
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Свекольный лосось с копченым творогом (180 г) ................................ 370 

Тартар из говядины с кремом из сметаны и пихты (230 г) ................... 350 

Паштет из куриной печени с луковым конфитюром (180 г) ................. 370 

Сырная тарелка (180 г) ........................................................................... 360 
(Дорблю, моцарелла, пармезан, сливочный с базиликом,  
мёд, орехи, вишневый соус)

Маринованный сыр с жареным черри  
и мармеладом из рукколы (180 г) ......................................................... 370 



САЛАТЫ

Салат с тунцом, спаржей и горчичной заправкой  (200 г) ..................... 390 

Салат с лососем, копченой свеклой и домашним сыром (230 г) .......... 350 

Салат «Hot beef» из говядины,  
с овощами фри и листьями салата (210 г) ............................................. 360 

Салат с копченостями, яйцом всмятку и соусом Айоли (240 г) ............ 350 

Салат «Цезарь» с листьями салата на выбор (ромен или руккола):

с креветками (210 г) ............................................................................... 380  
с нежной куриной грудкой (250 г) ............................................................ 330 

Салат «Греческий» (240 г)........................................................................ 280 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Штрудель с лососем, брокколи и горчичным мороженым (220 г) .......320  

Закуска из креветок с дуэтом из соусов (150 г) ......................................380 

Жюльен из утки с белыми грибами (140 г).............................................250 

Драники с лососем слабой соли, прошутто и сметаной (260 г) .............270  

Гастробургер (350 г) .................................................................................330 



Уха с тартаром из щуки (180 г) ............................................................... 370  

Борщ со сметаной, чесночным тостом и салом (180 г) ......................... 370 

Грибной капучино с креветкой и луговым грибом (180 г) .................... 370 

Чечевичный крем-суп с копченой сметаной  

и пармской ветчиной (180 г) .................................................................. 370 

СУПЫ



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Треска в маковом панко с капустой гриль и луковой пеной (340 г) ....................... 500 

Печеный лосось с тыквенным пюре, гелем из маракуйи  
и вяленым кизилом (240 г) ...................................................................................... 520 

Томленый говяжий ростбиф с копченым картофельным  
пюре и овощами “stir fry” (400 г) .............................................................................. 600 

Медальоны из свинины с печеным картофелем и двумя соусами (380 г) ............ 480 

Азиатский рис с овощами и яйцом (340 г) ............................................................... 250 



ПАСТА

Фетучини/спагетти/фарфалле/пенне на выбор 

С лососем и спаржей (250 г) ........................................................... 360 

С говядиной, томатами и грибами (270 г) .................................... 360 

С соусом «Карбонара» (250 г) ........................................................ 330 

С курицей, зеленым сыром и соусом «Песто»(250 г) ................... 300 

С тремя видами сыра (250 г) ......................................................... 320 

С брокколи и томатами черри (250 г) ........................................... 290 

Ризотто с копченой свеклой и сыром фета (330 г) ........................330

Ризотто с тыквой и креветками (330 г) ......................................... 350 



ГАРНИРЫ

Свежие овощи (150 г) ............................................................................. 150 

Овощи-гриль (150 г) ............................................................................... 150 

Картофель фри (150 г) ............................................................................. 120 

Картофель по-деревенски (150 г) .......................................................... 120 

Копченое картофельное пюре (150 г) .................................................... 120 

Кус-кус (150 г) .......................................................................................... 120 



ДЕСЕРТЫ

Шоколадный фондан (170 г) .................................................................. 260 

Груша, томленная в вине, с соусом «Шантильи» (240 г) ....................... 290 

«Анна Павлова» (200 г) ........................................................................... 180 

Мороженое (150 г) .................................................................................. 150 
Топинги на выбор (орехи, шоколад, кленовый сироп,  
кукурузные шарики, фрукты)

Фруктовый микс (500 г) .......................................................................... 350 



КОКТЕЙЛИ

Asparagus reeky sour ................330  
Джин на цитрусовой цедре, лимонный 
сок, сироп из земляной груши, пюре из 
спаржи, цитрусовый биттер “Angostura”

Гастрономия! Сухой и благородный 
коктейль. Отличная альтернатива 
джин-тонику.

Barbieri fizz ................................320 
Джин на цедре цитрусовых, аперитив 
“Aperol”, клубника, малиновый сироп, 
лимонный сок, бальзамический крем, 
маршмеллоу

Страница итальянской миксологии  
в нашей книге. Свежий, легкий  
и веселый коктейль!

Honey aloe swizzle ....................340 
Мёд с алоэ, ром «Bacardi Carta Oro», 
светлый ром «Old monk», апельсин, 
базиличелло, банановый ликер, 
лимонный сок, ситро

Восточный ветер, приносящий 
свежесть, специи и оригинальное 
вкусовое сочетание в бокале для гостя-
любителя путешествий.

