
Завтрак
Вафли венские с семгой   150 г 350₶
Подаются со слабосоленной семгой, сливочным сыром, 
оливками, рукколой и соусом крем-бальзамик

Вафли венские                                                          
с клубникой и бананом    180/20 г 290₶
Подаются с шариком мороженого и топингом на выбор: 
ягодный, шоколадный, карамельный

Вафли венские                                             
классические    100/20 г 210₶
Подаются с сахарной пудрой, мятой и топингом на выбор: 
ягодный, шоколадный, карамельный

Гранола с йогуртом                                                 
и ягодным соусом   150 г 190₶
Натуральный йогурт с соусом из ягод и гранолой

Сырники со сметаной    150/30 г 220₶
Подаются с топингом на выбор: сметана, сгущенное молоко 
или ягодный соус

Закуски к пиву

Гренки чесночные 
с соусом   100/30/30 г 190₶
Гренки из бородинского хлеба с чесночным маслом и сыром 
пармезан, подаются с соусом спайси и тартар

Кольца кальмара    140/30 г 310₶
Кольца кальмара в хрустящей панировке, подаются с соусом 
тартар

Пивное ассорти   415/60 г 590₶
Гренки, сырные шарики, картофель фри, кольца кальмара, 
наггетсы, подается с соусами спайси и тартар

Крылышки BBQ   250/30/50 г 390₶
Жареные куриные крылышки в соусе BBQ, подаются                 
с соусом тартар, морковными палочками и сельдереем 

Сырные шарики   140/30 г 230₶
Подаются с сырным соусом 

Cалаты
Цезарь с курицей    260 г 360₶
Листья салатов Айсберг и Романо, соус Цезарь, 
крутоны, томаты черри, перепелиные яйца, сыр пармезан, 
куриная грудка

Цезарь с креветками    260 г 470₶
Листья салатов Айсберг и Романо, соус Цезарь, крутоны, 
томаты черри, перепелиные яйца, сыр пармезан, креветки 
тигровые

Греческий салат    250 г 320₶
Свежие помидоры, свежий огурец, маслины, оливки, 
болгарский перец, салат Романо, красный лук, сыр Фета, 
оливковое масло, сок лимона, орегано

Авокадо-Боул    200/50 г 390₶
Авокадо, киноа, томаты черри, яйцо куриное, салат Романо, 
кунжутные семечки, соус 

Боул с тыквой    280 г 370₶
Тыква запеченая, киноа, опята маринованные, салат Айсберг, 
черри, яйцо куриное, тыквенные семечки, заправка

Основные блюда
Грудинка говяжья су-вид 280 г    580₶
Говяжья грудинка, подается с картофельным хашбрауном и 
соусом 

Филе лосося с киноа 130/130 г    590₶
Жареное/Приготовленное на пару филе лосося, 
подается с киноа и овощами

Супы
Куриный суп 
с домашней лапшой 300 г    170₶
Куриный бульон, куриное филе, яйцо куриное, домашняя 
лапша, лук, морковь, зелень

Грибной крем-суп 
с трюфельным маслом 250/20 г    220₶
Шампиньоны, сливки, овощи, кресс-салат, подается 
с гренками и трюфельным маслом

Сырный суп  250/30 г    250₶
Сливочный сыр, сыр пармезан, куриный бульон, 
подается с сырными палочками 

Тыквенный крем-суп  250 г    230₶
Нежный крем-суп из тыквы с овощами, подается с 
обжаренными тыквенными семечками, оливковым маслом и 
сыром пармезан



Бургеры и сендвичи
Клаб-сендвич                                                              
с картофелем фри    250/80 г     310₶
Тостовый хлеб Harry’s, соус, ветчина, бекон, копченая куриная 
грудка, тостовый сыр, яйцо куриное, картофель фри

Бургер фирменный Voda   300 г          370₶
Булка, котлета говяжья, сыр тостовый, соус сырный, соус 
спайси, помидор, огурец маринованный, бекон, лист салата

Чизбургер   280 г         295₶
Булка, котлета говяжья, сыр тостовый, соус гриль, помидор, 
лист салата

Паста 
Спагетти, Фетучини, Пенне, Фарфалле
Карбонара 300 г 380₶
Бекон, молотый перец, сливочный соус,  желток, 
сыр пармезан, чипсы из базилика, кресс-салат, репчатый лук

Курица с грибами 300 г 410₶
Куриная грудка, шампиньоны, бекон, сливочный соус, сыр 
пармезан, чипсы из базилика, лук репчатый, чеснок, сушеные 
маслины 

Морская 300 г 495₶
Креветки, филе кальмара, мидии в створках, томатный соус, 
пряные травы, сыр пармезан, чипсы из базилика, маслины 
сушеные, лук, вяленые томаты черри

