
Если в нашем меню не окажется блюда, соответствующего Вашим предпочтениям,  

мы будем рады его приготовить, при наличии у нас необходимых ингредиентов.  

Наша команда обслуживания в номерах будет рада принять Ваш заказ! 

           Для заказа позвоните по телефону 161 

 

*** 

Can’t find your favorite dish in our menu?  

We will be happy to create a customized meal according to your dietary requests  

and availability of ingredients. Our in room dining team will be happy to assist you! 

To place your order, please call 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 In-Room Dining Menu 
 

 



Подходит для веганов       Без глютена 

Vegan       Gluten-free 

 

Подходит для вегетарианцев      Без содержания лактозы 

Vegetarian        Lactose-free 

 

Меню        Menu contents 

 

Меню завтрака             1  Breakfast menu 

Завтрак a ля карт             2  À la carte breakfast  

Меню “Сбалансируй свой день!”          4  “Balance your day!” menu 

Меню a ля карт             7  À la carte menu 

Детское меню           12   Kids menu  

Напитки            13  Beverages 

Вина & шампанское          15  Wine & champagne 

Пиво бутылочное           17  Bottled beer 

Крепкий алкоголь           17  Spirits 
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МЕНЮ ЗАВТРАКА        BREAKFAST MENU 

Доступно для заказа с 06:00 до 23:00              Available from 6:00am to 23:00pm 

 

 

Континентальный завтрак 1 450 Continental Breakfast 

Свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый сок  

| натуральный или фруктовый йогурт | хлебная корзина 

или тосты | джем, мёд и масло | чай или кофе или 

горячий шоколад. 

 Freshly squeezed orange or grapefruit juice  

| natural or fruit yoghurt | bread basket or toast  

| marmalade, honey & butter | pot of tea or coffee or hot 

chocolate.  

 

Европейский завтрак Kempinski 

 

3 000 

 

Kempinski European Breakfast 

Свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый сок  

| фруктовые шашлычки | овощная нарезка с пряным 

соусом | мясная, рыбная и сырная нарезки | блюдо из 

двух яиц: отварные, омлет, яичница или яичница-

болтунья, на ваш выбор: с ветчиной, беконом, 

креветками, сыром, луком, грибами или томатами | 

хлебная корзина или тосты | Датская выпечка и 

круассаны | джем, мёд и масло |  чай или кофе или  

горячий шоколад. 

 Freshly squeezed orange or grapefruit juice | fruit skewers 

| vegetable crudités with herb dip | assorted cold cuts, 

cheese & fish etagères | two eggs: boiled, fried, scrambled 

or omelet, prepared with ham, bacon, shrimps, cheese, 

onions, mushrooms, or tomatoes to your liking | bread 

basket or toasts | Danish pastry & croissants | marmalade, 

honey and butter | pot of tea or coffee or hot chocolate.  

 

 

Завтрак «Здоровье» 

 

2 900 

 

“Healthy“ Breakfast 
 

Свежевыжатый апельсиновый или грейпфрутовый сок 

| фруктовый салат | сухой завтрак на выбор: 

кукурузные хлопья или мюсли с обезжиренным 

молоком | зерненый творог | зерновые тосты с 

диетическим джемом | чай или кофе. 

 Freshly squeezed orange or grapefruit juice | fresh fruit 

salad | selection of cereals to your liking: muesli or corn 

flakes, with low fat milk | cottage cheese | whole grain 

toasts & diet marmalade | tea or coffee. 
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ЗАВТРАК A ЛЯ КАРТ        À LA CARTE BREAKFAST 

 

 

Фруктовые шашлычки  700 Fresh fruit skewers  

Зерненый творог   500 Cottage cheese 

Йогурт | фруктовый или натуральный  400 Yoghurt | fruit or natural 

Кукурузные хлопья  400 Corn flakes 

Мюсли | натуральные, шоколадные, с ягодами  400 Muesli | natural, chocolate, berries 

