
DRAFT BEER

Крафтовое светлое «Mick O’Neills» 
Крафтовое тёмное «Mick O’Neills» 
Светлое пиво 1715
Злата Прага
Кетен Бруг Белое
Пауланер нефильтрованное 
Карлсберг
Хайнекен
Варштайнер
Гиннес
Харп
Килкенни

Craft white “Mick O’Neills”
Craft dark “Mick O’Neills”
Light beer 1715
Zlata Praha
Keten Brug Blanche 
Paulaner unfiltered 
Carlsberg
Heineken 
Warsteiner 
Guinness
Harp 
Kilkenny

300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
350 / 500 ml 
300 / 500 ml 
250 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml

43 / 61 грн 
45 / 65 грн 
32 / 50 грн 
33 / 56 грн 
38 / 64 грн

97 / 162 грн 
34 / 57 грн 
48 / 70 грн

76 / 126 грн 
98 / 192 грн 
94 / 156 грн 
98 / 165 грн

Картофельные чипсы
На выбор: с паприкой или с беконом

Potato chips
At your prefer: with paprika or bacon

Фисташки 
Арахис

Pistachios 
Peanuts

39 грн

96 грн
70 грн

Классический хумус с хрустящим бейглом,
подается со сливочным маслом

Classic hummus with a crispy bagel 
served with butter

74 грн150 / 120 g

Бейгл с пикантной баклажанной пастой 
и томатами конкассе

Bagel with spicy eggplant paste 
and tomato concasse

74 грн120 / 150 g

Традиционный ирландский пирог
с телятиной на тонком хрустящем тесте

Traditional Irish  veal pie 
in thin crispy crust

115 грн150 g

Тар-тар из лосося с авокадо, 
томатами и рукколой

Salmon tar-tar with avocado, 
tomatoes and arugula

228 грн240 g

Карпаччо из телятины с рукколой Veal carpaccio with arugula 132 грн200 g

Крылышки «Баффало» Buffalo wings 119 / 214 грн230 / 460 g

Картофель, фаршированный беконом, 
сыром пармезан и доpблю

Bacon stuffed potatoes,
with Parmesan and Dorblu cheese

110 грн300 g

Креветки чилийские c чесночным маслом Chilean prawns with garlic oil 303 грн250 / 50 g

Креветки тигровые с соусом на выбор:
сливочно-томатный или сырный соус

Tiger prawns with sauce at your choice:
creamy tomato or cheese sauce

324 грн10 pc

Овощи гриль с чесночным майонезом
кабачки, баклажаны, болгарский перец, 
томаты черри

Grilled vegetables with garlic mayonnaise
zucchini, eggplant, sweet pepper, 
cherry tomatoes

98 грн250 / 50 g

Сырный соус на пиве с хлебными чипсами Beer cheese dip with bread crisps 97 грн150 / 100 g

Ирландское печенье Irish cookies 86 грн13 pc

Маслины греческие XXL Greek black olives XXL 63 грн100 g



Итальянское винное плато
прошутто, ассорти салями, пармезан, 
камамбер, дор блю, монтепетра, мёд, 
итальянский хлеб гриссини

Italian platter - wine friendly
prosciutto, salami assortment, Parmesan, 
Camembert, Dorblu, Montepetra, honey, 
Italian grissini breadsticks

287 грн210 g

Мясное плато к пиву
прошутто, ассорти салями, бастурма, суджук,
вяленое мясо. Соусы – песто, горчица. 
Итальянский хлеб гриссини

Meat platter - beer friendly
prosciutto, salami assortment, pastirma
sujuk, beef jerky. Pesto and mustard sauces. 
Italian grissini breadsticks

196 грн200 g

Горячее плато закусок фри
моцарелла в пармезане, кальмары фри,
луковые кольца фри, крылышки баффало, 
запечённый картофель, фаршированный 
беконом, сыром пармезан и дор блю, 
ломтики стебля сельдерея и моркови, 
соусы песто, чесночный майонез и баффало

Hot platter of snack fries
mozzarella cheese in Parmesan cheese,
squid fries, onion rings, buffalo wings,
bacon stuffed baked potatoes with Parmesan 
and Dorblu cheese, salary stalk and carrot slices, 
pesto, garlic mayonnaise
and buffalo sauce

355 грн600 g

1 2 3

Овсяная каша с курагой, изюмом, 
мёдом и орехами

Classic porridge with dried apricots, 
raisins, honey, nuts

84 грн300 / 30 / 30 / 30 g

Глазунья из 3 яиц 3 sunny-side-up fried eggs 59 грн200 g

Омлет с сырами моцарелла и пармезан
на ваш выбор: бекон, лук, томаты, 
перец, грибы, сёмга

Omelette with Mozzarella & Parmesan cheese
at your choice: with bacon, onion, tomatoes, 
sweet pepper, mushrooms, salmon

95 грн350 g

Глазунья с беконом и томатами Sunny-side-up eggs with bacon and tomatoes 89 грн250 g

Традиционный ирландский завтрак с тостами
обжаренный бекон, куриное филе, сосиски, 
грибы, жареные яйца, запеченный картофель, 
фасоль запеченная в томате

Tradittional Irish breakfast served with toasts
fried bacon, chicken fillet, sausages, mushrooms, 
fried eggs, baked potato, tomato baked beans

207 грн600 g

Блины с творогом, изюмом, сметаной, 
мёдом и фруктовым джемом

Pancakes with cottage cheese, raisins, sour 
cream, honey and fruit jam

86 грн2 /50 / 200 g

Блины по-американски
с бананом, шоколадом, 
джемом, сметаной и мёдом

American style pancakes
can be served with banana, chocolate, 
jam, sour cream and honey

98 грн5 / 40 / 40 / 40 / 40 g



Блины с вишнёвым конфитюром Pancakes with cherry marmalade 70 грн3 / 100 g

Сырники с изюмом, джемом, 
сметаной и мёдом

Cottage cheese pancakes with raisins, 
jam, sour cream & honey

116 грн160 / 40 / 40 / 40 g

- яичница глазунья из 2 яиц 
- запечённый картофель,
фаршированный беконом, сыром
пармезан и дор блю
- сосиски на гриле
- тосты на гриле с сыром
+ шот виски (в подарок от паба!)

