ВОДА / WATERS

Энхел Куртуа газированная (250 мл) ~ Enhel Courtois sparling (250 ml)���������������������������������������330 у
Энхел H2 б/г (250 мл) ~ Enhel H2 still (250 ml)���������������������������������������������������������������������������330 у
Перье (330 мл) ~ Perrier (330 ml)�������������������������������������������������������������������������������������������������360 у
Энхел H2 б/г (750 мл) ~ Enhel H2 still ( 750 ml)��������������������������������������������������������������������������490 у
Перье (750 мл) ~ Perrier (750 ml)������������������������������������������������������������������������������������������������550 у

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ / SOFT DRINKS
Кока-Кола, Кока-Кола Зеро (330 мл) ~ Coca-Cola, Coca-Cola Zero (330 ml)��������������������������������250 у
Спрайт (250 мл) ~ Sprite (250 ml)������������������������������������������������������������������������������������������������250 у
Фанта (250 мл) ~ Fanta (250 ml)��������������������������������������������������������������������������������������������������250 у
Тоник (250 мл) ~ Tonic (250 ml)�������������������������������������������������������������������������������������������������250 у
Имбирный Эль (250 мл) ~ Ginger Ale (250 ml)����������������������������������������������������������������������������250 у
Ред Булл (250 мл) ~ Red Bull (250 ml)�����������������������������������������������������������������������������������������300 у
Сок Паго (250 мл) ~ Pago Juices (250 ml)������������������������������������������������������������������������������������250 у

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ / FRESH JUICES
Апельсин, Грейпфрут, Яблоко, Морковь, Сельдерей (250 мл)�������������������������������������������������450 у
Orange, Grapefruit, Apple, Carrot, Celery (250 ml)
Ананас (250 мл) ~ Pineapple (250 ml)�������������������������������������������������������������������������������������������650 у
Киви (250 мл) ~ Kiwi (250 ml)����������������������������������������������������������������������������������������������������650 у

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ И ЛИМОНАДЫ / ICE TEAS & LEMONADES
Чай со льдом «Меланж Ladurée» (500 мл) ~ Thé glacé Mélange Spécial Ladurée (500 ml)������������������490 у
Чай со льдом «Меланж Шоколад и мята» (500 мл) ~ Thé glacé Mélange Chocomint (500 ml)����������490 у
Евгения (500 мл) ~ Eugenie (500 ml).............................................................................................530 у
Жозефина (500 мл)~ Josephine (500 ml)�������������������������������������������������������������������������������������� 530 у
Кампарино (500 мл) ~ Camparino (500 ml)...................................................................................530 у
Ванила Физз (500 мл) ~ Vanila Fizz (500 ml).................................................................................530 у
Королевская Роза (500 мл) ~ Rose Royal (500 ml) ........................................................................530 у
Весенний Нектар (500 мл)~ Spring Nectar (500 ml)����������������������������������������������������������������������530 у
Ladurée Экзотик (500 мл) ~ Ladurée Exotic (500 ml).....................................................................530 у

КОФЕ И ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД / COFFEE & HOT CHOCOLATE
Эспрессо (30 мл) ~ Espresso (30 ml)����������������������������������������������������������������������������������������������250 у
Доппио (60 мл) ~ Doppio (60 ml)�������������������������������������������������������������������������������������������������350 у
Нуазет (40 мл) ~ Noisette (40 ml)��������������������������������������������������������������������������������������������������250 у
Кофе Ladurée (150 мл) ~ Café Ladurée (150 ml)�����������������������������������������������������������������������������250 у
Венский (150 мл / 40 мл) ~ Viennois (150 ml / 40 ml)��������������������������������������������������������������������350 у
Капучино (200 мл) ~ Cappuccino (200 ml)������������������������������������������������������������������������������������390 у
Латте (300 мл) ~ Latte (300 ml)����������������������������������������������������������������������������������������������������390 у
Флэт Уайт (200 мл) ~ Flat White (200 ml)������������������������������������������������������������������������������������390 у
Глясе (300 мл) ~ Glace (300 ml)���������������������������������������������������������������������������������������������������450 у
Раф (300 мл) ~ Raf (300 ml)���������������������������������������������������������������������������������������������������������450 у
Моккачино (300 мл) ~ Moccachino (300 ml )���������������������������������������������������������������������������������450 у
Кофе Фраппе (500 мл) ~ Frappe Coffee (500 ml )���������������������������������������������������������������������������490 у
Горячий шоколад Ladurée (260/40 мл) ~ Ladurée Hot Chocolate Coffee (260/40 ml )����������������������550 у
Все цены указаны в рублях и включают все налоги
All prices are quoted in Rubles and include all taxes
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ЧАЙ LADUREE / LADUREE TEA