Muscus sour ................................350 
Мускатный дистиллят “Pisco”, аперитив 
“Lillet Blan”, лимонный сок, сахар, 
белок, белый бальзамический крем, 
ромашка, биттер 
Самый свежий из коктейлей категории 
“sour” с насыщенными нотами 
винограда, хрустящий, богатый  
на минеральные ноты.

Cеребряный век



Pop on top swizzle  ....................320  
Бурбон “Jim Beam”, кукурузный сироп, 
тыквенное пюре, лимонный сок, 
апельсиновый биттер, карамельный 
попкорн

Make “Biblioteka” great again! Коктейль-
взлет карьеры со всеми американскими 
политическими интригами. 

Red square sling ........................330 
“Becherovka”, ванильный сироп, 
лимонный сок, малиновое пюре, 
розмарин, содовая

Чтобы память всегда оставалась 
здравой, а щечки румянились  
от радости и счастья, и чуть-чуть 
патриотизма – пейте этот  
полезный коктейль!

Rose petal  ..................................320 
Джин на каркаде, аперитив “Aperol”, 
сироп из суданской розы, белок, 
лаймовый фреш, ревеневый биттер

Дорогие барышни!  
Этот коктейль для Вас. Будьте 
аккуратнее, он вызывает привыкание.

Viva, Santana! ............................330 
Текила “Sauza” на листьях лайма  
и лемонграссе, лимончелло, сироп 
из маракуйи, лимонный сок, белок, 
биттер, голубика 

Да здравствует гитарист-виртуоз 
Сантана Карлос! Мы считаем, что 
текила и лимончелло - это отражение 
духа творца, эмоции, затрагивающие 
струны даже самой каменной души.



КОКТЕЙЛИ

Julep sage ...................................320 
Персиковое варенье, бренди, шалфей, 
персиковый биттер

Сладкий, но в меру свежий,  
с травянистым ароматом коктейль – 
импровизация на классический Джулеп.

Mai-Tai .........................................350 
Ром “Bacardi Carta Blanco”, пряный ром 
“Brugal Anejo”, темный ром “Old monk  
7 YO”, миндальный сироп, лаймовый 
фреш, лимонный сироп 

«Удивительный, внеземной» -  
так охарактеризовали вкус 
этого коктейля гости из Таити. 
Полинезийская миксология шагает 
по планете! Будьте осторожны, 
несмотря на легкий вкус, это довольно 
крепкий коктейль.

Истории

Americano ..................................320 P 
Грейпфрутовая содовая, биттер 
“Campari”, красный вермут “Martini”, 
грейпфрут

Освежающе-легкий твист  
на итальянскую классику, уходящую 
корнями в историю посещения баров 
Рима гостями из Америки.

Ice cream Russian ......................300 P
Пломбирная пена, водка на мишках 
Барни, кофейный сироп, мишка Барни, 
шоколад

Настоящий русский не откажется 
от мороженого даже в самые сильные 
морозы. Коктейль для сильных духом  
и готовых бросить вызов непогоде  
на улице и в душе!



Slow down, cowboy  ..................360  
Персиковый ликер, бренди, чай “Earl 
Gray”, ром “Bacardi Carta Oro”, лимонный 
сок, сахар, курага 

Наша интерпретация “Long Island 
Ice Tea” для молодого поколения, 
активного, как и пузырьки  
содовой в бокале.

Smoked Rob Roy ........................330 
Виски “William Lawson’s” на вишне 
и копченом чае, красный вермут 
“Martini”, смородиновый ликер 
“Combier”, вишня “Maraschino”, 
обдымление вишневой щепой

Импровизация на разбойницкую 
историю о Роб Рое, который притаился 
в лесах, чтобы грабить богачей,  
но на привале решил отметить 
удачную вылазку шотландским виски  
и песнями у костра.

Unique tune ...............................320 
Светлый ром “Old monk” на чае 
«Клитория», кокосовый сироп, лаванда, 
лаймовый фреш, виски “Laphroaig 10 YO”

Уникальный саундтрек к самым 
лучшим моментам жизни, лучший 
образец того, как музыка соединяется 
в порыве с миксологией.

White chocolate cobbler ...........300 
Полусухое “Pinot Grigio”, сироп «Белый 
шоколад», ананасовое пюре, белый 
шоколад 

Винный коктейль, который уместил 
в себе всегда выигрышное сочетание 
белого вина и белого шоколада. 

White Negroni with red foam ..330 
Джин, белый биттер “Luxardo”, сухой 
вермут “Martini”, пена из красного 
вермута и свекольного сока 

Негрони для любителей экспериментов 
и нестандартных форм. Итальянская 
классика в русском безудержно-
творческом исполнении.



