
МЕНЮ



РАЗЛИВНОЕ ПИВО/DRAFT BEER

190 руб..................................................................1/2 пинты
390 руб.......................................................пинта (568 мл.)

180 руб..................................................................1/2 пинты

190 руб.........................................................................300 мл.

190 руб.........................................................................300 мл.

360 руб.......................................................пинта (568 мл.)

290 руб.........................................................................500 мл.

290 руб.........................................................................500 мл.

580 руб......................................................................1000 мл.

580 руб......................................................................1000 мл.

1600 руб...................................................................3000 мл.

1600 руб...................................................................3000 мл.

1700 руб...................................................................3000 мл.

Пиво «Лога», охлаждаемый настольный шатл

Пиво «Лога», Германия 
Светлое нефильтрованное пиво сварено в Баварии, 
специально для нашего ресторана.

Пивоварня Шпатен (Spaten), Германия  
Находится в Мюнхене и в настоящее время принадлежит группе компаний 
Spaten-Löwenbräu-Gruppe. Немецкое слово “Spaten” означает «лопата»,  
а символом пивоварни считается лопата для солода. Как и всё баварское 
пиво, Шпатен варится в соответствии с Законом о чистоте 1516 года. История 
пивоварни насчитывает более 600 лет.

Пиво Spaten (Шпатен),  
охлаждаемый настольный шатл

Пиво Spaten (Шпатен), светлое, 5,2% 
Именно на пивоварне Spaten впервые в Мюнхене сварили 
пиво пльзеньского типа и пиво низового брожения. Несмотря 
на это, Spaten относится не к категории Pils, а к Helles, которое, 
будучи типичным баварским светлым пивом, значительно 
мягче и слаще традиционных чешских сортов.

Пивоварня BELHAVEN претендует на то, чтобы быть самым старым 
(1719 г.) независимым пивоваренным заводом в Шотландии, а также одним  
из самых старых в Великобритании. Не так давно (в 2005 году), пивоварня была 
выкуплена британской пивоваренной компанией “Green King”.

Belhaven craft pilsener, светлое, 4,8% 
Питкий, освежающий «континентальный» лагер. Во вкусе 
преобладают оттенки солодовой сладости и тона ржаного 
хлеба, благодаря отменному солоду сорта Оптик.

Belhaven craft pilsener,  
охлаждаемый настольный шатл

Guinness Draught (Гиннесс), тёмное, стаут, 4,2% 
Самый популярный сухой ирландский стаут в мире. Во вкусе 
сочетаются хлебно-шоколадная сладость и жжёно-кофейная 
горечь.

Пивоварня Гиннесс была основана в 1759 году в Дублине (Ирландия) 
Артуром Гиннесом. Сейчас бренд Гиннесс является частью Diageo, компании, 
образованной слиянием Guinness и Grand Metropolitan в 1997. Основной 
продукт компании — Guinness Draught — популярный в Ирландии портер, 
который является также успешным мировым пивным брендом.



БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО/BOTTLED BEER

260 руб.........................................................................500 мл. 299 руб.........................................................................500 мл.

360 руб.........................................................................500 мл.

370 руб.........................................................................500 мл.

690 руб.........................................................................500 мл.

180/260 руб...................................................375/750 мл.

150 руб.........................................................................500 мл.

270 руб.........................................................................500 мл.

250 руб.........................................................................500 мл.

Пивоварня Jaws основана в 2008 в г. Заречном Свердловской области. 
Название — это имя особой волны на Мауи, которое дали ей сёрферы.

Пивоварню Marston’s (Англия) можно назвать хранителем традиций 
британского пивоварения.

Пивоварня «Фуллерс» (Fuller’s Brewery) была основана в 1845 
году в Чизвике (западный Лондон) на производственных мощностях пивоварни 
«Грифон» (Griffin Brewery), которая к тому времени существовала уже более 350 
лет — со времён Оливера Кромвеля.

«Василеостровская Пивоварня», г. Санкт-Петербург, Россия 
Крафтовое пиво — сложные стили, ориентированные на традиции Англии  
и Бельгии.

Пиво Jaws Pale Ale – 5,0%   
Английский Пэйл эль янтарно-медного цвета со сдержанным 
карамельно-цветочным ароматом.

Пиво «Марстонс Ойстер» стаут, тёмное, 4,5%  
Мягкость и тонкий кремовый вкус не имеет аналогов среди 
других стаутов.

Пиво «Фуллерс Лондон Блэк Каб стаут», 
тёмное, 4,5%  
Загадочное пиво содержит 5 разновидностей солода, 
включая кристальный, шоколадный, классический, золотой 
и, так называемый, Имперский — светлый премиальный 
английский солод.

Пиво «Фуллерс ESB», биттер, 5,9%   
Английский эль, сваренный в стиле strong bitter или ESB.

Пиво «Фуллерс Винтаж Эль»,  
тёмно-янтарный эль, 8,5%    
Элитное британское пиво с бельгийским характером 
выпускается один раз в году строго ограниченными 
партиями. Каждая бутылка этого хмельного напитка имеет 
свой эксклюзивный номер. 

«Синяя Борода» дюбель, тёмный эль, 8% 
Эль двойного брожения в бельгийском стиле,  
с дображиванием в бутылке.

Пиво «Василеостровское» IPA, 5,8% 
Светлый эль.