Меланж Ladurée ~ Микс черного чая, цитрусовых, сладких пряностей и ванили��������������������������������490 у
Mélange Ladurée Black tea blend with citrus, sweet spices and vanilla
Королевский голубой сад Микс черного чая с ароматом ягод и цветков василька и календулы���������490 у
Jardin Bleu Royal Black tea blend with berries, cornflower and marigold petals
Отелло Черный чай с пряным оттенком корицы, кардамона, перца и имбиря����������������������������490 у
Othello Black tea with a spicy footprint of cinnamon, cardamom, pepper and ginger
Шери Микс черного чая с нотками какао, карамели и ванили�����������������������������������������������������490 у
Chéri Black tea blend with cocoa, caramel and vanilla flavors
Евгения Черный чай в сочетаниями с красными ягодами����������������������������������������������������������������490 у
Eugénie Black tea migled with red berries
Жозефина Черный чай с цитрусовыми и нотами жасмина����������������������������������������������������������490 у
Joséphine Black tea with citrus and jasmine flowers
Мария-Антуанетта Микс черного чая, розы, цитрусовых и меда�����������������������������������������������������490 у
Marie-Antoinette Black tea blend with rose petals, citrus and honey
Король-Солнце Зеленый чай с бергамотом, нотками ревеня и карамели�������������������������������������490 у
Roi Soleil Green tea marked by bergamot combined with rhubarb and caramel.
1001 ночь Зеленый чай оттеняется пряностями, розой, имбирем и цветками апельсина������������490 у
Mille et une nuits Green tea with rose flavor, orange blossom and ginger
Матильда Микс черного и зеленого чая с цветками апельсина����������������������������������������������������490 у
Mathilde Green and black tea blend with orange blossom

ТРАДИЦИОННЫЙ ЧАЙ / TRADITIONAL TEA
Цейлон Черный чай из Цейлона �������������������������������������������������������������������������������������������������450 у
Ceylon Black tea from Ceylon
Эрл Грей Микс черного чая с эфирнами маслами Бергамота ������������������������������������������������������450 у
Earl Grey Black teas blend with bergamot essential oil
Дарджилинг Намринг Черный чай с нотками миндаля и персика����������������������������������������������450 у
Darjeeling Namring Black tea with a touch of almond and peach flavours
Роза Микс черного чая с лепестками розы ����������������������������������������������������������������������������������450 у
Rose Black teas blend with rose petal
Улун с фиалкой Черный чай с лепестками фиалки ���������������������������������������������������������������������450 у
Violette Oolong Black tea with violet petals
Ваниль Микс черного чая Дарджилинг и Ассам с мадагаскарской ванилью ��������������������������������450 у
Vanilla Black teas Darjeeling and Asam blend with Madagascar vanilla
Лапсанг Сушонг Аутентичный копченый черный чай������������������������������������������������������������������450 у
Lapsang Souchong Authentic smoked black tea
Миндаль Микс черного чая с добавлением дробленного миндаля ����������������������������������������������450 у
Almond Black teas blend with small pieces of dried almonds
Карамель Микс черного чая с ароматом карамели и цветками календулы �����������������������������������450 у
Caramel Black teas blend with caramel aroma and marigold petals
Шоколад с мятой Черный чай с ароматом шоколада и мяты ������������������������������������������������������450 у
Chocolate with mint Black tea with chocolate and mint flavors
Жасмин Инь Хао Зеленый чай с цветками жасмина �������������������������������������������������������������������450 у
Jasmin Yin Hao Green tea with Jasmin flowers
Сенчаямато Зеленый чай с растительными и морскими ароматами ��������������������������������������������450 у
Senchayamato Green tea with vegetal and sea-scented flavours.