- 2 sunny-side-up fried eggs
- bacon stuffed potatoes, with Parmesan
and Dorblu cheese
- grilled sausage
- grilled cheese toasts
+ whiskey shot (compliment from our pub!)

170

- ленивые вареники со сметаной 
- гранола с йогуртом

+ латте (в подарок от паба!)

- halusky with sour cream 
- granola with yoghurt

+ latte (compliment from our pub!)

170

Круассаны:
- с прошутто и соусом Песто
- с твёрдым сыром и огурцами
- с сёмгой и сыром Шевро
- с ягодами и сыром Шевро

Сет из круассанов

55 грн
55 грн
85 грн
79 грн

110 g
110 g
110 g
110 g

Croissants set 233 грн550 g

Croissants:
- with prosciutto & Pesto sauce
- with hard cheese & cucumbers
- with salmon & Chevre cheese
- with berries & Chevre cheese



Клубный сэндвич: ветчина, сыр Club sandwich: ham, cheese 131 грн290 / 230 g

Клубный сэндвич: куриное филе гриль Club sandwich: grilled chicken fillet 131 грн290 / 230 g

Клубный сэндвич: сёмга Club sandwich: salmon 182 грн290 / 230 g

BURGERS
Фитнес-бургер для леди
мелко рубленная говядина, обжаренная на гриле, 
запеченная с моцареллой - подаётся со свежими 
овощами

Fitness lady burger
Mozzarella backed fine chopped grilled ham - 
served with fresh vegetables

185 грн300 / 60 g

Бургер «Мик О’Ниллс»
с говядиной, беконом, сыром, томатами, луком, 
салатом латук и картофелем фри

Mick O’Neills special burger
beef, bacon, cheese, tomatoes, onion, 
green salad and French fries

199 грн400 / 120 g

Домашний бургер
с говядиной, сыром, томатами, луком, салатом 
латук, маринованными корнишонами, картофелем 
фри и Коул Слоу

Homemade beef burger
beef, cheese, tomatoes, onion, green salad, 
pickled gherkins, French fries & coleslaw

199 грн400 / 120 g

Чикенбургер
с куриным филе, сыром, томатами, луком, салатом 
латук, маринованными корнишонами, картофелем 
фри и Коул Слоу

Chicken burger
chicken filet, cheese, tomatoes, onion, green 
salad, pickled gherkins, French fries & coleslaw

199 грн400 / 120 g

Роял бургер
с говядиной, сыром, томатами, луком, салатом 
латук, яйцом, маринованными корнишонами, 
картофелем фри и Коул Слоу

Royal burger
beef, cheese, tomatoes, onion, green salad, egg, 
pickled gherkins, French fries & coleslaw

225 грн400 / 120 g

Бургер со стейком из сёмги
со стейком из сёмги, томатами, луком, салатом 
латук, маринованными корнишонами и Коул Слоу
и картофелем фри

Burger with salmon steak
with grilled salmon steak, tomatoes, onions, 
green salad, pickled gherkins, coleslaw
& French fries

289 грн340 / 120 g



Форшмак
с тостами и сливочным маслом

Forshmak
with toasts & butter

99 грн200 g

Хрустини из тюльки
с соусом Тар-тар и лимоном

Fried sprats
with Tar-tar sauce & lemon

86 грн100 / 50 g

Сельдь малосольная Pickled herring 81 грн120 / 90 g

Паштет из куриной печени с гренками Chicken liver pate with toasts 81 грн150 / 100 g

Сет с водкой
водка, сало солёное, тёмные тосты с тюлькой, 
огурцы и капуста медовые, чеснок, горчица

Vodka platter
vodka, salted lard, rye toasts with sprats, honey 
pickled cucumbers & cabbage, garlic, mustard

165 грн260 / 150 g

Сет по-украински
сало маринованное с тостами, корнишонами 
и чесноком

Ukrainian style set
pickled lard with toasts, gherkin & garlic

80 грн100 / 150 g

10 ./pc.

498 
могут быть приготовлены
по вашему желанию:

can be cooked
at your choice:

- на пару
- в пиве
- жареные в соево-чесночном соусе

- steamed
- beer boiled
- fried in soy & garlic sauce

Бычки Goby fish 76 грн1 pc

Мидии в печи
с соусом из оливкового масла с чесноком и 
сыром пармезан

Baked mussels
with olive oil & garlic sauce 
and Parmesan cheese

214 грн700 g

Мидии в сливочно-сырном соусе
с сыром пармезан, дорблю и свежерубленым 
базиликом

Mussels with creamy cheese sauce
with Dorblu & Parmesan cheese and fresh 
chopped basil

305 грн900 g

Икра щучья «Речной деликатес» Pike caviar “River Delicacy” 350 грн100 / 50 g

Овощная доска
ассорти из свежего салата, томатов, огурцов, 
редиса и сладкого перца

Vegetable platter
fresh green salad, tomatoes, cucumbers,
radish, sweet pepper

114 грн450 g

Соленья Pickles 121 грн450 g

Овощи гриль с чесночным майонезом
кабачки, баклажаны, болгарский перец, 
томаты черри

Grilled vegetables with garlic mayonnaise
zucchini, eggplant, sweet pepper, cherry tomatoes

98 грн250 / 50 g

Шашлык из свинины Pork shashlyk 193 грн250 / 100 g



SALADS
Цезарь с сёмгой
сёмга на гриле, лиственный микс, перепелиные яйца, 
томаты черри, хлопья сыра пармезан, соус цезарь

Caesar salad with salmon
grilled salmon, mixed greens, quail eggs, cherry 
tomatoes, Parmesan cheese flakes, Caesar sauce

217 грн250 g

Цезарь с курицей
куриное филе гриль, лиственный микс, перепелиные 
яйца, томаты черри, хлопья сыра пармезан, соус цезарь

