Моро Селект кр.п.сух./бел.п.сл. .................................... 1200 р.

750 мл

Шато Рошлонг, Бордо AOC бел.п.сл., 2011 ................. 1390 р.

750 мл

Шато Марсо, Бордо AOC кр.сух., 2015......................... 1690 р.

750 мл

Маркиз де Гулен Розе д’Анжу, Луара AOC роз.п.сух. 1990 р.

750 мл

Шато Гийом, О-Медок AOC кр.сух., 2011 .................... 2190 р.

750 мл

Шато Ламонжо, О-Медок AOC кр.сух., 2009 ............... 2190 р.

750 мл

Мишель Лион Рислинг, Эльзас AOC бел.сух., ........... 2390 р.

750 мл

Шато Монтель д’ Арзак, О-Медок AOC кр.сух., 2010 . 2990 р.

750 мл

Шабли, Бургундия AOC бел cух. ................................. 3890 р.

Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о предстоящем медовом
месяце сводила его с ума...

990 р.

вино Италия
750 мл

Фиорино Д’Оро бел.сух./ бел.п.сл./ кр.п.сл. /кр.сух. ....... 990 р.

750 мл

Мастио делла Лоджи Бардолино, DOC кр.сух. ......... 1190 р.

750 мл

Сентина Санджовезе, Эмилия Романья IGT кр.сух. . 1250 р.

750 мл

Сентина Соаве, Венето IGT бел.сух. ........................... 1420 р.

750 мл

Неро д’Аволо Боргетто, Сицилия IGT кр.сух. ............ 1420 р.

750 мл

Пино Гриджио Боргетто, Венето IGT бел.сух. ............ 1420 р.

750 мл

Монферрато Дольчетто, Пьемонт DOC кр.сух. ......... 1420 р.

750 мл

Вилла Виттория Примитиво, Апулия IGT кр.сух. ....... 1520 р.

750 мл

Кьянти Боргетто, резерваТоскана DOCG, кр.сух ....... 1890 р.

вино Россия
700 мл

Мускат Евпаторийский бел.п.сл. ................................

Меня вот с той-терьером на руках не пустили в метро. Попросили
убрать, на мой резонный вопрос, куда я сейчас уберу собаку,
ответили “можете убрать в пакет”.
Прибиралась в наушниках. Полдома убрала с выключенным
пылесосом.

500 р.

вина других стран
Австралия
750 мл

Карсонс, Каберне-Совиньон, кр.сух. ......................... 990 р.

750 мл

Карсонс, Шардоне, бел.сух. ........................................ 990 р.
Испания

750 мл

Санчо Гарсес, Риоха DOC кр.сух. ................................ 1290 р.
Венгрия

750 мл

Токай Фурминт, PDO бел.п.сл. ....................................
Грузия

750 мл

1120 р.
1990 р.

Мукузани кр.сух. .........................................................

вино по бокалам
150 мл

Токай Фурминт, PDO бел.п.сл. .................................... 250 р.

150 мл

Рок дю Пренс Бордо AOC кр.сух./бел.сух. ................... 250 р.

150 мл

Игристое вино Ламбруско роз.п.сл. ........................... 250 р.

Поздравляю, сразу видно, что Вы женились... Прекрасно
отглажена рубашка! - О, да! Это первое, чему жена научила меня.

игристые вина и шампанское
990 р.

750 мл

Боско бел.сл. ..............................................................

750 мл

Казальдомо бел.сух. .................................................. 1100 р.

750 мл

Ламбруско бел.п.сл. /роз.п.сл./ кр.п.сл. ......................... 1100 р.

750 мл

Абрау Дюрсо бел.сл./ бел. сух./ бел.п.сух. ..................... 1250 р.

750 мл

Мондоро Асти бел.сл. ................................................. 3290 р.

750 мл

Моет и Шандон бел.сух. ............................................. 6290 р.

Начальник рассказывает подчиненным анекдот. Все, кроме
одного, смеются. - А ты что не смеешься? - Бессмысленно, я
завтра увольняюсь.

водка
50 мл

500 мл.
в графине

Клубничная водка Ксю-Ксю ........................

1290 р.

(русский стандарт, клубника, лимонный сок)

Зеленая марка .............................................

75 р.

620 р.

Пять озер .....................................................

95 р.

850 р.

Мягков .........................................................

100 р.

890 р.

Столичная ....................................................

110 р.

920 р.

Парламент ...................................................

120 р.

990 р.

Русский стандарт ......................................... 135 р.

1020 р.

Русский стандарт золото ............................. 145 р.

1120 р.

Финляндия ..................................................

155 р.

1320 р.

Абсолют ......................................................

190 р.

1600 р.

Абсолют арома ............................................ 220 р.

1990 р.

Белуга ........................................................... 345 р.

2900 р.

(цитрон, черная смородина, перец)

Везёт же женщинам! Отработала своё спокойно, пришла домой,
не торопясь приготовила, помыла посуду, постирала, проверила
уроки у детей и спит безмятежным сном. А нас, мужиков, вечные
проблемы одолевают:
- Политика, спорт, водка. Ни расслабиться толком, ни отдохнуть.

коньяк
50 мл

500 мл.
в графине

Армэл 3*....................................................... 160 р.

1280 р.

Армэл 5*....................................................... 175 р.

1400 р.

Киновский 3*................................................ 180 р.

1490 р.

Киновский 5*................................................ 195 р.

1650 р.