Пиво Jaws Ameriсan Pale Ale – 5,2% 
Американский Пэйл эль с ярким ароматом манго, цитрусов  
и хвои.

Пиво Jaws Oatmeal Stout, тёмное 5,2% 
Овсяный статут, с ароматом кофе со сливками.



БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО/BOTTLED BEER

299 руб.........................................................................500 мл. 350 руб.........................................................................330 мл.

420 руб.........................................................................330 мл.

390 руб.........................................................................330 мл.

390 руб.........................................................................330 мл.

350 руб.........................................................................330 мл.440 руб.........................................................................330 мл.

460 руб.........................................................................330 мл.

460 руб.........................................................................330 мл.

490 руб.........................................................................500 мл.

490 руб.........................................................................500 мл.

Пивоварня БЕЛХЕВЕН (Belhaven) или Прекрасная Гавань, 
претендует на то, чтобы считаться самым старым независимым пивоваренным 
предприятием в Шотландии и одним из самых старых в Великобритании.

Пивоварня “Timmermans” была основана в 1702 году. В настоящее 
время пивоварня принадлежит компании “John Martin”. Ламбики линейки  
“Timmermans” — лидер в своем сегменте бельгийского импортного пива.

Пивоварня БОСТЕЕЛС (г. Боггенхаут, Фландрия, Бельгия) находится  
в старинной области Бельгии — Буггенхаут. Уже более 200 лет шесть поколений 
пивоваров производят единственные в своем роде бир-специалитеты  
по старинным рецептам. 

Пивоварня Блэк Исл Брюинг (г. Мунлохи, Шотландия) —  
английская органическая пивоварня премьер класса, производящая 
пиво мирового уровня из первоклассного органического солода и хмеля, 
выращенного на фермах без удобрений.

Пивоварня «Блэк Вулф Брюэри» (г. Стирлинг, Шотландия) 
названа так в честь волка, спасшего город от завоевания.

Пиво Белхевен «Black Scottish Stout»,  
тёмное, 5%

Пиво TIMMERMANS KRIEK,  
вишнёвый ламбик, 4%  

Пиво БОСТЕЕЛС «Триппель Кармелит», 
аббатский эль, 8,4%, светлое.  
Для любителей пшеничного нефильтрованного. 

Пиво БОСТЕЕЛС “Паувел Квак”,  
штаркбир, 8,4%, тёмное

Пиво TIMMERMANS PECHE,  
персиковый ламбик, 4%

Пиво TIMMERMANS STRAWBERRY,   
клубничный ламбик, 4%

Пиво БЛЭК ИСЛ «Органик Голденай Пэйл Эль», 
светлое, 5,6%

Пиво БЛЭК ИСЛ «Органик Скотч Эль»,  
тёмное, 6,2%

Пиво БЛЭК ИСЛ «Органик Хибернатор 
Оатмил Стаут», тёмное, 7% 

Пиво БЛЭК ВУЛФ «Рок»,  
индийский светлый эль, 4%  
Современная интерпретация индийского светлого эля.

Пиво БЛЭК ВУЛФ «Флорида Блэк»,  
овсяный стаут, 4,5%  
Пиво получило золото на престижном конкурсе WorldBeer-
Awards 2014.



БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО/BOTTLED BEER
Пивоварня Хертог Ян (Герцог Ян), г. Арсен, Голландия 
Пиво верхового брожения пивоварни Хертог Ян варится в лимбургском городе 
Арсене. Процесс пивоварения осуществляется здесь по старинке —  
при комнатной температуре в открытых бродильных чанах.

699 руб.........................................................................500 мл.

499 руб.........................................................................750 мл.

499 руб.........................................................................750 мл.

490 руб.........................................................................500 мл.

699 руб.........................................................................500 мл.

740 руб.........................................................................500 мл.

290 руб.........................................................................500 мл.

190 руб.........................................................................355 мл.

Пиво ГЕРЦОГ ЯН «Трипель»,  
нефильтрованное, светлое, 8,5%. 
Пиво тройного брожения, крепкое. Обладает соломенным 
цветом и фруктовым вкусом. Сидр Выху «Тут Л’анне» яблочный, 5,5% 

Сидр Toute L’annee Pomme обладает ярким букетом  
из ароматов зрелого яблока с нотами цитрусовых.

Сидр Выху «Тут Л’анне» грушёвый, 5,5%     
Обладает изящным букетом из ароматов груши  
и апельсиновой цедры.

Яблочный сидр Thatchers «Сомерсет Хейз», 4,5%   
Изготовлен из яблок сортов Discovery, Falstaff, Gala и Jonagold. 
Именно последний подарил напитку свежий яркий вкус  
с приятным продолжительным послевкусием.

Пиво ГЕРЦОГ ЯН «Дюббель»,  
нефильтрованное, тёмное, двойного брожения 7,3%

Пиво ГЕРЦОГ ЯН «Гран престиж»,  
нефильтрованное, тёмное, 10,0%  
Крепкий голландский эль в общих чертах напоминает 
ячменное вино.

Пиво «Пауланер», Германия, светлое пшеничное

Пиво BUCKLER, Голландия, светлое  

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО

СИДР

Сидроварня Vohu Vein является одним из старейших заводов  
по производству фруктово-ягодных вин в Эстонии. Он был построен в деревне 
Выху в 1967 году и во времена СССР занимался производством натуральных 
соков. Позже ассортимент расширился за счет производства алкогольной 
продукции. 