Caesar salad with chicken
grilled chicken fillet, mixed greens, quail eggs, cherry 
tomatoes, Parmesan cheese flakes, Caesar sauce

136 грн250 g

Салат Геллера
огурец, томат, капуста, болгарский перец, 
оливковое масло

Heller’s salad
cucumber, tomato, cabbage, 
sweet pepper, olive oil

95 грн350 g

Салат с тигровыми креветками и соусом песто
тигровые креветки, морской гребешок, кальмары, 
салатный микс

Salad with tiger prawns & Pesto sauce
tiger prawns, scallops, squids, mixed greens

289 грн370 g

Салат с телятиной и белыми грибами
обжаренное филе телятины, белые грибы, 
лиственный микс, помидор микадо, огурец, 
сыp пармезан

Veal salad with white mushrooms
fried veal filet, white mushrooms,
mixed greens, mikado tomatoes, cucumber, 
Parmesan cheese

192 грн270 g

Греческий салат
томаты микадо, огурец, перец, сыp фета, 
греческие маслины

Greek salad
mikado tomatoes, cucumber, sweet pepper,
Feta cheese, black Greek olives

109 грн350 g

Ирландский горячий салат из цыпленка
обжаренное филе цыпленка с чили-соевым соусом, 
томаты, огурец, перец, латук, сыр и соус Меpи Pоуз

Irish hot chicken salad
fried chicken fillet with chile soy sauce, tomatoes, 
cucumber, sweet pepper, lattice, cheese &
Marie Rose sauce

136 грн315 g

Сырный суп с куриными фрикадельками Cheese soup with chicken meatballs 117 грн350 g

Уха с мидиями, сёмгой и тигровой креветкой Fish soup with mussels, salmon & tiger prawn 151 грн350 g

Грибной крем-суп Cream of mushroom soup 77 грн350 g

Суп дня Soup of the day 77 грн350 g

Шашлык из курицы Chicken shashlyk 139 грн180 / 150 g

Цыплёнок «Тапака»
без кости, с маринованными овощами

Tapaka chicken
(boneless) with pickled vegetables

172 грн390 / 150 g

Цыплёнок «Стир-Фрай»
обжаренные ломтики куриного филе 
с зелёным луком, болгарским перцем 
и чили-соевым соусом

Stir-fry chicken
chicken strips fried with green onion, 
sweet pepper and chili soy sauce

105 грн300 g



с кровью
слабой прожарки 
средней прожарки 
почти прожаренный 
прожаренный

rare
medium rare 
medium 
medium well 
well done

Все стейки мы предлагаем
с сезонными овощами и соусом барбекю

All steaks are suggested with 
seasonal vegetables & BBQ sauce

Рибай стейк Rib eye steak 420 грн380 / 100 g

Cтейк из филе телятины Veal fillet steak 325 грн220 / 50 / 50 g

Говядина Веллингтон
запеченное в тесте филе говядины 
с грибами под соусом Демиглас

Beef Wellington
baked beef filet with mushrooms wrapped 
in puff pastry served with Demi-glace sauce

345 грн350 g

Говядина в соусе Ойстер
говядина, болгарский перец, грибы, лук, 
соус Ойстер

Beef with Oyster sauce
beef, sweet pepper, mushrooms, 
onion & Oyster sauce

220 грн350 g

Медальоны из телятины под соусом Дорблю
с запеченным картофелем, томатами черри 
и лиственным миксом

Veal medallions with Dorblu sauce
with baked potatoes, cherry tomatoes 
and mixed greens

190 грн260 g

Нога молодого ягнёнка
с пюре и соусом Демиглас

Leg of a baby lamb with mashed potatoes 
& Demi-glace sauce

340 грн600 / 150 g

Мясное ассорти
медальоны из телятины, рёбра свиные, 
свиной шашлык, куриный шашлык, 
запеченный картофель

Assorted meat
veal medallions, pork ribs, pork shashlyk, 
chicken shashlyk, baked potatoes

657 грн1000 g

Свиные ребра с томатами гриль 
и соусом Песто

Pork ribs with grilled tomatoes 
and Pesto sauce

174 грн250 g



Картофельное пюре Mashed potatoes 56 грн200 g

Картофель запечённый 
в фольге с чесноком

Potatoes baked 
with garlic in foil

56 грн250 g

Картофель жаренный 
по-домашнему с грибами

Home style fried potatoes 
with mushrooms

86 грн300 g

Картофель фри French fries 56 грн150 g

Булочка из пшеничной муки Wheat bun 11 грн

Хлебная доска
(белый, серый, черный хлеб, гриссини)

Assorted bread platter
(wheat bread, brown bread, rye bread, grissini)

56 грн

Гриссини Grissini 3 pc/шт / 13 грн

Домашний майонез Homemade mayonnaise 29 грн50 g

Ремулад Remoulade 29 грн50 g

Сырный соус Cheese sauce 29 грн50 g

Айоли Aioli 29 грн50 g

Ирландский соус Irish sauce 29 грн50 g

Песто Pesto 29 грн50 g

Томатный соус Tomato sauce 29 грн50 g



Филе телятины
рис «Арборио» с филе телятины, 
сыром пармезан, томатами черри 
и базиликом

Veal fillet
Arborio rice with veal fillet, 
Parmesan cheese, cherry tomatoes 
and basil

165 грн300 g

Овощи
рис «Арборио» с сыром пармезан, 
кабачками, баклажанами, грибами, 
томатами черри и базиликом

Vegetables
Arborio rice with Parmesan cheese, 
zucchini, eggplant, mushrooms, 
cherry tomatoes and basil

129 грн300 g

Морепродукты
рис «Арборио» с тигровыми креветками, 
мидиями, томатами черри и базиликом

Seafood
Arborio rice with tiger prawns, 
mussels, cherry tomatoes and basil

210 грн300 g

Курица и белые грибы
рис «Арборио» с куриным филе, белыми 
грибами, томатами черри и базиликом

Chicken and white mushrooms
Arborio rice with chicken fillet, white 
mushrooms, cherry tomatoes and basil