Мюсли Бирхер 450 Bircher muesli  

Корзина с круассанами  650 Croissant basket 

Корзина с Датской выпечкой  700 Danish pastry basket  

Хлебная корзина | белый и зерновой хлеб,  

круасcаны, Датская выпечка 
650 

Bread basket | white and multigrain  

bread rolls, croissant, Danish pastry 

Тосты | пшеничные или  многозерновые  500 Toasts | wheat or whole grain 

Мясное ассорти    1 500 Assorted meat cuts 

Ассорти из рыбы    1 400 Assorted fish cuts 

Сырное ассорти    1 500 Assorted cheese platter 

Варёное яйцо  300 Boiled egg 

Блюдо из двух яиц | омлет, яичница или яичница-болтунья  

подается с: ветчиной, беконом, креветками, сыром, луком, 

грибами или томатам 
600 

Two eggs |  omelet, fried, or scrambled 

served with: ham, bacon, shrimp, cheese, onion, 

mushrooms or  tomatoes 

Яйца «Бенедикт» на тосте |  соус холландез  850 Two eggs “Benedict” on toast | hollandaise sauce Assorted meat cuts 

Каша | овсяная, гречневая или пшенная  

приготовленная на: воде, молоке или сливках 
450 

 

Porridge | oatmeal, buckwheat or millet 

cooked with: water, milk or cream 

Традиционные русские оладьи | джем | сметана  550 Traditional russian pancakes | jam | sour cream 

Русские блины | красная икра | сметана  600 Russian blinis | red caviar | sour cream 

Сырники | сметана | домашний джем  500 Curd fritters | sour cream | homemade jam 

Жареный рис по-азиатски | бекон | кориандр | жареное яйцо  650 Asian stir fried rice | bacon | coriander | fried egg 
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СОКИ               JUICES 

 

 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 600 FRESHLY SQUEEZED JUICES 

Апельсин, грейпфрут, ананас, морковь, сельдерей, 

яблоко        500 

 Orange, grapefruit, pineapple, carrot, celery, apple 

СОКИ БУТИЛИРОВАННЫЕ       350  350 BOTTELED JUICES 

Aпельсин, вишня, ананас, томат, яблоко  Orange, cherry, pineapple, tomato, apple 

Морс 350 Mors 

    

   

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  HOT BEVERAGES 
 

СВЕЖЕСВАРЕННЫЙ КОФЕ  FRESHLY BREWED COFFEE 

Эспрессо, американо 400 Espresso, americano 

Двойной эспрессо, капучино, латте, кофе  без кофеина 450 Double espresso, cappuccino, café latte, decaffeinated   

Кофе в кофейнике  650 Coffee in pot  

 

ЧАЙ  

 

550 

 

SELECTION OF TEA  

Английский завтрак, дарджилинг, эрл грей, молочный 

улунг, гринлиф, моргентау, жасмин,  освежающая 

мята, вербена, ромашка   500 

 English breakfast, darjeeling, earl grey, milky oolong, 

greenleaf, morgentau, jasmine, refreshing mint,  verbena, 

chamomile 

 

Горячий шоколад   
 

600 

 

Hot chocolate   

Стакан молока  200 Glass of cold or hot milk 
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Меню “Сбалансируй Свой День!” / “Balance Your Day!” Menu  

 

11:00-22:00 

 

«Кемпински» выходит за рамки простого подсчета калорий. Мы предлагаем Вам блюда, 

рекомендованные диетологами для заботы о здоровье и хорошем самочувствии! 
 

*** 

“Kempinski” looks beyond counting calories. We offer dishes recommended 

 by nutritionists to support your wellbeing! 
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ЗАКУСКИ           STARTERS 

 

 

Карпаччо из говядины ангус  

лимонная заправка | салат руккола | сыр пармезан 
1 700 Angus beef carpaccio  

lemon dressing | rocket salad | parmesan cheese   

 

Говядина содержит большое количество омега-3 

жирных кислот. Лимон богат различными 

микроэлементами, среди которых витамин С, 

способствующий защите иммунитета.  

  

Beef contains high amounts of omega-3 fat acids.  

Lemon contains various micronutrients such as vitamin C, 

which is beneficial to immune system protection.  

 

   

Салат Цезарь с тунцом  
анчоусы | заправка из йогурта 

1 950  Caesar salad with tuna 

 anchovies | yogurt dressing 

   

В тунце содержатся омега-3 жирные кислоты, 

витамин D и фосфор, которые сокращают риск 

развития 

сердечнососудистых заболеваний и способствуют 

снижению веса.  

 Tuna contains omega-3 fat acids, vitamin D and 

phosphorus, which reduces the risk of cardiovascular 

disease and promotes weight loss.  