Сидроварня Thatchers (Англия) находится на севере графства 
Сомерсет в деревне Сэндфорд. На сидроварне Тетчерс сидр производится 
более века и в течение всего времени технология производства осталась 
практически неизменной.



ЗАКУСКИ К ПИВУ

Гренки «Бурже», 
ржаные с чесночком.

100 гр. 
190 руб.

«Фришки из фишки», 
рыбка в хрустящем кляре.

150/50/30 гр. 
290 руб.

«Фиш&Чипс»
170/60 гр. 

390 руб.

Картофельные 
дольки в специях

150 гр. 
190 руб.

Ассорти  
к пиву 

(закуска)

300 гр. 
390 руб.

Хрустящие 
куриные 
крылышки
275/60/50 гр. 
360 руб.

Раки отварные 
из аквариума

400 гр. 
1190 руб.

Креветки 
паровые/жареные  
(острые).

250/30 гр. 
790 руб.

Сырные палочки
100/30 гр. 
340 руб.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Семга  
слабосолёная  
с ржаными греночками.

75/50/60 гр. 
390 руб.

Брусчетте  
(тосты)  

с помидорами и козьим сыром. 
150 гр. 

260 руб.

Брусчетте  
(тосты)  
с куриным рулетом.

145 гр. 
240 руб.

Кростини  
(тосты)  
с сёмгой и мягким сыром.

150 гр. 
340 руб.

Тар-тар  
из лосося
150 гр. 
390 руб.

Карпаччо  
из говяжей  
вырезки
170 гр. 
540 руб.

Грибное  
лукошко
200/160 гр. 
590 руб.



Закуска к водке  
(сало, овощи, разносолы) 

150/15 гр. 
290 руб.

Сельдь  
с отварным  

мини-картофелем

195 гр. 
290 руб.

Сырное плато
180/105/30 гр. 
690 руб.

Мясное плато
150/45/50 гр. 
490 руб.

Овощное  
ассорти
230/5/30 гр. 
240 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбное  
плато

170/75 гр. 
990 руб.



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Мидии,  
запечённые  
под сыром пармезан. 

140/100 гр. 
390 руб.

Жюльен  
из белых грибов

105 гр. 
290 руб.

Рулетики  
из цукини  
с сёмгой
165 гр. 

390 руб.

Баклажан 
запечённый

150/40 гр. 
240 руб.

Креветочные  
шарики  
с соусом из тунца.

100/5/40 гр. 
540 руб.



Сельдь  
под шубой
220 гр. 
290 руб.

Салат  
«Лога»,  
с языком.

200 гр. 
360 руб.

Салат  
«Оливье»,  

с мясом. 

200 гр. 
340 руб.

Салат  
«Цезарь»  
с курицей/с сёмгой/ креветками.

215/215/205 гр. 
390/540/650 руб.

Салат
крабовый
160 гр. 
340 руб.

САЛАТЫ

Салат 
«Греческий»,  
овощной, с брынзой. 

200 гр. 
290 руб.

«Дрезденский»,  
микс салат с яйцом-пашот. 

250 гр. 
340 руб.



САЛАТЫ

Салат 
«Нисуаз»,  
с тунцом. 

240 гр. 
690 руб.

Коктейль  
с креветками 
в авокадо
200 гр. 
490 руб.

Салат  
с уткой  
и ягодным  
соусом
180 гр. 
450 руб.

Зелёный салат  
с Ростбифом

220 гр. 
590 руб.

Руккола  
с лососем/ 
креветками.

170 гр. 
690 руб.

Салат  
«Мечта сыроеда»  
с отварным мясом (по желанию) 
и черносливом.

235 гр. 
360 руб.

Тёплый салат  
с картофелем  
и копченостями
200 гр. 
290 руб.



Спринг роллы  
На выбор: с сыром, шпинатом, 
курицей, говядиной.

80/30 гр. 
170 руб.

ЛЕПЁШКИ, БУРГЕРЫ

Кесадилья  
с курицей  

и карамелизи- 
рованным луком.
180/60 гр. 
420 руб.

Чеб у реки 
(мини)
100/40 гр. 
190 руб.

«Лога»-бургер
«Лога»-чизбургер
«Риб-Ай»-бургер

260/60/30 гр. 
490/540/690 руб.



СУПЫ

Суп-крем   
из сыра  

с креветками
280 гр. 

290 руб.

Суп-крем  
из брокколи
250 гр. 
240 руб.

Борщ 
фирменный
380/50 гр. 
320 руб.

Гороховый
250/150/30 гр. 
350 руб.

Уха из 3-х 
видов рыбы
515 гр. 
390 руб.

Куриный  
с потрошками  

и гречневой лапшой.

460 гр. 
290 руб.

Суп-крем  
из белых грибов

250 гр. 
240 руб.



Ризотто  
с цукини  
и шпинатом
220 гр. 
290 руб.

ПАСТА&РИЗОТТО

Спагетти 
«Карбонара»,  

с беконом.
210 гр. 
390 руб.

Спагетти  
с морепродуктами
250 гр. 
320 руб.

Ризотто  
с морепродуктами

220 гр. 
390 руб.