129 грн300 g

4 сыра 4 cheeses 149 грн400 g

с курицей и грибами в сливочном соусе with chicken, mushrooms & cream sauce 149 грн400 g

с тигровыми креветками и мидиями with tiger prawns & mussels 210 грн400 g



Черноморская камбала Black sea plaice 134 грн100 g

Фиш & Чипс
филе рыбы в пивном кляре

Fish & Chips
fish fillet in beer batter

178 грн200 / 120 g

Сёмга на гриле с абрикосами
филе сёмги на гриле, запечённое с абрикосами 
и базиликом в оливковом масле

Grilled salmon with apricots
salmon fillet baked with apricots, 
basil and olive oil

484 грн200 / 100 g

Сёмга жареная на гриле
с морскими гребешками
подается с лиственным миксом, томатами черри, 
соусом дорблю и ягодным конфитюром

Grilled salmon with scallops
served with mixed greens, 
cherry tomatoes,
Dorblu sauce and berry jam

316 грн240 g

Судак Pikeperch 210 грн1 pc./шт.

Сёмга Salmon 228 грн100 g

Дорадо Dorado 298 грн1 pc./шт.

Бычки Goby fish 59 грн1 pc./шт.

в панцире из морской соли 
жареная
на гриле
отварная
органическим способом

in sea salt shell 
fried
grilled
boiled
organic way

Морепродукты, запечённые в печи с сухарями
тигровые креветки, кальмары, луковые кольца

Oven baked seafood in breadcrumbs
Tiger prawns, squid, onion rings

357 грн300 g

Мидии в печи
с соусом из оливкового масла с чесноком 
и сыром пармезан

Baked mussels
with olive oil & garlic sauce and 
parmesan cheese

214 грн700 g

Мидии в сливочно-сырном соусе
с сыром пармезан, дорблю и свежерубленым 
базиликом

Mussels with creamy cheese sauce
with dorblu & parmesan cheese 
and fresh chopped basil

205 грн900 g

сливочно-чесночный соус 
сливочный соус
с сыром пармезан 
соево-чесночный соус соус 
Маринара

creamy garlic sauce 
cream sauce 
Parmesan sauce 
soy & garlic sauce 
Marinara sauce



Мороженое в ассортименте
клубничное, ванильное, шоколадное, 
ореховое, вишнёвое

Ice-cream
strawberry, vanilla, chocolate, walnut, cherry

62 грн50 g

Торт «Наполеон» Napoleon cake 65 грн200 g

Ягодная корзинка
песочная основа, заварной крем, ягоды по сезону

Berry cupcake
shortcrust pastry, custard, seasonal berry

75 грн115 g

Чизкейк Cheesecake 90 грн280 g

Тирамису классический Classic Tiramisu 99 грн180 g

Мусс манго-маракуйя
клубничный мусс, обрамлённый нежным муссом 
манго-маракуя на кокосово-миндальном бисквите

Mango-passionfruit mousse
strawberry mousse covered with mango-passionfruit 
delicate mousse on coconut almond biscuit

119 грн80 g

Мусс шоколадный с манго
шоколадный и манговый мусс на бисквитной
основе, залитый зеркальной глазурью

Chocolate mango mousse
chocolate and mango mousse on crispy 
biscuit with mirror icing

97 грн80 g

Карамельный шанти
солёный щербет на карамельном бисквите, 
залиты ореховой глазурью