Болоньезе 300 г 360₶
Говяжий фарш, тушенный с овощами в томатном соусе 
с ароматными специями, сыр пармезан, чипсы из базилика

Лазанья мясная 300 г 410₶
Листы пасты для лазаньи, томатный соус, мясное рагу 
с овощами, соус Бешамель, сыр моцарелла, сыр пармезан, 
запекается под золотистой корочкой

С креветками  290 г 520₶
Тигровые креветки, репчатый лук, сливочно-чесночный 
соус, маслины сушеные, томаты черри, сыр пармезан, 
чипсы из базилика, соевый соус

Грибная   300 г          370₶
Жаренные белые грибы, шампиньоны и лук                                            
в сливочно-мясном соусе

Пицца на тонком тесте (30 см)
Маргарита 320 г 330₶
Томатный соус, сыр моцарелла

Пепперони 350 г 350₶
Томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пепперони

Ветчина с грибами 400 г 360₶
Томатный соус, сыр моцарелла, ветчина, шампиньоны, 
руккола

Мясная BBQ 450 г 450₶
Томатный соус, сыр моцарелла, соус BBQ, шампиньоны, 
колбаса пепперони, копченая куриная грудка, бекон

Курица с грибами 450 г 390₶
Томатный соус, сыр моцарелла, свежие помидоры, копченая 
куриная грудка, шампиньоны, соус Песто

Ассорти 400 г 460₶
Томатный соус, сыр моцарелла, колбаса пепперони, бекон, 
ветчина с грибами, курица с оливками и маслинами, соус 
Песто

Карбонара 390 г 360₶
Томатный соус, сыр моцарелла, ветчина, 
бекон, сыр пармезан

Четыре сыра 370 г 410₶
Томатный соус, сыр моцарелла, сыр Дорблю, сыр пармезан, сыр 
сливочный

Груша Дорблю 470 г 430₶
Томатный соус, сыр моцарелла, сыр Дорблю, груша, мёд, грецкий 
орех

Грибная                                                           450 г         495₶
Томатный соус, сыр моцарелла, обжаренные белые грибы и 
шампиньоны с луком, маринованные опята, бекон, руккола и 
трюфельное масло

Цезарь 440 г 390₶
Томатный соус, сыр моцарелла, копченая куриная грудка, соус 
Цезарь, салат Айсберг, сыр пармезан

Десерты
Чизкейк  100 г 250₶
Десерт из сливочного сыра на песочной основе

Шоколадно-сырный                                                         
с ягодами  100 г         250₶
Десерт из сливочного сыра с начинкой из малины, ежевики и 
черники

Красный бархат    100 г         250₶
Бархатный красный бисквит, сливочный крем-чиз

Миндальный    100 г         250₶
Хрустящий миндальный бисквит с заварным кремом

Хаусман   100 г         250₶
Ореховый бисквит с черносливом и кешью, шоколадным         
кремом и ликером «Бейлиз»

Мороженое в рожке                    50 г           70₶
На выбор: ванильное, с карамелью и грецким орехом, шоколадное, 
Тирамису, фисташковое, манго, ваниль

Д к м юе с е нт о е 
Наггетсы 100/80 г 230₶
Куриные наггетсы, помидоры черри и огурец, подаются                                
с картофелем фри/пюре и кетчупом

Куриный шашлычок 75/80 г 250₶
Шашлычок из филе бедра, помидоры черри и огурец,                         
подается с картофелем фри/пюре и кетчупом

Домашние котлетки  120/100 г 250₶
Котлетки из фарша курицы и говядины, свежие огурцы,               
помидоры черри, подаются с картофелем фри/пюре и кетчупом

Сосиска  60/100 г 220₶
Отварная сосиска, помидоры черри и огурец, подается с 
картофелем фри/пюре/макаронами и кетчупом

Куриный супчик 
с фрикадельками  250 г 160₶
Куриные фрикадельки, морковь, картофель, перепелиное яйцо

Блинчик с Nutella и бананом 150/50 г 210₶
Подается с шариком мороженого и топингом



Безалкогольные напитки

Манго-Фейхоа 1 литр  650₶
Тропический лимонад со вкусом фейхоа, 
манговым пюре, лимоном и свежей мятой 

Тонус-Лемонграсс 1 литр  650₶
Освежающий лемонад на основе лемонграсса, 
огурца, лимона и имбиря, содовой

Спешл-Маракуйя    1 литр         650₶
Лимонад со вкусом спелой маракуйи, мяты и 
легким послевкусием малины

Ягодный взрыв 1 литр  650₶
Лимонад со вкусом ежевики, малины и личи

Яркое лето 300 мл  250₶
Освежающий смузи с клубникой и бананом

Огурец-Манго 300 мл 250₶
Кисло-сладкое пюре манго, свежий огурец, 
сироп, содовая, сок лимона