Ризотто  
с белыми  
грибами
220 гр. 

390 руб.

Пене  
«4 сыра»
250 гр. 

320 руб.

Фетучини (домашние) 
«Сальмоне», с сёмгой.

260 гр. 
540 руб.

Спагетти 
«Болонезе» 

250 гр. 
290 руб.

Равиоли
170/65 гр. 

340 руб.



ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА Сёмга 
«Клеметто»  

на овощной 
подушке

135/75/45 гр. 
690 руб.

Треска  
с отварным 

картофелем.

100/95/ 
50 гр. 

390 руб.

Стейк сёмги,  
гриль или приготовленный  
на пару, на выбор.

80/75/10 гр. 
540 руб.

Сибас  
в устричном соусе,  
запечённый в фольге. 

275 гр. 
890 руб.

Дорада 
«Неаполь»,  

филе.

130/70/30 гр. 
890 руб.

Форель  
речная, запечённая.

250/50/ 
10 гр. 

590 руб.

Мини-стейки  
из стерлядки,  
гриль. 

150/15/30 гр. 
870 руб. Живая рыба,  

стерлядка из аквариума  
с икорным соусом.

100/40/15 гр. 
450 руб.Палтус  

с отварным 
картофелем.

75/150 гр. 
690 руб.



ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА«Баварские»,  
из постной свинины  
с сыром.

200/170/30 гр. 
590 руб.

«Швабские»,  
из свинины с беконом.

200/170/30 гр. 
590 руб.

Лейпцигские  
сосиски,  
из нежного куриного филе.

200/170/30 гр. 
590 руб.

Венские  
сосиски,  
из телятины  
с белыми грибами.

200/170/ 
30 гр. 
690 руб.

Половинка  
цыплёнка гриль
150/100/50 гр. 
490 руб.

Фрикасе  
из курицы

210/40 гр. 
290 руб.

Свиные медальоны  
с соусом «Деми-гляс». 

150/150/75 гр. 
540 руб.

Утиная грудка  
под ягодным соусом,  
с мини-картофелем.

110/50/60 гр. 
490 руб.

«Баден-Баден»,  
из баранины с травами.

200/170/30 гр. 
670 руб.Колбаски ручной вязки, подаются с Баварск

им га
рн

ир
ом

.



Свиные рёбрышки  
под соусом «Барбекью»,  
с картофелем фри.

350/100/50 гр. 
540 руб.

Говядина  
по-деревенски  

на сковороде. 

180/150 гр. 
590 руб.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Шницель  
«Венский»  

из парной телятины.

150 гр. 
570 руб.

Свиная рулька  
с хрустящей корочкой 
или в отварном виде 
«Айсбан» — на выбор. 

700/225/ 
30 гр. 
790 руб.

Бифштекс  
рубленый

190/50 гр. 
390 руб.

Медальоны  
из говяжей вырезки 
с мини-картофелем  
и сливочным грибным соусом.

150/140/75 гр. 
890 руб.



Стейк Миньон 
120/125 гр. 

690 руб.

Томлёная голень 
«валютного» 

барашка
300/70/90 гр. 

1390 руб.

Язык запечённый 
с сыром и картофельными 

чипсами. 

165/80 гр. 
450 руб.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

Риб-Ай
стейк

(Новая Зеландия)
150/70/30 гр. 

1390 руб.

Говядина  
по-Строгановски
100/200/50 гр. 
690 руб.

Корейка ягнёнка
160/120/55 гр. 

590 руб.



БЛЮДА ДЛЯ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

«Лога Бавария» 
Ассорти из 5-и видов колбас  
с баварским гарниром. 

800/500/100 гр. 
2500 руб.

«Морская Лога» 
Ассорти из рыбы  

и морепродуктов. 

700/220 гр. 
2900 руб.

«Мясная Лога» 
Ассорти из мяса и птицы.

1200/180/100 гр. 
2700 руб.

1600 руб...............3000 мл.

1600 руб...............3000 мл.

1700 руб...............3000 мл.

Пиво «Лога»,  
охлаждаемый настольный шатл

Пиво Spaten (Шпатен),  
охлаждаемый настольный шатл

Belhaven craft pilsener,  
охлаждаемый настольный шатл

Мясное  
плато
150/45/50 гр. 
490 руб.

Рыбное  
плато

170/75 гр. 
990 руб.



ГАРНИРЫ

Немецкий гарнир 
«Бавария»
200 гр. 
150 руб.

Цветная капуста  
в сухарях.

150/30 гр. 
180 руб.

Овощи гриль  
или приготовленные на пару — на выбор. 

150/30 гр. 
350 руб.

Картофель фри
150 гр. 
120 руб.

Рис отварной,  
с куркумой.

150 гр. 
100 руб.

Соус «Айоли»,  
чеснок с майонезом

Соус «Луизиана»,  
острый с табаско

Соус «Барбекью»,  
кисло-сладкий с ананасом

Соус «Овощная сальса»,  
острый с овощами

Соус «Табаско»

Запечённый картофель  
в фольге, со сметаной.

150 гр. 
100 руб.

Картофель  
с грибами
250 гр. 
240 руб.

.......................................................50 руб.

............................................50 гр./50 руб.

.................................50 гр./50 руб.

..........................................50 гр./90 руб.
..........................20 гр./150 руб.



БЛЮДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Салатик  

«Лодочка»,  
овощной с картошкой фри.

170/80 гр. 
240 руб.

«Цезарёк»,  
с курицей и греночками.

130 гр. 
280 руб.

Шашлычок  
куриный с картофелем фри.

150/150 гр. 
290 руб.

Клубника  
со сливками/ 
Ягодный микс

130 гр. 
320 руб.

«Весёлая 
семейка»,  

молочные сосиски 
со спагетти.

115 гр. 
170 руб.

Гамбургер/ 
Чизбургер  

с картофелем фри.

150/75/ 
50 гр. 

340 руб.

«Кораблик»  
из сёмги с отварным 

картофелем.

80/220 гр. 
290 руб.

Куриный бульон,  
с яйцом и мясным 

конвертиком.

270/75 гр. 
190 руб.

«Золотой  
петушок»,  
котлетки из птицы  

с картофельным пюре.

100/100/70 гр. 
250 руб.



Запеченное яблоко  
с ликёром Амаретто  

и грецкими орехами.

180/150 гр. 
290 руб.

Штрудель  
яблочный
150 гр. 
290 руб.

Домашний 
пирог  

с ананасом и кокосовой 
стружкой.

140/35 гр. 
190 руб.

Ягодный  
стаканчик,  
со взбитым кремом  
и домашним печеньем.

150 гр. 
240 руб.

Фруктовая  
тарелка

1000 гр. 
850 руб.

Карпаччо  
из дыни/ 
ананаса

260/ 
300 гр. 

330/ 
350 руб.



пирожное 
«Картошка»

80 гр. 
105 руб.

пирожное 
«Эстерхази»

100 гр. 
260 руб.

торт  
Трюфельный  
(шоколадный)

105 гр. 
250 руб.

Чизкейк  
«Топфен»
155 гр. 
290 руб.торт  

«Киевский» 
90 гр. 
250 руб.

ДЕСЕРТЫ

Тирамису
130 гр. 
290 руб.

Мороженое 
(шарик на выбор)

Ванильное, клубничное, шоколадное, 
фисташковое, карамельное (с кусочками 

карамели), грецкий орех (с кленовым 
сиропом), сорбет (фруктовый).

40 гр. 
120 руб.



НАПИТКИ

Ванильный, Шоколадный, Клубничный, Банановый, 
Кокосовый, Гранатовый

70 руб............................................................................................................250 мл. 220 руб..........................................................................................................400 мл.

240 руб..........................................................................................................400 мл.

220 руб..........................................................................................................400 мл.

220 руб..........................................................................................................400 мл.

370 руб..........................................................................................................400 мл.

220 руб..........................................................................................................330 мл.

220 руб..........................................................................................................350 мл.

70 руб............................................................................................................250 мл.

190 руб.........................................................................................................250 мл.

270 руб.........................................................................................................250 мл.

460 руб.........................................................................................................250 мл.

90 руб............................................................................................................200 мл.

240 руб.........................................................................................................300 мл.

130 руб.........................................................................................................330 мл.

180 руб.........................................................................................................250 мл.

90 руб............................................................................................................330 мл.

120 руб.........................................................................................................250 мл.

Сок в ассортименте  
Апельсиновый, томатный, грейпфрутовый, яблочный, персиковый, вишнёвый, 
ананасовый, виноградный. «Кармен»

«Морской бриз»

«Грассхопер»

«Банана Колада»

«Банана Фуджи Шейк»

«Экзотик»

Сок свежевыжатый 
Морковный, яблочный, морковно-яблочный.

Апельсиновый, лимонный, грейпфрутовый, смешанный.

Ананасовый.

Чай холодный «Айс Ти»

Лимонад домашний (киви или клубничный, на выбор)

«Виттель» Франция, минеральная вода без газа.

«Сан Бенедетто» Италия, минеральная вода, с газом/без газа.

«Кока–Кола », «Спрайт», Тоник

«Сарова» Россия, минеральная вода, с газом/без газа.

Морс в ассортименте

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ



КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

ЗЕЛЁНЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ

БЕЛЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ

КРАСНЫЙ КИТАЙСКИЙ ЧАЙ

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ЧАЙ

ЧЁРНЫЙ ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ

СВЯЗАННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

Огненный дракон 
В форме бутона, при заваривании распускается в красивый цветок с лепестками 
лилии, цветками календулы и амаранта.

Чай с шиповником

Ассам №17 
Ароматный, достигший наивысшей степени созревания.

Граф Грей 
Байховый крупнолистовой, с васильком и бергамотом.

Чай с чабрецом

Золотая улитка 
Один из лучших хунаньских чаёв.

Зелёная улитка 
С насыщенным терпким вкусом.

ЧАЙ

120/120 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

190/190 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

120/120 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

180/180 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

160/160 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

390/390 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

600/600 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

220/220 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

490/490 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

220/220 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

490/490 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

120/120 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

640/640 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

Цейлонский высокогорный 
Имеет терпкий бодрящий вкус.

Жасминовая жемчужина 
Чай с ярким ароматом жасмина.

Белая обезьяна 
С медово-золотистой заваркой и изысканным вкусом.

Серебряные иглы 
Наилучший из белых чаёв, собирается вручную только два дня в году, имеет 
удивительно мягкий и сладкий вкус.

Лиджи Хун Ча 
С соком личи, великолепен к легкому десерту.