Все цены указаны в рублях и включают все налоги
All prices are quoted in Rubles and include all taxes
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ЛИКЕРЫ / LIQUERS

Бейлиз (50 мл) ~ Baileys (50 ml)...................................................................................................370 у
Малибу (50 мл) ~ Malibu (50 ml)..................................................................................................370 у
Гальяно (50 мл) ~ Galliano (50 ml)...............................................................................................370 у
Куантро (50 мл) ~ Cointreau (50 ml).............................................................................................370 у
Амаретто (50 мл) ~ Amaretto (50 ml).............................................................................................370 у
Лимончино (50 мл) ~ Limoncino (50 ml).......................................................................................370 у
Егермейстер (50 мл) ~ Jagermeister (50 ml)...................................................................................370 у
Фернет-Бранка (50 мл) ~ Fernet-Branca (50 ml).............................................................................370 у
Малиновый крем (50 мл) ~ Creme de Framboise (50 ml).................................................................370 у
Мартини Розе (100 мл) ~ Martini Rose (100 ml).......................................................................... 370 у
Мартини Россо (100 мл) ~ Martini Rosso (100 ml)....................................................................... 370 у
Мартини Бьянко (100 мл) ~ Martini Bianco (100 ml)................................................................... 370 у
Мартини Экстра Драй (100 мл) ~ Martini Extra Dry (100 ml)..................................................... 370 у

ХЕРЕС И ПОРТВЕЙН / SHERRY & PORTO

Уоррс Файн Вайт (75 мл) ~ Warre’s Fine White (75 ml)...................................................................470 у
Вальдеспино Амонтильядо (75 мл) ~ Valdespino Amontillado (75 ml)............................................ 670 у
Вальдеспино Педро Хименес (75 мл) ~ Valdespino Pedro Ximenez (75 ml)...................................... 870 у
Грэмс Олд Тони 10 лет (75 мл) ~ Graham’s Old Tawny 10 y.o. (75 ml)........................................... 970 у

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ / CLASSIC COCKTAILS

Драй Мартини (100 мл) ~ Dry Martini (100 ml)...........................................................................630 у
Эспрессо Мартини (100 мл) ~ Espresso Martini (100 ml)...............................................................630 у
Уайт Леди (100 мл) ~ White Lady (100 ml)....................................................................................630 у
Йеллоу Берд (150 мл) ~ Yellow Bird (150 ml).................................................................................670 у
Мулен Руж (150 мл) ~ Moulin Rouge (150 ml)................................................................................670 у
Голден Дрим (150 мл) ~ Golden Dream (150 ml)............................................................................670 у
Шампань Коктейль (150 мл) ~ Champagne Cocktail (150 ml)..........................................................670 у
Бренди Александр (150 мл) ~ Brandy Alexander (150 ml)...............................................................670 у
Френч Коннекшн (200 мл) ~ French Connection (200 ml)...............................................................770 у
Апероль Ladurée (300 мл) ~ Aperol Ladurée (300 ml).....................................................................770 у

КОКТЕЙЛИ LADUREE / LADUREE COCKTAILS
Роза (300 мл) ~ Rose Petals (300 ml)...............................................................................................670 у
Водка, малиновый ликер, сироп из розы, сок лимона, взбитые сливки, макарон роза
Vodka, raspberry liquor, rose flower syrup, lemon juice, whipped cream, rose flower macaron
Лимон (300 мл) ~ Lemon (300 ml).................................................................................................670 у
Текила, лимонный ликер, сироп лемонграсс, сок лимона, взбитые сливки, макарон лимон
Tequila, lemon liquor, lemon syrup, lemon juice, whipped cream, lemon macaron
Ваниль (300 мл) ~ Vanilla (300 ml)...............................................................................................670 у
Водка, ванильный ликер, сироп ваниль, сок лимона, взбитые сливки, макарон ваниль
Vodka, vanilla liquor, vanilla syrup, lemon juice, whipped cream, vanilla macaron
Лакрица (300 мл) ~ Liquorice (300 ml)...........................................................................................670 у
Фернет-Бранка, текила, ирисковый сироп, сок лимона, взбитые сливки, макарон лакрица
Fernet-Branca, tequila, butterscotch syrup, lemon juice, whipped cream, liquorice macaron
Фисташка (300 мл) ~ Pistachio (300 ml)........................................................................................670 у
Водка, миндальный ликер, сироп фисташка, сок лимона, взбитые сливки, макарон фисташка
Vodka, almond liquor, pistachio syrup, lemon juice, whipped cream, pistachio macaron
Все цены указаны в рублях и включают все налоги
All prices are quoted in Rubles and include all taxes
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ВОДКА / VODKA
ОНЕГИН (50 мл) ~ ONEGIN (50 ml)�����������������������������������������������������������������������������������������370 у
Русский Стандарт Оригинал (50 мл) ~ Russian Standard Original (50 ml)..................................... 370 у
Грей Гуз (50 мл) ~ Grey Goose (50 ml).......................................................................................... 570 у