 

    

Суп “капучино” из корня сельдерея  
белый бальзамический уксус | овощной бульон 

    750  “Cappuccino” soup of celery root  
white balsamic vinegar | vegetable broth  

    

Корень сельдерея - источник витаминов А, В1 и 

В2, а так же витамина К, который улучшает 

свертываемость крови и препятствует развитию 

остеопороза.  

 Celery root is a source of vitamins A, B1 and B2, as well 

as vitamin K, which improves blood clotting ability and 

prevents osteoporosis.  
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 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА     MAIN COURSE 

 ДЕСЕРТЫ       DESSERTS 

 

Филе лосося под корочкой из оливок  
спаржа | картофельное пюре | фенхель 

1 950 Fillet of salmon with olive crust  
asparagus | mashed potatoes | fennel   

Лосось богат калием и фосфором, омега-3 жирными 

кислотами, витаминами А и D, которые помогают 

снизить кровяное давление и защищают нервную 

систему.  

 

 Salmon is rich with potassium and phosphorus, omega-3 

fat acids, vitamins A and D, which help to reduce blood 

pressure and protect the nervous system.  

 

Говяжья вырезка  
заправка шерри | капуста пак чой | кедровые орехи  

2 300 Poached angus beef tenderloin  

sherry dressing | pak choy | pine nuts 

Говядина содержит большое количество омега-3 жирных 

кислот. Так же блюдо состоит из Китайской капусты, 

которая содержит такие витамины как А, С, Е, К, В1, В2 

и В. Она помогает выводить из организма тяжелые 

металлы и способствует повышению иммунитета.  

 Beef is full of omega-3 fat acids. Also this dish consists 

of Chinese cabbage, which contains such vitamins as A, 

C, E, K, B1, B2 and B6. It helps to decrease the 

concentration of heavy metals and enhances immunity.  

    

Обжаренный тюрбо  
спаржа | морковно-имбирное пюре 

3 500 Sautéed turbot  
asparagus | carrot-ginger puree 

Тюрбо насыщен фосфором, йодом и аминокислотами, 

которые    способствуют снижению уровня холестерина 

в крови.  

 Turbot has a lot of phosphorus, iodine and amino acids, 

which help to reduce cholesterol levels in the blood.  

 

Ванильная  панакота  

клубника | малина  

 600 Vanilla panna cotta 
 strawberries | raspberries 
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  МЕНЮ A ЛЯ КАРТ          À LA CARTE MENU 

   Доступно для заказа с 11:00 до 01:00 ночи                          Available from 11:00am to 01:00am 

*данные блюда доступны 24 часа                         *highlighted dishes available 24 hours 
 

 ЗАКУСКИ         STARTERS 

 

 

Икра Белуги 28 gr 15 000      |   56 gr 29 000  |  113 gr 57 500 Beluga caviar 

Икра Осетра 28 gr   7 000      |   56 gr 13 000  |  113 gr 25 500 Oscietra caviar 

Икра Севрюги 28 gr   7 000      |   56 gr 13 000  |  113 gr 25 500 Sevruga caviar 

Красная икра 28 gr      750      |   56 gr   1 350  |  113 gr   2 350 Red caviar 

блины | сметана | кондименты   blinis | sour cream | condiments 

 

 *Лосось гравлакс 

блины | медовый соус с   укропом  
             1 550  * Salmon gravlax 

 blinis | honey dill sauce 

 *Маринованная сельдь 

картофель | свежий лук  
                650  * Marinated herring  

 potatoes | fresh onion 

 *Овощная нарезка 

соус с пряностями  
                550  * Vegetables crudités 

 herb dip 

 *Соленья                  650  * Pickles 
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  Фирменное блюдо                                                                                                    Signature dish 
 

  Салат из камчатского краба 

  авокадо | масло карри  
2 850        Kamchatka crab salad 

avocado | curry oil 

 

СУПЫ            SOUPS 

САЛАТЫ           SALADS 
 

 
 
 
 

*Куриный бульон по-азиатски   750 *Asian style chicken broth 

*Куриный бульон с лапшой   700 *Noodle chicken broth 

*Традиционный русский борщ | сметана   800 *Traditional Russian borsch | sour cream 

 

 

 

 

 *Салат капрезе 

томаты | сыр моцарелла | песто 

 

 

1 100 

 

  