Caramel shanti
salty sorbet on caramel biscuit with walnut icing

88 грн80 g

Фруктовая доска
сезонные фрукты

Fruit platter
seasonal fruit

280 грн750 g



A

Икра летучей рыбы Flying fish caviar 36 грн35 g

Гребешок Scallop 36 грн35 g

Лосось Salmon 56 грн35 g

Тунец Tuna 59 грн35 g

Угорь Eel 63 грн35 g

Икра лосося Salmon caviar 105 грн35 g

Тигровая креветка Tiger prawn 49 грн35 g

Тигровая креветка Tiger prawn 182 грн

Тунец Tuna 137 грн

Угорь Eel 179 грн

Гребешок Scallop 105 грн

Salmon 144 грнЛосось

Окинава Бонито Эби Темпура Унаги Темпура

Okinava Bonito Ebi Tempura Unagi Tempura

лосось, угорь, тигровая 
креветка, тобико, японский 
майонез, авокадо

salmon, eel, tiger prawn, tobiko, 
japanese mayonnaise, avocado

жареный лосось, снежный 
краб, манго, острый майонез, 
авокадо

grilled salmon, snow crab, mango, 
spicy mayonnaise, avocado 

тигровая креветка, кляр, 
авокадо, кунжут, японский 
майонез

Tiger prawn, batter, avocado, 
sesame, japanese mayonnaise 

лосось, тунец, угорь, 
обжаренный в кляре,
сыр Филадельфия, огурец

salmon, tuna, tempura fried eel, 
philadelphia cheese, cucumber 

378 грн400 g 321 грн360 g 150 грн260 g 264 грн300 g



Филадельфия Канада

Philadelphia Canada

лосось, угорь,
сыр Филадельфия, 
авокадо

salmon, eel, Philadelphia cheese, 
avocado

лосось, угорь, 
японский майонез, 
соус Унаги

salmon, eel,
apanese mayonnaise, Unagi

309 грн320 g 279 грн280 g

Калифорния

California

снежный краб, 
кунжут, авокадо, 
японский майонез

snow crab, sesame, avocado, 
Japanese mayonnaise

129 грн290 g

Икура

Ikura

лосось, икра лосося, 
сыр Филадельфия, 
огурец

salmon, salmon caviar, 
Philadelphia cheese, cucumber

312 грн310 g

Rice with tiger prawns, fresh 
vegetables & soy sauce

Chuka seaweed salad with 
sesame seeds & nut paste

Том Ям с окосовым молоком, 
лемонграсом,тигровыми
креветками и рисом

Чука салат из водорослей с 
кунжутом и ореховой пастой

Tom Yam with coconut milk, 
lemongrass, tiger prawn & rice Лосось Salmon

49 грн37 g

Тунец Tuna

37 g 49 грн250 g 190 грн130 g 123 грн

Рис с тигровыми креветками, 
свежими овощами и соевым 
соусом

230 g 199 грн

Император Ронин Банзай Камикадзе

Imperator Ronin Banzai Kamikaze

лосось, угорь,
тигровая креветка, тобико, 
японский майонез, кляр

salmon,eel, tiger prawn , tobiko, 
Japanese mayonnaise, batter

угорь, манго, снежный краб, 
тобико, японский майонез, 
кляр

eel, mango, snow crab, tobiko, 
Japanese mayonnaise and batter

угорь, лосось, 
сыр Филадельфия, 
огурец, кляр

eel, salmon, Philadelphia cheese, 
cucumber, batter

жареный лосось, авокадо, 
острый майонез,
стружка тунца

grilled salmon, avocado,
spicy mayonnaise, tuna shavings 

312 грн240 g 235 грн240 g 261 грн300 g 264 грн250 g





DRAFT BEER

Крафтовое светлое «Mick O’Neills» 
Крафтовое тёмное «Mick O’Neills» 
Светлое пиво 1715
Злата Прага
Кетен Бруг Белое
Пауланер нефильтрованное 
Карлсберг
Хайнекен
Варштайнер
Гиннес
Харп
Килкенни

Craft white “Mick O’Neills”
Craft dark “Mick O’Neills”
Light beer 1715
Zlata Praha
Keten Brug Blanche 
Paulaner unfiltered 
Carlsberg
Heineken 
Warsteiner 
Guinness
Harp 
Kilkenny

300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml 
350 / 500 ml 
300 / 500 ml 
250 / 500 ml 
300 / 500 ml 
300 / 500 ml

43 / 61 грн 
45 / 65 грн 
32 / 50 грн 
33 / 56 грн 
38 / 64 грн

97 / 162 грн 
34 / 57 грн 
48 / 70 грн

76 / 126 грн 
98 / 192 грн 
94 / 156 грн 
98 / 165 грн

Туборг 

Хайнекен 

Корона Экстра 

Пиво б/а

Tuborg

Heineken 

Corona Extra 

Beer alcohol free

330 ml 

330 ml 

330 ml 

500 ml

39 грн 

57 грн 

89 грн 

62 грн

Картофельные чипсы
На выбор: с паприкой 
или с беконом

Potato chips
At your prefer: with
paprika or bacon

Фисташки 
Арахис

Pistachios 
Peanuts

39 грн

96 грн
70 грн

70 g

60 g
120 g

Малиновый с мятой 

Чёрная смородина с мятой 

Облепиховый с грушей 

Облепиховый с имбирем 

Зелёный чай с ромашкой 

Имбирь с куркумой 

Липовый с мёдом 

Ромашка с мятой

Травяной чай чёрный (зелёный)

с имбирем и чабрецом

Raspberry & mint 

Blackcurrant & mint

Sea buckthorn & pears 

Sea buckthorn & ginger 

Green tea with chamomile 

Ginger & turmeric

Linden with honey 

Chamomile & mint

Herb tea black (green)

with ginger & thyme

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml 

700 ml

75 грн 

68 грн 

68 грн 

68 грн 

71 грн 

71 грн 

71 грн 

71 грн 

71 грн



Эспрессо

Американо

Кофе без кофеина (эспрессо, американо)

Капучино

Латте

РАФ кофе

Гляссе

Горячий шоколад

Капучино с сиропом на выбор:

миндаль, кокос, карамель

Какао 

Фраппучино

Кофе по-ирландски 

Глинтвейн

Чай Althaus в ассортименте

Espresso

Americano

Decaf coffee (espresso, americano)

Cappuccino

Latte

RAF cofee

Glasse

Hot chocolate

Cappuccino with syrup at your choice:

almond, coconut, caramel

Cocoa 

Frapuccino

Irish coffee

Mulled wine

Althaus tea in assortment

30 ml 

150 ml 

30 / 150 ml 

170 ml 

200 ml 

250 ml 

180 ml

50 ml 

300 ml

270 ml

300 ml 

180 ml

180 ml 

300 ml

35 грн 

35 грн 

35 грн 

40 грн 

45 грн 

60 грн 

70 грн 

39 грн 

55 грн

45 грн

61 грн 

112 грн 

67 грн

 45 грн

Ананас 

Грейпфрут 

Апельсин 

Яблоко 

Свекла 

Морковь 

Сельдерей

Pineapple 

Grapefruit 

Orange 

Apple 

Beetroot 

Carrot 

Celery

121 грн 

95 грн 

70 грн 

70 грн 

70 грн 

70 грн

150 грн

250 ml 

250 ml 

250 ml 

250 ml 

250 ml 

250 ml 

250 ml



Моршинская Премиум слабогазированная 

Моршинская Премиум б/г

Перье

Эвиан

Боржоми

Тоник

Энергетик

Имбирный Эль

Холодный чай

Кока-кола, Кока-кола Зеро, Спрайт 

Сок «Джаффа» в ассортименте

Morshinskaya Premium lightly carbonated

Morshinskaya Premium still water

Perrier

Evian

Borjomi

Tonic

Energy drink

Ginger ale

Ice tea

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite 

Jaffa assorted juices

500 ml 

500 ml 

330 ml 

330 ml 

500 ml 

250 ml 

250 ml 

250 ml 

400 ml 

250 ml 

250 ml

56 грн

56 грн 

113 грн 

80 грн 

74 грн 

36 грн 

62 грн 

48 грн 

54 грн 

34 грн 

35 грн

Ирландский
Джемесон
Джемесон Каскмэйт 
Джемесон Крестэд 
Джемесон Блэк Баррел 
Джемесон 18 лет
Рэдбрэст 12 лет

Шотландский односолодовый
Гленливет Экселенс 12 лет
Гленливет Надурра Олоросо 
Гленливет 18 лет 
Аберлауэр 16 лет 
Макаллан 12 лет

Шотландский купажированный
Бэллентайнс Файнест 
Бэллентайнс Бразил 
Чивас Ригал 12 лет 
Чивас Ригал 18 лет

Американский Теннесси
Джек Дэниелс Олд No7
Джек Дэниелс Медовый
Джек Дэниелс Джентельмен Джек 
Джек Дэниелс Сингл Баррел

Американский Бурбон
Джим Бим
Мост Вонтед Кентуки

Irish
Jameson
Jameson Caskmates 
Jameson Crested 
Jameson Black Barrel 
Jameson 18 y.o.
Redbeast 12 y.o.