ГРАППА / GRAPPA
Фриулана Нонино (50 мл) ~ Friulana Nonino (50 ml)....................................................................470 у

КОНЬЯК И АРМАНЬЯК / COGNAC & ARMAGNAC
Курвуазье VS (50 мл) ~ Courvoisier VS (50 ml)..............................................................................570 у
Реми Мартан VSOP (50 мл) ~ Remy Martin VSOP (50 ml)...........................................................970 у
Хеннесси ХО (50 мл) ~ Hennessy XO (50 ml)..............................................................................2370 у
Ба-Арманьяк Даррозе 2004 (50 мл) ~ Bas-Armagnac Darroze 2004 (50 ml)..................................1770 у

КАЛЬВАДОС / CALVADOS
Пэр Маглуар VSOP (50 мл) ~ Pere Magloire VSOP (50 ml)............................................................770 у

ВИСКИ / WHISKEY
Джемесон (50 мл) ~ Jameson (50 ml).............................................................................................470 у
Джим Бим Уайт (50 мл) ~ White Jim Beam (50 ml) .......................................................................470 у
Джек Дэниэлс (50 мл) ~ Jack Daniels (50 ml)................................................................................570 у
Чивас Ригал 12 лет (50 мл) ~ Chivas Regal 12 y. о. (50 ml)..............................................................670 у
Охентошн Американ Оак (50 мл) ~ Auchentoshan American Oak (50 ml)......................................670 у
Гленморанджи Ориджинал (50 мл) ~ Glenmorangie Original (50 ml).............................................770 у
Гленморанджи Ласанта (50 мл) ~ Glenmorangie Lasanta (50 ml).....................................................870 у
Оубэн 14 лет (50 мл) ~ Oban 14 y.o. (50 ml)..................................................................................970 у
Гленфиддик 15 лет (50 мл) ~ Glenfiddich 15 y.o. (50 ml).................................................................970 у
Макаллан Дабл Каcк 12 лет (50 мл) ~ Macallan Double Cask 12 y.o. (50 ml)....................................970 у
Макаллан Файн Оак 18 лет (50 мл) ~ Macallan Fine Oak 18 y.o. (50 ml).......................................1970 у

ДЖИН / GIN
Бомбей Сапфир (50 мл) ~ Bombay Sapphire (50 ml).......................................................................470 у

РОМ / RUM
Гавана Клаб Аньехо 3 года 50 мл) ~ Havana Club Anejo 3 Anos (50 ml).........................................470 у
Закапа Сентенарио 23 года (50 мл) ~ Zacapa Centenario 23 y.o. (50 ml)..........................................970 у

ТЕКИЛА / TEQUILA
Сауза Сильвер (50 мл) ~ Sauza Silver (50 ml)................................................................................470 у

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ / BOTTLED BEER
Клаустхалер безалкогольное (330 мл) ~ Clausthaler non-alcoholic (330 ml).....................................470 у
Будвайзер Оригинал (330 мл) ~ Budweiser Original (330 ml).........................................................470 у
Будвайзер Темный (330 мл) ~ Budweiser Dark (330 ml) ...............................................................470 у
Перони (330 мл) ~ Peroni (330 ml) .............................................................................................570 у
Хугарден (470 мл) ~ Hoegaarden (470 ml).....................................................................................570 у
Все цены указаны в рублях и включают все налоги
All prices are quoted in Rubles and include all taxes
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