Маракуйя-Тархун 300 мл 250₶
Фьюжн со вкусом тархуна и маракуйи 

Пина Колада б/а 300 мл 250₶
Сочетание ананасового сока со сливочно-
кокосовым наслаждением 

Ежевичный мохито 300 мл 250₶
Спелая ежевика с мятой и освежающим лаймом

Милкшейк                                       
шоколад 280 мл     300₶
Банан, ванильное мороженое и сладкий шоколад

Милкшейк 
клубника-банан  280 мл 300₶
Банан, ванильное мороженое и спелая клубника

Милкшейк                                 
миндаль-груша    280 мл      300₶
Сочная груша, ванильное мороженое и миндаль

Милкшейк Snickers     280 мл      300₶
Сочетание арахисовой пасты, арахиса и  
ванильного мороженого 

Коктейли

Martini Fiero Tonic  200 мл 360₶
Лёгкий коктейль с ярким цитрусовым вкусом и 
горьковатым послевкусием 

Pear Fix 300 мл 360₶
Кисло-сладкий коктейль с вермутом 
и грушево-апельсиновым послевкусием 

Citron Amaro 300 мл 360₶
Кисло-сладкий коктейль со вкусом персика, 
грейпфрута и миндальным послевкусием 

Tropiс Island 330 мл 400₶
Тропический коктейль со вкусом ананаса, 
апельсина и кокосовым послевкусием 

Секс на пляже  220 мл 360₶
Классика тёплых деньков со вкусом спелых 
фруктов и ягод

Bacardi Mojito 300 мл 400₶
Освежает и бодрит сочетанием свежей мяты и 
лайма 

Клубничный Colins 330 мл 350₶
Освежающий коктейль со вкусом спелой 
клубники, джина и сочного лимона

Дынная Маргарита  270 мл 380₶
Ароматный коктейль на основе текилы и 
дынного ликера с кусочками свежей дыни

Aperol Spritz    300 мл      410₶
Горьковато-сладкий коктейль с биттером, 
брютом и содовой

Bellini    180 мл       450₶
Мягкий коктейль на основе персикового пюре и 
Prosecco 

Kir Royal    180 мл      450₶
Легкий аперитив на основе ликёра из черной 
смородины и Prosecco

Пина Колада    300 мл      360₶
Сочетание белого рома и ананасового сока со 
сливочно-кокосовым послевкусием



Разливное пиво

Хейнекен 500 мл      290₶ 
светлое        
Крушовице  500 мл  250₶
светлое

Крушовице 500 мл  250₶
темное

Старопрамен 500 мл  220₶ 
светлое

Баночное пиво

Хейнекен 450 мл      200₶ 
безалкогольное

Игристое вино

Martini Asti  150 мл      500₶

Martini Prosecco 150 мл      500₶

Прохладительные напитки

Sanpellegrino                                                   
без сахара 330 мл      150₶  
на выбор: гранат-смородина, клементин-персик, 
лимон-малина, тоник

Sanpellegrino                                                   
с соком фруктов 330 мл  160₶
на выбор: апельсин-гранат, померанец, 
грейпфрут, красный апельсин

Газированная вода                330 мл      100₶
на выбор: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes

Газированная вода             500 мл      120₶
на выбор: Coca-Cola, Fanta, Sprite

Вода Perrie 500 мл      140₶    
с газом

Вода Vittel                                           500 мл      140₶    
без газа

Вода BonAqua  500 мл      100₶    
без газа/с газом

Сок Rich  330 мл      120₶     
в ассортименте

Сок свежевыжатый              200 мл      250₶
на выбор: грейпфрут, апельсин, яблоко, морковь

Кофе

Американо 200 мл 100₶

Эспрессо  50 мл       100₶

Капучино 240 мл 150₶

Латте 180 мл 150₶

Раф   200 мл         200₶

Горячий шоколад 200 мл      220₶

Фраппучино 300 мл 200₶

Айс-Латте 300 мл 200₶

Тоник-Кофе   300 мл      220₶

Кофе Гляссе   220 мл      250₶

Чай

Черный чай 500 мл 150₶
на выбор: Ассам, яблоко-корица,                           
чай для бани, облепиха, имбирь-лимон 

Зеленый чай  500 мл 150₶
на выбор: сенча, жасмин

Фруктовый чай 500 мл 150₶
с шелковицей

Горячие напитки

Глинтвейн б/а 250 мл 250₶
на вишневом соке

Глинтвейн 250 мл 300₶
на выбор: на белом вине, на красном вине

Грог «Транссибирский            
экспресс»                                            250 мл      330₶ 

алкогольный                                       

Грог VODA Spice                 250 мл      330₶
алкогольный

Грог «Пряная малина»   250 мл      250₶

Грог «Имбирь-лимон»  250 мл        250₶
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