Scottish single malt
The Glenlivet Excellence 12 y.o.
The Glenlivet Nàdurra Oloroso 
The Glenlivet 18 y.o. 
Aberlour 16 y.o. 
Macallan 12 y.o.

Scottish Blended
Ballantine’s Finest
Ballantine’s Brasil
Chivas Regal 12 y.o. 
Chivas Regal 18 y.o.

American Tennessee
Jack Daniel`s Old No7
Jack Daniel’s Honey
Jack Daniel`s Gentleman Jack 
Jack Daniels Single Barrel

American Bourbon
Jim Beam
Most Wanted Kentucky

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

50 ml
50 ml

107 грн 
140 грн 
161 грн 
168 грн 
398 грн
283 грн

209 грн
275 грн 
295 грн 
302 грн 
297 грн

93 грн 
95 грн

193 грн 
288 грн

107 грн 
107 грн 
158 грн 
199 грн

100 грн 
85 грн



Абсолют

Абсолют Эликс

Абсолют Ваниль

Финляндия Клюква

Финляндия Водка

Грей Гуз

Немироф Оригинальный

Немироф Премиум

Немироф LEX

Виноградная водка Шабо Проба No1

Absolut

Absolut Elyx

Absolut Vanilia

Finlandia Cranberry

Finlandia Vodka

Grey Goose

Nemiroff Original

Nemiroff Premium

Nemiroff LEX

Grape vodka Shabo Sample No1

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

66 грн 

132 грн 

72 грн 

62 грн 

62 грн

133 грн 

27 грн 

48 грн 

68 грн 

52 грн

VODKA

Ольмека Бланко

Ольмека Голд

Ольмека Альтос Плата 100% агава 

Эль Химадор Бланко

Эль Химадор Репосадо

Olmeca Blanco

Olmeca Gold

Olmeca Altos Plata 100% Agave 

El Jimador Blanco

El Jimador Reposado

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

105 грн 

115 грн 

150 грн 

108 грн 

125 грн

Гавана Клаб Аньехо 3 года 

Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль 

Гавана Клаб Аньехо 7 лет 

Капитан Морган темный

Havana Club Anejo 3 Anos 

Havana Club Anejo Especial 

Havana Club Anejo 7 Anos 

Captain Morgan black

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

73 грн

85 грн 

116 грн 

91 грн



Бифитер Beefeater 50 ml 88 грн

Егермейстер

Шариз 

Калуа 

Самбука 

Малибу

Jagermeister  

Sharis 

Kahlua 

Sambuca 

Malibu

50 ml

50 ml 

50 ml 

50 ml

 50 ml 

88 грн 

115 грн 

126 грн

96 грн 

86 грн

АрАрАт 3*

АрАрАт 5*

АрАрАт Ани 6 лет 

АрАрАт Ахтамар 10 лет 

Мартель VS

Мартель VSOP 

Мартель Кордон Блю 

Мартель XO

Шато де Луи VS

Шато де Луи VSOP 

Агмарти 3 года 

Агмарти 5 лет 

Агмарти 8 лет

ШАБО VSOP

ШАБО Гранд Резерв 

ШАБО XO 10 y.o.

ArArAt 3*

ArArAt 5*

ArArAt Ani 6 y.o.

ArArAt Akhtamar 10 y.o. 

Martell VS

Martell VSOP

Martell Cordon Blue 

Martell XO

Chateau de Louis VS 

Chateau de Louis VSOP

Agmarti 3 y.o.

Agmarti 5 y.o.

Agmarti 8 y.o.

SHABO VSOP

SHABO Grand Reserve 

SHABO XO 10 y.o.

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml 

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

74 грн 

95 грн 

112 грн 

173 грн 

198 грн 

322 грн 

532 грн

636 грн 

56 грн 

86 грн 

58 грн 

68 грн

84 грн

49 грн

61 грн

125 грн

Манки 47 Monkey 47 50 ml 285 грн



Бехеровка 

Бехеровка Лемонд

Becherovka 

Becherovka Lemond

50 ml

50 ml 

76 грн 

76 грн

Мартини в ассортименте 

Кампари

Апероль

Лилле Блан

Martini in assortment

Campari

Aperol

Lillet Blanc

50 ml

50 ml 

50 ml 

50 ml

39 грн 

76 грн 

50 грн 

65 грн

Франция
Жан Бальмонт Каберне Совиньон 
Жан Бальмонт Совиньон Блан 
Юбер Бек Гевюрцтраминер 
Домен Дени Рас Шабли
Видал Флери Кот дю Рон
Бушар Пэр э Фис Бургундия Пино Нуар 
Ги Саже Роз д’Анжу

France
Jean Balmont Cabernet Sauvignon
Jean Balmont Sauvignon Blanc
Hubert Beck Gewurztraminer
Domaine Denis Race Chablis
Vidal-Fleury Cotes du Rhone Rouge Bouchard 
Pere & Fils Bourgogne Pinot Noir Guy Saget 
Rose d’Anjou

750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml
750 ml

150 / 750 ml

506 грн
506 грн 

1089 грн 
1794 грн 
1182 грн 
1419 грн

173 / 741 грн

Италия
Биджи Орвието Классико Амабиле 
Декорди Пино Гриджио Делле Венеция 
Декорди Соаве
Никола Бергальо Гави дель Комуне ди Гави 
Декорди Монтепульчано д`Абруццо
Зонин Къянти
Зонин Вальполичелла

Italy
Bigi Orvieto Classico Amabile
Decordi Pinot Grigio delle Venezie 
Decordi Soave
Nicola Bergaglio Gavi Del Comune Di Gavi 
Decordi Montepulciano d’Abruzzo
Zonin Chian
Zonin Valpolicella