 *Caprese salad  

tomato | mozzarella cheese | pesto 
 

 *Традиционный салат «Цезарь»  1 250  *Traditional  “Caesar” salad   

c обжаренной на гриле куриной грудкой  1 400 with  grilled chicken breast 

с тигровыми жареными креветками  2 150 with grilled tiger prawns 

   Салат «Здоровье»  
листья салата | грейпфрут | апельсин | томаты | зерненый 

творог | свежая мята  | соус из  паприки и оливкового 

масла 

1 150   “Healthy” salad  
salad leaves | grapefruit | orange |  tomato | cottage 

cheese | fresh mint| olive oil & red bell pepper 

dressing 
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СЭНДВИЧИ          SANDWICHES 
 

 

 
 
 
 
 
 

*Французский багет с начинкой на Ваш выбор:   1.450  *French baguette prepared to your liking: 
копчёный лосось | крем из хрена   1 000   smoked salmon | horse radish cream 

ростбиф | соус беарнез   1 700   roasted beef | béarnaise sauce 

 

*Клаб-сэндвич  
белые тосты | куриная грудка | жареное яйцо | бекон |             

листья салата | картофель фри  

 

1 300 

  

*Club sandwich  

   white toast | chicken breast | fried egg | bacon |  

   salad  leaves | French fries 

 

*«Русский» клаб-сэндвич  

белые тосты | мясо краба | жареное яйцо | свежая  

зелень | красная икра 

 

1 950 

 

*“Russian” club sandwich  

   white toast | crab meat | fried egg | greens | red    

   caviar  

 

*Крок Месье 

белые тосты | ветчина | сыр | соус бешамель 

 

1 050 

    

*Croque monsieur 

   white toast | ham |cheese |  béchamel sauce                               

 

*Бургер «Мойка 22»  
котлета из говядины ангус | листья салата | томаты | 

корнишоны | репчатый лук | сыр | картофель фри 

 

1 900 

 

*“Moika 22” burger  
         prime angus beef | salad leaves | tomatoes |                                                         

         cornichons | onion | cheese | French fries 
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА           MAIN COURSE 
 

 

ГАРНИРЫ             SIDE DISHES 

Филе лосося в фольге  

овощи | сливочный соус с укропом 

1 850 Salmon fillet “En papillote”  

vegetables | dill butter sauce 

Венский шницель 

 картофель фри 

2 400 Viennese schnitzel  

French fries 

Традиционный Бефстроганов 

 картофельное пюре 
2 150 Traditional beef stroganoff  

 potato puree 

Медальон из ягнёнка 

 чеснок конфи | тимьян | овощной рататуй 

2 400 Lamb medallion 

garlic confit | thyme | vegetable ratatouille 

 *Спагетти «Болоньезе» 

сыр Пармезан 

1 100  *Spaghetti “Bolognese” 

parmesan cheese 

 *Паста Пенне  
песто | свежий базилик 

   850  *Penne pasta  

pesto | fresh basil 

 * Картофель фри  300  *French fries 

 * Картофельное пюре   300  *Potato puree 

 * Овощи на гриле  300  *Grilled vegetables 

 * Листья салата   300  *Salad leaves 

 * Рис   300  *Rice 

 * Греча  300  *Buckwheat 



 

11 

            Все цены указаны в рублях и включают НДС                 All prices are in Rubles and include VAT 

           Для заказа позвоните по телефону 161                                                                           To place your order, please call 161 

 

 

 

ДЕСЕРТЫ         DESSERTS  

* «Наполеон» 300 *Russian  napoleon cake 

 

*«Медовик»  300 *Honey cake medovik 

 

*Тарт с грушей 300 *Tarte with pear 

 

*Тарт с яблоком 300 *Tarte with apple 

 

*Тарт с ананасом, маракуйей и дыней   300 *Tarte with pineapple, passionfruit and melon 

 

*Тарт с шоколадом и орехами 300 *Tarte with chocolate and nuts  

 

*Ванильный эклер 300 *Vanilla éclair 

 

*Мороженое и сорбеты (1 шарик) 350 *Ice cream & sorbet (1 scoop) 

 

*Печенье с шоколадной крошкой 250 *Chocolate chip cookie  

 

*Сырная тарелка   1 300 *Cheese plate 

 

*Ассорти из свежих фруктов  1 300 *Assorted fresh fruit plate 

 

 

 

  

   



 

12 

            Все цены указаны в рублях и включают НДС                 All prices are in Rubles and include VAT 

           Для заказа позвоните по телефону 161                                                                           To place your order, please call 161 

 

 

 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ          KIDS MENU 

 

 

 