Чай с жасмином 
Сладковатый вкус с оттенком цветков жасмина.

*цена и выход на вынос



ООЛОНГИ (УЛУНЫ)

ПУЭР
прессованный чай, оригинальная подача

ЧАЙ

390/390 руб*........................................................................300 мл./100 гр.* 300 руб..........................................................................................................300 мл.

300 руб..........................................................................................................300 мл.

300 руб..........................................................................................................300 мл.

300 руб..........................................................................................................300 мл.

490/490 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

370/370 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

200/200 руб*........................................................................300 мл./100 гр.*

320/720 руб*........................................................................300 мл./250 гр.*

150/380 руб*........................................................................300 мл./250 гр.*

*цена и выход на вынос

Королевский Женьшень Оолонг 
Снимает усталость.

Молочный Оолонг 
Настой с ярким молочным ароматом.

Большой Красный Халат 
Насыщенный вкус быстро переходит в сладкое фруктовое послевкусие, 
которое оттеняется печёными нотками.

Молочный Пуэр 
Знаменитый чай с приятным молочным ароматом.

Пуэр Десятилетний 
Выдержанный чай с целебными свойствами.

Пуэр Пятилетний Зелёный 
Обладает тонизирующим эффектом и заряжает энергией.

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ ЧАЙ

Чай «Марокканский» 
Анис, корица, лимон, гвоздика — мёд или малина (на выбор).

Чай «Имбирный» 
Корень имбиря, лимонник, гвоздика — мёд или малина (на выбор).

Чай «Облепиховый» 
Облепиха, лемонгарсс — мёд или малина (на выбор).

Чай «Фруктовый» 
Клубника, малина, голубика, корица, мёд.



КОФЕ

КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА

КОФЕ ХОЛОДНЫЙ

КОФЕ С АЛКОГОЛЕМ

90 руб...............................................................................................................40 мл.

160 руб..........................................................................................................150 мл.

180 руб.........................................................................................................250 мл.

120 руб.........................................................................................................150 мл.

290 руб.........................................................................................................220 мл.

290 руб.........................................................................................................220 мл.

320 руб.........................................................................................................220 мл.

290 руб.........................................................................................................220 мл.

290 руб.........................................................................................................220 мл.

260 руб.........................................................................................................150 мл.

90 руб...............................................................................................................40 мл.

160 руб............................................................................................................80 мл.

160 руб............................................................................................................80 мл.

160 руб..........................................................................................................100 мл.

160 руб..........................................................................................................100 мл.

120 руб..........................................................................................................100 мл.

120 руб..........................................................................................................100 мл.

180 руб.........................................................................................................200 мл.

180 руб.........................................................................................................200 мл.

190 руб.........................................................................................................100 мл.

190 руб.........................................................................................................100 мл.

Эспрессо

Капучино со льдом

Латте со льдом

Холодный кофе

Бэйлиз кофе с ликером «Бэйлиз»

Ирландский кофе с виски

Мексиканский кофе с текилой

Ямайский кофе с ромом

Итальянский кофе с ликером Амаретто

Горячий шоколад

Эспрессо

Эспрессо двойной

Эспрессо двойной

Капучино

Капучино

Лунго (американский кофе)

Лунго (американский кофе)

Латте

Латте

Глясе

Глясе



ВИНА
ИГРИСТЫЕ ВИНА БЕЛЫЕ ВИНА ИТАЛИИ

БЕЛЫЕ ВИНА ИСПАНИИ

БЕЛЫЕ ВИНА ФРАНЦИИ

900 руб..........................................................................................................750 мл.

1600 руб.......................................................................................................750 мл.
1400 руб.......................................................................................................750 мл.

2600 руб.......................................................................................................750 мл.

3200 руб.......................................................................................................750 мл.

490 руб..........................................................................................................187 мл.

2600 руб.......................................................................................................750 мл.

1950 руб.......................................................................................................750 мл.

1600 руб.......................................................................................................750 мл.

1650 руб.......................................................................................................750 мл.

3680 руб.......................................................................................................750 мл.

280/1400 руб................................................................................150/750 мл.

280/1400 руб................................................................................150/750 мл.

Festa la Vista Moscato (Феста ла Виста Мускато)  
Полусладкое, белое. Чехия. Алкоголь 7,5 %.

Ladorier Bordeaux (Ладорье Бордо Молье) 
Полусладкое. Оттенки мёда и засахаренных фруктов. Виноград: семильон, 
совиньон блан, мускадель.

Pinot Grigio Delle Venezie IGT (Пино гриджио)  
Сухое. Обладает фруктовым ароматом с лёгкой горчинкой. Пино гриджио 100%.

Montej Bianco (Монтей Бьянко Монферрато)  
Пьемонт. Достойное вино, сбалансированный вкус. Виноград: Шардоне, 
Совиньон Блан.

Gavi DOCG Il Valentino (Гави Валентино) 
Адзьенда Агрикола. Богатый, элегантный вкус. Виноград: Кортезе 100%.

B&G Sauvignon Blanc Reserve (Бартон и Гестье)  
Гасконь, сухое. Идеально к блюдам из морепродуктов.  
Виноград: Совиньон блан 100%.

Petit Chablis Roland Lavantureux (Пти Шабли)  
Бургундия. Произведено из сорта винограда Шардоне. Вкус фруктовый, лёгкий. 