150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml

750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml

137 / 585 грн
130 / 558 грн 
110 / 462 грн 

1295 грн 
105 / 405 грн 
150 / 639 грн 
195 / 973 грн

Чили
Луи Филип Эдвардс Каберне Совиньон
Луи Филип Эдвардс Карменер
Луи Филип Эдвардс Шардоне
Луи Филип Эдвардс Совиньон Блан

Chile
Luis Felipe Edwards Cabernet Sauvignon 
Luis Felipe Edwards Carmenere
Luis Felipe Edwards Chardonnay
Luis Felipe Edwards Sauvignon Blanc

150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml

131 / 561 грн 
131 / 561 грн 
131 / 561 грн 
131 / 561 грн

Новая Зеландия
Спиннинг Топ Пино Нуар
Лейк Чалис Мальборо Совиньон Блан

New Zeland
Spinning Top Pinot Noir
Lake Chalice Marlborough Sauvignon Blanc

150 / 750 ml
 750 ml

235 / 1175 грн 
1233 грн

Аргентина
Фьюжн Вайнс Мальбек

Argentina
Fuzion Wines Malbec 150 / 750 ml 154 / 660 грн

Германия
Абтай Химмерод Рислинг Трокен

Germany
Abtei Himmerod Riesling Trocken 150 / 750 ml 78 / 762 грн

Грузия
Алазанская долина полусладкое 
Саперави сухое
Алазанская долина полусладкое 
Цинандали сухое

Georgia
Alazanskaya dolina semisweet 
Saperavi dry
Alazanskaya dolina semisweet 
Tsinandali dry

150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml
150 / 750 ml

98 / 389 грн 
138 / 605 грн

98 / 389 грн
138 / 605 грн

Украина
Каберне Шабо Резерв 
Каберне Шабо
Мерло Шабо
Шардоне Шабо Резерв 
Шардоне Шабо 
Совиньон Блан Шабо

Ukraine
Cabernet SHABO RESERVE 
Cabernet SHABO
Merlot SHABO
Chardonnay SHABO RESERVE 
Chardonnay SHABO 
Sauvignon Blanc SHABO

150 / 750 ml
 750 ml
750 ml

150 / 750 ml
750 ml
750 ml

114 / 570 грн 
280 грн
280 грн

114 / 570 грн
280 грн
280 грн



Италия
Контесса Матильда Ламбруско Бьянко Амабиле 
Контесса Матильда Ламбруско Россо Амабиле 
Контесса Матильда Ламбруско Росато Амабиле 
Просекко Спуманте 1821

Italy
Contessa Matilde Lambrusco Bianco Amabile
Contessa Matilde Lambrusco Rosso Amabile
Contessa Matilde Lambrusco Rosato Amabile
Prosecco Spumante 1821

750 ml
750 ml
750 ml
750 ml

495 грн 
495 грн 
495 грн

1267 грн

Испания
Кава Брют Висенте Гандия

Spain
Cava Brut Vicente Gandia 750 ml 980 грн

Франция
Кафе де Пари Личи

France
Cafe de Paris Litchi 750 ml 799 грн

Перрье Жуэ Гранд Брют 

Мумм Кордон Руж Брют

Моет Шандон Империал Брют 

ШАБО полусладкое

ШАБО полусухое

ШАБО Брют

ШАБО Классик Экстра Брют 

ШАБО полусухое

Perrier Jouet Grand Brut 

Mumm Cordon Rouge Brut 

Moёt & Chandon Imperial Brut 

SHABO semisweet

SHABO semidry

SHABO Brut

SHABO Classic Extra Brut 

SHABO semidry

750 ml

750 ml 

750 ml 

750 ml 

750 ml 

750 ml 

750 ml 

150 ml 

4389 грн 

3867 грн 

2744 грн

280 грн 

280 грн 

280 грн 

570 грн

60 грн

Молочный шейк
ваниль 
клубника 
вишня 
карамель 
шоколад 
банан

Milk shake
vanilla 
strawberry 
cherry 
caramel 
chocolate 
banana

370 ml 63 грн

Смузи
банан и груша 
клубника и мята
киви и мята
клюква, банан и яблоко

Smoothie
banana & pear
strawberry & mint
kiwi & mint
cranberry, banana & apple

370 ml 97 грн

Мохито б/а
лайм, мята, тростниковый сахар, яблочный 
сок, Спрайт

Mojito n/a
lime, mint, brown sugar, apple juice, Sprite

370 ml 80 грн

Лимонад
личи 
маракуйя 
клубника 
апельсин 
лимон

Lemonade
litchi 
passionfruit 
strawberry 
orange 
lemon

350 ml 75 грн



Зеленый мексиканец
Пизанг, лимонный фреш, текила

Green Mexican
Pisang, lemon juice, tequila

Б-52
Калуа, Бейлис, Трипл Сек

B-52
Kahlua, Bailey’s, Triple Sec

Ирландский флаг
Пизанг, Малибу, Джемесон

Irish flag
Pisang, Malibu, Jameson

79

Мохито
лайм, мята, ром, тростниковый сахар

Mojito
lime, mint, rum, brown sugar

350 ml 112 грн

Эль Президент
Гавана темный, сухой Мартини, 
апельсиновый ликер

El Presidente
Havana dark, Martini Dry,
orange liqueur

120 ml 117 грн

Френч 75
Бифитер, сахарный сироп, 
лимонный фреш, игристое вино

French 75
Beefeater, sugar syrup, 
lemon fresh, sparkling wine

170 ml 123 грн

Бузина джин-тоник
Бифитер, Бузина ликер, тоник, грейпфрут

Elderflower gin & tonic
Beefeater, elderflower liqueur, tonic, grapefruit

220 ml 152 грн

Хемингуэй Дайкири
Гавана белый, ликер Мараскин,
грейпфрутовый сок, фреш лайма, сахарный сироп

The Hemingway Daiquiri
white Havana, Maraskin liqueur, grapefruit juice, 
lime fresh, sugar syrup