 

 

 

 

 *Куриный бульон  400  *Chicken bullion 

 

 *Крок Месье 

белые тосты | ветчина | сыр | соус Бешамель 

400  *Croque monsieur 
white toast | ham | cheese | béchamel sauce 

   

*Макароны с сыром пармезан    520  *Pasta with parmesan cheese 

 

*Куриные или Рыбные палочки 

картофель фри | майонез 

520  *Chicken nuggets or Fish fingers 

French fries | mayo 

 

*Пирожное “Медовик”  300  *Honey cаke “Medovic”  

 

*Мороженое (2 шарика)  400  *Ice cream (2 scoops)  
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НАПИТКИ       BEVERAGES 

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
 
 

СВЕЖЕСВАРЕННЫЙ КОФЕ 

  
HOT BEVERAGES 
 
FRESHLY BREWED COFFEE 
 

Эспрессо, американо 400 Espresso, americano 

Двойной эспрессо, капучино, латте, кофе  без кофеина 450 Double espresso, cappuccino, café latte, decaffeinated   

Кофе в кофейнике  650 Coffee in pot  

 

ЧАЙ  

         

550 

 

SELECTION OF TEA 
  

Английский завтрак, дарджилинг, эрл грей, молочный 

улунг, гринлиф, моргентау, жасмин,  освежающая мята, 

вербена, ромашка   500 

 English breakfast, darjeeling, earl grey, milky oolong, 

greenleaf, morgentau, jasmine, refreshing mint,  verbena, 

chamomile 

 

Горячий шоколад 

 

600 

 

Hot chocolate 

   

СОКИ   JUICES 
 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 600 FRESHLY SQUEEZED  JUICES 

Апельсин, грейпфрут, ананас, морковь, сельдерей,   

яблоко        500 
 Orange, grapefruit, pineapple, carrot, celery, apple 

СОКИ БУТЫЛОЧНЫЕ       350  350 BOTTELED JUICES 

Aпельсин, вишня, ананас, томат, яблоко  Orange, cherry, pineapple, tomato, apple 

Морс 350 Mors 
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ПРОХЛАЛИТЕЛЫЕ  НАПИТКИ     SOFT DRINKS 
 

Кока-Кола  390 Coca-Cola 

Кока-Кола Zero  390 Coca-Cola zero 

Фанта  390 Fanta 

Спрайт 390 Sprite 

Tоник 390 Tonic water 

НЕГАЗИРОВАННАЯ ВОДА     STILL WATER  

Аква Панна 0.25 | 0.75  350 | 750 Acqua Panna 0.25 | 0.75 

Сан Бенедетто 0.25 | 0.75  350 | 750 St. Benedetto 0.25| 0.75 

Байкал «Жемчужина»  0.5  500 Baikal “Pearl” 0.5 

   

ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА      SPARKLING WATER 

 

Сан Пеллегрино 0.25 | 0.75  350 | 750 St. Pellegrino 0.25 | 0.75 

Сан Бенедетто  0.25 | 0.75  350 | 750 St. Benedetto 0.25 | 0.75 

Байкал «Резерв»  0.5  500 Baikal “Reserve” 0.5 



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

    Для заказа позвоните по телефону 161 

All prices are in Rubles and include VAT 

    To place your order, please call 161 
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ВИНА & ШАМПАНСКОЕ / WINE & CHAMPAGNE 
 

 

ИГРИСТЫЕ / SPARKLING 750ml         375ml        250ml 150ml 

Balaklava Chardonnay Brut | Россия / Russia  4 300  860 

Passa Parola Prosecco DOC Brut – Pradio | Италия / Italy 5 200   

Crémant de Bourgogne AOC Brut - Albert Bichot | Франция / France 7 100   

ШАМПАНСКОЕ / CHAMPAGNE    

Кюве / Cuvée    

Louis Roederer Brut Premier   9 100   6 500  

Billecart – Salmon Brut 15 500   

Moët & Chandon Imperial Brut 17 200 10 000  

Bollinger Special Cuvée Brut 21 750   

Розовое / Rosé 

 

 

 

   

Louis Roederer Brut 18 400   

Moët & Chandon Brut 23 000   

Billecart  - Salmon Brut 26 350   

Блан де Блан / Blanc de Blancs    

Pierre Gimonnet Cuis 1er Cru Brut 21 500   

ДЕСЕРТНОЕ ВИНО / DESSERT WINE    

France | Château des Deux Lions | Saint Croix du Mont AOC   5 750       1 920 

 