Baron de Lance Chardonnay Vin de Pays DOC  
(Барон де Ланс Домен Монтариоль Дегрот) 
Сухое. Виноград: Шардоне 100 %.

Soave DOC (Соаве Док Чело)  
Полусухое. Санта Риве Соаве. Виноград: Гарганега, Треббьяно.

Gran Dessert Santero (Гран Десерт)  
Сладкое десертное вино с фруктовыми оттенками, окрашенное в мускатные 
тона. Алкоголь 10%.

Prossecco Fonte DOC (Просекко Фонте брют)  
Белое сухое. Италия. Виноград: Просекко 100%.

Casa Neri Viura, Navarra (Касса Нери Виура), сухое.

Marques de Riscal Verdejo Rueda (Маркес де Рискаль, Вердехо), сухое.

Pacifico Sur Sauvignon Blanc (Пасифико Сур Совиньон Блан)  
Сухое, со сложным сливочно-ягодным ароматом. Совиньон Блан 100%.

Pacifico Sur Chardonnay (Пасифико Сур Шардоне)  
Сухое. Обладает интенсивным, фруктовым ароматом. Виноград: Шардоне 100%.

БЕЛЫЕ ВИНА ЧИЛИ

1350 руб.......................................................................................................750 мл.

1350 руб.......................................................................................................750 мл.



Portobello Montepulciano d’Ambruzzo Reserve  
Произведено из винограда Монтепульчано, выращенного в регионе Абруццо.

Fontegaia Nero D’avola  Sicilia IGT 
Произведено из винограда Неро Дьявола, выращенного в регионе Сицилия.

Baron de Lance Cabernet Sauvignon (Барон де Ланс Каберне Совиньон)  
Домен Монтариоль Дигрот, сухое. Виноград: Каберне Совиньон 100%.

Ladorier Bordeaux (Ладорье Бордо)  
Сухое. Классическое для красных вин из Бордо сочетание сортов винограда 
Мерло и Каберне Совиньон.

Ladorier Medoc (Каберне Медок)  
Сухое. Изготовлено из винограда: Каберне-Совиньон, Мерло, Каберне фран, 
Пти Вердо.

B&G Pinot Noir Reserve (Бартон и Гестье Пино Нуар резерв) 
Сухое. Изготовлено из винограда Пино Нуар. Выращенного на о. Корсика.

КРАСНЫЕ ВИНА ФРАНЦИИ

КРАСНЫЕ ВИНА ИТАЛИИ

КРАСНЫЕ ВИНА ИСПАНИИ

КРАСНЫЕ ВИНА ЧИЛИ

ВИНА

1600 руб.......................................................................................................750 мл.

1950 руб.......................................................................................................750 мл.

1950 руб.......................................................................................................750 мл.

2900 руб.......................................................................................................750 мл.

2600 руб.......................................................................................................750 мл.

490 руб..........................................................................................................187 мл.

990 руб..........................................................................................................750 мл.

2200 руб.......................................................................................................750 мл.

1350 руб.......................................................................................................750 мл.

1350 руб.......................................................................................................750 мл.

1600 руб.......................................................................................................750 мл.

2200 руб.......................................................................................................750 мл.

1800 руб.......................................................................................................750 мл.

280/1400 руб................................................................................150/750 мл.

250/1250 руб................................................................................150/750 мл.

Casa Neri Tempranilio (Касса Нери) 
Сухое, Наварра. Темпранильо 100 %.

Vega del Campo (Вега дель Кампо) 
Сухое. Бодегас Темпранильо 100 %.

Proximo Rioja DOC Marques de Riscal (Проксимо Риоха) 
Сухое. Виноград: Грасиано, Масуэло, Темпранильо.

Sante Rive Valpolicella IG  
Сантэ Риве Вальполичелла, полусухое. Виноград: Корвина Веронезе, 
Рондинеппа, Молинара.

Chianti DOCG Fontegaia (Фонтегайа Кьянти)  
Сухое. Тоскана. Виноград: Санджовезе 85%, Колорино и Требьяно.

Nipozzano Chianti Rufina Riserva (Нипоццано Кьянти) 
Сухое. Выдержанное в дубе с насыщенным вкусом. Виноград: Каберне 
Совиньон, Колорино, Мальвазия Нера, Мерло, Санджовезе.

Montej Rosso (Монтей Россо)  
Сухое Пьемонт. Виноград: Барбера 100%.

Pacifico Sur Merlot (Пасифико Сюр Мерло)  
Сухое. Центральная Долина. Виноград: Мерло 100%.

Pacifico Sur Carmener (Пасифико Сюр Карменер)  
Сухое. Центральная Долина. Виноград: Карменер 100%.



ВОДКА

САМОГОН

ВИСКИ

КОНЬЯК

АЛКОГОЛЬ

100/1000 руб...................................................................................50/500 мл. 360/5040 руб...................................................................................50/700 мл.

360/5040 руб...................................................................................50/700 мл.

250/3500 руб...................................................................................50/700 мл.

280/3920 руб...................................................................................50/700 мл.

550/7700 руб...................................................................................50/700 мл.

490/6860 руб...................................................................................50/700 мл.

990/13860 руб................................................................................50/700 мл.

990/13860 руб................................................................................50/700 мл.