130 ml 138 грн

Старый кубинец
Гавана темный, игристое вино, фреш лайма, 
сахарный сироп, ангостура

Old Cuban
Havana dark, sparkling wine, lime fresh, 
sugar syrup, Angostura

130 ml 182 грн

Бурбон с черной смородиной
виски, ликер смородина, 
лимонный фреш, сахарный сироп, содовая

Blackcurrant bourbon smash
whiskey, blackcurrant liqueur, lemon fresh, 
sugar syrup, soda

170 ml 127 грн

Манго Текила Санрайз
Текила голд, Гавана голд, пюре манго, 
апельсиновый сок, гренадин

Mango Tequila Sunrise
Tequila gold, Havana gold, mango mash, 
orange juice, grenadine

220 ml 158 грн

Киви Текила
белая текила, киви, лимонный фреш, 
сахарный сироп, содовая

Tequila kiwi smash
Tequila white, kiwi, lemon fresh, 
sugar syrup, soda

170 ml 148 грн

Сиеста
белая текила, Кампари, фреш лайма, 
сок грейпфрута, сахарный сироп

Siesta
white Tequila, Campari, lime fresh, 
grapefruit juice, sugar syrup

100 ml 152 грн

Сок джунглей
Бифитер, ликер Пизанг, апельсиновый сок

Jungle juiсe
Beefeater, Pisang liqueur, orange juice

200 ml 181 грн



Нью-Йорк Сауэр
Джек Дэниелс, лимонный фреш, 
сахарный сироп, красное сухое вино

New York Sour
Jack Daniel’s, lemon fresh, 
sugar syrup, red dry wine

150 ml 150 грн

Медовый Теннеси
Джек Дэниелс хани, персиковый сироп, 
имбирный эль

Tennessee honey
Jack Daniel’s honey, peach syrup, 
ginger ale

170 ml 166 грн

Негрони
Бифитер, Кампари, Мартини россо

Negroni
Beefeater, Campari, Martini rosso

90 ml 154 грн

Бульвардье
Джек Дэниелс, Кампари, Мартини россо

Boulevardier
Jack Daniel’s, Campari, Martini rosso

110 ml 174 грн

Лимонная капля
водка Абсолют Цитрон, апельсиновый ликер, 
лимонный фреш, сахарный сироп

Lemon Drop
Absolut citron vodka, orange liqueur, 
lemon fresh, sugar syrup

100 ml 79 грн

Космополитен
водка Финляндия, апельсиновый ликер, 
сахарный сироп, морс

Cosmopolitan
Finlandia vodka, orange liqueur, 
sugar syrup, fruit drink

110 ml 109 грн

Лонг Айленд Айс Ти
джин, текила, ром, водка, 
апельсиновый ликер, кола

Long Island Iced Tea
gin, tequila, rum, vodka, 
orange liqueur, cola

350 ml 166 грн

Кровавая Мэри
водка, томатный сок, специи

Bloody Mary
vodka, tomato juice, spices

250 ml 121 грн

Пина Колада
ром, кокосовый ликер, ананасовый сок, сливки

Pina Colada
rum, coconut liqueur, pineapple juice, cream

350 ml 154 грн

Май Тай
ром белый, черный, апельсиновый 
и миндальный ликер, сок

Mai Tai
rum white, dark, orange 
and almond liqueur, juice

350 ml 175 грн

Куба Либре
ром, кола, лайм

Cuba Libre
rum, cola, lime

250 ml 109 грн

Ирландский крем
Джемесон, Бейлис, карамель, сливки

Irish crèam
Jameson, Bailey’s, caramel, cream

350 ml 164 грн

Дайкири
ром, лимонный фреш, сироп

Daiquiri
rum, lemon juice, syrup

130 ml 90 грн

Маргарита
текила, апельсиновый ликёр, 
лимонный фреш

Margarita
tequila, orange liqueur, 
lemon fresh

130 ml 143 грн

Скорпион
Гавана темный, Гавана белый, бренди, 
апельсиновый ликер, фреш лайма,
апельсиновый сок

Scorpion
Havana dark, white Havana, brandy, 
orange liqueur, lime fresh,
orange juice

150 ml 178 грн

Грушевый Сауэр
Джек Дениелс Медовый, фреш лимон, 
сахарный сироп, груша, яйцо

Pear Sour
Jack Daniel’s Honey, lemon fresh, 
sugar syrup, pear, egg white

150 ml 150 грн

Миндальный Сауэр
Джемесон, ликёр миндаль, фреш лимон, 
сахарный сироп, яйцо, лайм

Amaretto Sour
Jameson, amaretto liquor, lemon fresh, 
sugar syrup, egg white, lime

150 ml 150 грн

Фисташковый Сауэр
Бифитер, мусс фисташка, фреш 
лимон, сахарный сироп, яйцо

Pistachio Sour
Beefeater, pistachio mousse, lemon fresh, 
sugar syrup, egg white

150 ml 150 грн



Cohiba Siglo II 

Macanudo Cafe Crystal 

Romeo Y Julieta 

Macanudo Diplomat 

Valentina by Fittipaldi

Cafe Creme Noir

! Цена указана в приложении 
Please find the prices in 

the attachment

Winston XStyle DUO Purple 5/0,4 

Winston XStyle DUO Green 5/0,4 

Winston XS Plus DUO 5/0,4 

Winston XSpression Fresh 5/0,4 

Winston XSpression Purple 5/0,4 

Winston XStyle Blue 6/0,5 

Winston XStyle Silver 4/0,3 

Sobranie Blacks 4/0,4

Winston Blue 6/0,5

Winston Silver 4/0,3

Winston Super Slims Blue 5/0,5

Winston XSpression Purple Super Slims 4/0,4 

Camel Blue 6/0,5

Sobranie Gold 3/0,3

Sobranie Superslims Pink 3/0,3

Зажигалка / Lighter

Відповідно до закону України No71-VIII от 28.12.2014. продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які 
встановлюються максимально роздрібні ціни , не може здійснюватися за цінами, вищими за максимально роздрібні ціни, збільшені на суму 

акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

10%off