 



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

    Для заказа позвоните по телефону 161 

All prices are in Rubles and include VAT 

    To place your order, please call 161 
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БЕЛОЕ / WHITE   750ml 

              

375ml 250ml 

 

 
France | Sauvignon Blanc - Henri Bourgeois | Loire Valley   4 600 1 550 

France | Laforêt Chardonnay – Joseph Drouhin | Burgundy   5 400 1 800 

France | Chablis “Saint Martin” – Domaine Laroche |  Burgundy 12 880  

France | Château de Rochemorin | Bordeaux 13 700  

Italy | Anthilia – Donnafugata | Sicily   7 700  

Italy | Mongris Pinot Grigio - Marco Felluga | Friuli   8 860  

Russia | Raevskoe Renaissance | Krasnodar   3 200  

РОЗОВЫЕ  / ROSE   

Italy | Ros’Aura – Feudi di San Gregorio | Campania 4 600 1 550 

France | Whispering Angel - Caves D'Esclans | Provence 9 550  

КРАСНЫЕ / RED   

France | Château la Faviére – Domaine la Cabanne | Bordeaux   5 980  

France | Quintessense – Château Pesquié | Rhone Valley 12 450  

Italy | Col di Sasso – Banfi | Tuscany   3 500 1 170 

Italy | Chianti Classico – San Felice | Tuscany   5 400 1 800 

Italy | Amarone della Valpolicella Classico DOCG – Villa Trabucchi 

|Veneto 

15 870  

Russia | Raevskoe Renaissance  | Krasnodar   3 200  

New Zealand | Petit Clos Pinot Noir – Clos Henri | Marlborough   5 500  1 850 

Argentina | Malbec - Luigi Bosca | Mendoza         6 250  

ВИНА В ПОЛУБУТЫЛКАХ / HALF BOTTLE WINE  

Italy | Anthilia - Donnafugata | Sicily White      4 950 

France | Côtes-du-Rhône La Châsse – Gabriel Meffre | Rhone Valley Red      2 650 



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

    Для заказа позвоните по телефону 161 

All prices are in Rubles and include VAT 

    To place your order, please call 161 
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ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ / BOTTLED BEER 
 

 

 

 

ВОДКА / VODKA 

ДЖИН / GIN 
 

 

 
 

  

Zhiguli Barnoe | Россия / Russia 0.33 440 

Erdinger Weissbier | Германия / Germany 0.5 650 

Heineken | Нидерланды / Netherlands 0.33  440 

Budweiser Budvar Dark | Чехия / Czech Republic 0.33 490 

Clausthaler безалкогольное / alcohol free | Германия / Germany 0.33 350 

 40ml Bottle 

 
Russian Standard 350   8 750 |1000ml 

Russian Standard Platinum  550 13 750 |1000ml 

Grey Goose 630 11 800 |1000ml 

Beluga 600    11 250 |  700ml 

Beluga Transatlantic 690 12 950 |  700ml 

Beluga Gold Line 950 17 800 |  700ml 

 

   
Beefeater 600 

Hendrick’s  900 

  



Все цены указаны в рублях и включают НДС 

    Для заказа позвоните по телефону 161 

All prices are in Rubles and include VAT 

    To place your order, please call 161 
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ВИСКИ / WHISKY 

КОНЬЯК / COGNAC 

 

   

КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ / BLENDED WHISKY 40ml Bottle 
   

Jameson Irish whiskey   780 19 500 |1000ml 

Chivas Regal 12 years old   780 19 500 |1000ml 

Jack Daniel`s Tennessee whiskey   720 18 000 |1000ml 

   

ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ / SINGLE MALT WHISKY   

   

Macallan Fine Oak 12 years old   960   18 000 |  700ml 

Macallan Fine Oak 18 years old 2 000   37 500 |  700ml 

Glenmorangie The Original 10 YO    950   16 625 |  700ml 

Glenmorangie Quinta Ruban 12 YO 1 200   21 000 |  700ml 

Glenmorangie Nectar D’Ore 12 YO  1 400   24 500 |  700ml 

   

   

Martell V.S.O.P. 1 200   30 000 |1000ml 

Hennessy V.S.O.P 1 200   30 000 |  700ml 

Hennessy X.O.  2 500   43 750 |  700ml 

 Hennessy Paradis 9 300  