240/2400 руб................................................................................50/500 мл.

390/3900 руб................................................................................50/500 мл.

310/4340 руб...................................................................................50/700 мл.90/900 руб.........................................................................................50/500 мл.

150/1500 руб...................................................................................50/500 мл.

180/1800 руб...................................................................................50/500 мл.

150/1500 руб...................................................................................50/500 мл.

190/1900 руб...................................................................................50/500 мл.

190/1900 руб...................................................................................50/500 мл.

290/2900 руб...................................................................................50/500 мл.

160/1600 руб...................................................................................50/500 мл.

240/2400 руб...................................................................................50/500 мл.

240/2400 руб...................................................................................50/500 мл.

«Бульбаш» мягкая, Белоруссия «Джек Дениел’с» 40-43%, США

«Бушмиллз» Блэк Буш купаж 40%, Ирландия

«Баллантайнс» Файнест купаж 40%, Шотландия

«Джонни Уокер» Ред лейбл купаж 40 %, Шотландия

«Джонни Уокер» Блэк лейбл купаж 40 %, Шотландия

«Чивас» Ригал 12 лет, купаж 40%, Шотландия

«Чивас» Ригал 18 лет, купаж 40%, Шотландия

«Гленморанджи» Нектар ДОР, 18 лет, односолод. 46%, Шотландия

«Арине» 5 лет, Армения

«Ахтамар» 10 лет, Армения

«Зелёная марка» Россия

«Царская» оригинальная, Россия

«Царская» золотая, Россия

«Русский Стандарт» Россия

«Русский Стандарт» Платинум, Россия

«Абсолют» Швеция

«Белуга» Россия

«Прасковейский самогон №1» двойной перегонки молодого 
виноградного вина 40 %, Россия

Деревенский Самогон — Пшеница 42 %, Литва

Деревенский Самогон — Ячмень 42 %, Литва

«Джемесон» 40%, Ирландия



«Фавро» VS Франция

«Фавро» VSOP Франция

«Фавро» XO Франция

«Курвуазье» VS Франция

«Курвуазье» VSOP Франция

«Хеннесси» VS Франция

«Хеннесси» VSOP Франция

«Хеннесси» XO Франция

«Бакарди» белый, чёрный

«Гордонс» Драй, 47,3%

«Ольмека сильвер»

«Бифитер» 47%

«Ольмека голд»

«Мессикано Альтерно сильвер»

«Мессикано Альтерно голд»

«Кровавая Мэри»

«Мартини Свит»

«Мартини Драй»

«Файв о’клок» (полуденный)

«Кампари»

«Белая леди»

«Текила Санрайз»

РОМ

ДЖИН

ТЕКИЛА

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

350/3500 руб...................................................................................50/500 мл.

490/4900 руб...................................................................................50/500 мл.

1300/18200 руб..............................................................................50/700 мл.

530/5300 руб...................................................................................50/500 мл.

770/7700 руб...................................................................................50/500 мл.

590/4130 руб...................................................................................50/350 мл.

970/6790 руб...................................................................................50/350 мл.

2700/18900 руб..............................................................................50/350 мл.

250/3750 руб...................................................................................50/750 мл.

270/4050 руб...................................................................................50/750 мл.

270/3780 руб...................................................................................50/700 мл.

290/4060 руб...................................................................................50/700 мл.

320/4480 руб...................................................................................50/700 мл.

190/1900 руб...................................................................................50/500 мл.

190/1900 руб...................................................................................50/500 мл.

210 руб..........................................................................................................170 мл.

220 руб............................................................................................................60 мл.

220 руб............................................................................................................60 мл.

230 руб............................................................................................................80 мл.

220 руб............................................................................................................60 мл.

290 руб............................................................................................................80 мл.

290 руб..........................................................................................................170 мл.

АЛКОГОЛЬ



«Харикейн»

«Б-52»

«Русский дух»

Грог

«Мартини Бьянко»

«Мартини Драй»

«Мартини Россо»

«Маргарита»

«Маргарита» клубничная

«Секс на пляже»

«Лонг Айленд Айс ти»

«Пина Колада»

«Мохито»

«Мохито» клубничный

«Скрудрайвер» (Отвёртка)

«Ром-кола», «Виски-кола», «Джин-тоник»

ЛОНГ-ДРИНКИ

СЛОИСТЫЕ КОТЕЙЛИ

ГОРЯЧИЕ КОТЕЙЛИ

АПЕРИТИВЫ

320 руб..........................................................................................................150 мл.

290 руб............................................................................................................45 мл.

170 руб............................................................................................................45 мл.

230 руб.........................................................................................................240 мл.

120 руб............................................................................................................50 мл.

120 руб............................................................................................................50 мл.

120 руб............................................................................................................50 мл.

350 руб............................................................................................................80 мл.

390 руб..........................................................................................................150 мл.

350 руб.........................................................................................................220 мл.

390 руб.........................................................................................................220 мл.

390 руб.........................................................................................................210 мл.

390 руб.........................................................................................................410 мл.

450 руб.........................................................................................................410 мл.

210 руб.........................................................................................................170 мл.

330 руб.........................................................................................................170 мл.

АЛКОГОЛЬ



www.edimvkusno.ru

https://www.facebook.com/beerloga.moscow

https://vk.com/beerloga_moscow

https://instagram.com/beer_loga/