Дербент 3* ................................................... 210 р.

1830 р.

Дербент 5* ................................................... 250 р.

2130 р.

Гранд Армениенс 5*.................................... 215 р.

1830 р.

Гранд Армениенс 7*.................................... 250 р.

2130 р.

Courvoisier VSOP .......................................... 580 р.

4200 р.

Hennessy VS .................................................

580 р.

4200 р.

Hennessy VSOP ............................................

690 р.

5400 р.

Martell Medaillon VSOP ............................... 690 р.

5400 р.

- Доктор, у меня нос заложен!
- Я вас умоляю... У меня дача, квартира и машина заложены, и всё
нормально..

виски
50 мл

500 мл.
в графине

Jim Beam, 4 года ............................................ 330 р.

1790 р.

Red Label, 3-5 лет ........................................... 350 р.

2190 р.

Jameson, 4 года .............................................

370 р.

2990 р.

Grants, 3-5 лет................................................

390 р.

3120 р.

Jack Daniels, 4 года ........................................

390 р.

3120 р.

Black Label, 12 лет .........................................

470 р.

4190 р.

Chivas Regal, 12 лет .......................................

520 р.

4490 р.

Macallan, Fine Oak .......................................... 690 р.

5690 р.

Еду в маршрутке, спрашиваю водителя: “На светофоре можно?”.
Он в ответ: “В этой маршрутке можно все! Если все скинутся,
вообще на море поедем!”

другие крепкие напитки
50 мл

500 мл.
в графине

Cinzano Bianco .............................................

180 р.

1200 р.

Cinzano Extra Dry .........................................

180 р.

1200 р.

Cinzano Rosè ................................................

180 р.

1200 р.

Ром Bacardi светлый ...................................

220 р.

Ром Bacardi темный ....................................

295 р.

Текила Olmeca Gold ..................................... 320 р.
Текила Olmeca Blanco .................................

340 р.

Джин Gordon’s ............................................. 340 р.

Самбука Molinari ......................................... 235 р.
Абсент Xenta ................................................ 235 р.
Bayleys .......................................................... 190 р.

В Одессе тонет человек и кричит:
- Help me, Help me! (Помогите, помогите!) На берегу стоит одессит
и щелкает семечки. Подходит другой и спрашивает:
- А шо случилось?
- Да вот, пока вся Одесса училась плавать, этот полиглот учил
английский язык.

чай
450 мл

1л

Чай черный классический ............................

100 р.

170 р.

Чай черный с бергамотом ...........................

100 р.

170 р.

Чай черный/зеленый с мятой ......................

100 р.

170 р.

Чай черный/зеленый с чабрецом ................ 100 р.

170 р.

100 р.

170 р.

Чай зеленый жасминовые спирали ............. 100 р.

170 р.

Чай зеленый молочный оолонг ...................

130 р.

200 р.

Чай зеленый саусеп ......................................

100 р.

170 р.

Чай зеленый сенча .......................................

100 р.

170 р.

Чай зеленый классический ..........................

Объяснительная опоздавшего на работу:
“Я пришёл на работу в 10:00, не в 8:00, потому что до 10:00 всё
равно никто ничего не делает, а только чай пьют. А я столько чая
выпить не могу”.

травяные чаи
1л

Имбирно-лимонный (имбирь, лимон, мёд) ................... 230 р.

1л

Имбирно-ягодный .................................................... 230 р.
(клюква, имбирь, лимон, мёд, зеленый чай)

1л

Ягодный (клюква, вишня,клубника, чай черный, мята) ........... 230 р.

1л

Облепиховый (облепиха, мёд) ....................................... 230 р.

1л

С калиной (калина, черный чай, лимон, мед) ...................... 230р.

чаи в кружках
300 мл

Клюквенный чай ...................................................... 130 р.

(чай зеленый, апельсин, лимон, клюква, палочка корицы)
300 мл

Брусничный с мятой ................................................. 120 р.
(чай черный с бергамотом, брусника, клюква, мята)

300 мл

Смородиновый по-уральски .................................... 120 р.
(чай зеленый, черная смородина, мята)

Муж говорит жене: — Ну, не знаю, давай подарим твоей маме
столько денег, сколько ей исполнилось лет. — Ого! Что, прямо 50
тысяч подарим? — А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!..

кофе
60 мл

Эспрессо .................................................................... 80 р.

120 мл

Двойной эспрессо...................................................... 140 р.

200 мл

Американо ................................................................. 100 р.

200 мл

Каппучино ................................................................. 130 р.

200 мл

Латте .......................................................................... 150 р.

200 мл

Аффогато ................................................................... 200 р.
(ванильное мороженое залито эспрессо)

добавьте любой сироп на ваш вкус:
клубника, шоколад, банан, малина, вишня, арбуз,
ежевика, миндаль, кокос, мята, кленовый сироп,
маракуйя, ваниль, карамель

Посетитель у психолога: — Что мне делать? Прихожу домой — у
жены посторонний мужчина. Но только я собираюсь закатить
скандал, как жена говорит мне: «Пойди на кухню, успокойся,
попей кофе». И так каждый день. Психолог пожимает
плечами: — И что? Что вы хотите от меня? — Я просто хотел
узнать, не слишком ли много пью кофе.

35 р.

Уважаемые гости,
если у вас есть пожелания или претензии к обслуживанию,
пожалуйста, напишите мне письмо на orlenok.anna@762272.ru,
мы постараемся как можно скорее устранить недостатки.