КОКТЕЙЛИ

Oh, my Globs!  .............................330 
Бурбон “Jim Beam”, малиновое пюре,  
лимонный сок, ванильный сироп, 
пломбирная пена, голубика, 
смородиновый ликер  

«Время приключений» в трех актах, 
точнее, трех шотах! Сказочный 
коктейль, полный фантазии  
и безграничного воображения! 

Reveler ........................................330 
Пряный ром “Brugal Anejo”, ванильный 
ликер “Galliano”, лимонный сок, 
кардамон, ванильный сироп, 
пломбирная пена 

Напиток, пробуждающий 
поэтические порывы и бунтарский 
дух. Вдохновленные Есениным шоты 
созданы для того, чтобы получить 
заряд энергии на весь вечер!

Хокку

Barbie  .........................................330  
Клубничное пюре, водка, лимонный 
сок, сахарный сироп, сырная пена, 
печенье

Чизкейк, который пьется подносами! 
Брутальным мужчинам не стоит 
отворачиваться от столь 
легкомысленного названия,  
как показала практика, именно  
им этот шот приходится по вкусу.

Borsch  .........................................330 
Водка на квасе, сироп из борща, лимон- 
ный сок, сахар, сырная пена, бекон 

Говорят, лучший борщ, - у мамы  
на кухне. Мы придумали алкогольный,  
но не менее сытный для тех, кому наш 
гастробар за маму и за папу.  
Вы только смотрите, не переборщите!



Сказки

Berry lemonade   .......................160  
Малиновый джем, клубничный джем, 
лимонный сок, коричный сироп, 
содовая, маршмеллоу 

Ягодная импровизация на классический 
лимонад.

Colors of paradise  .....................160 
Три вида цитрусовых, маракуйевый 
микс, клюквенный морс

В энциклопедии, напротив статьи, 
посвященной витамину С, непременно 
должна быть фотография этого 
коктейля.

Moscow spring punch ...............160 
Малиновый джем, сок лайма, 
имбирный сок, бабушкин мёд, содовая 

Наш самый полезный коктейль  
в безалкогольном варианте. 

Go green lemonade  ..................160 
Бузинный сироп, лимонный сок, сок 
огурца, содовая, алоэ

Напиток, который посвящается всем 
«зеленым» в любых их проявлениях:  
от молодежи до защитников 
окружающей среды. Бодрый, свежий, 
легкий, придающий ясность уму.

Yellow basil lemonade  .............160 
Базилик, маракуйевый микс, 
лимонный сок, содовая 

Лимонад, сочетающий в себе 
тропическую сладость маракуйи  
и европейскую сдержанную  
свежесть базилика.



ВИНО ПО БОКАЛАМ

Gruner Veltliner Klassik. Nastl. 
Austria (150 мл).........................220 
Аромат персика, спелого яблока, 
цитрусовых, айвы и меда. Яркое, 
освежающее и элегантное во вкусе,  
с гармоничной кислотностью  
и минеральными нотками  
в послевкусии. 

Urban Riesling. Nik Weis.  
Germany (150 мл) .....................220 
Вино с ароматами спелых желтых 
фруктов и пронзительной минераль-
ностью. Дымные специи и спелые 
цитрусовые в долгом послевкусии.

БЕЛОЕ

Chardonnay. Camden Park. 
 Australia (150 мл) ....................220 
Привлекательный аромат лимона, 
персика, ананаса, корки хлеба и ореха. 
Округлое, хорошо структурированное  
и маслянистое во вкусе. 

Tai Pinot Grigio. Cielo. 
 Italy (150 мл) ............................220 
Яркий освежающий аромат с нотами 
зеленых яблок и хлебной корки. 
Нежный округлый вкус с освежающим 
фруктовым послевкусием.



КРАСНОЕ

Shiraz. Waltzing Matilda.  
Australia (150 мл) .....................220 
Насыщенный букет с тонами спелой 
черешни, черники, чернослива, 
шоколада и корицы. Плотное, богатое 
и хорошо сложенное во вкусе,  
с мягкими бархатистыми танинами  
и сладковатыми ягодными нотками. 

Pinot Noir. Le Grand Noir.  
France (150 мл) .........................220 
Яркий аромат лесной малины, 
клубники, молотого перца и ванили.

Zweigelt-Merlot Klassik. Nastl. 
Austria (150 мл) 220 
Глубокие ароматы вишни, ежевики, 
фиалки, свежих полевых трав и специй. 
Среднетелое, элегантное и сочное  
во вкусе, с шелковистыми танинами  
и ягодными нотками в послевкусии.

Conti Serristori. Sangiovese di 
Toscana. Italy (150 мл) .............220 P
Богатый аромат с тонами малины, 
ежевики, изюма, фиалки и ванили. 

РОЗОВОЕ

Rose d’anjou.  
France (150 мл) .........................220 
Полусухое розовое вино с долины Луары. 
Ароматное, легкое элегантное.

ИГРИСТОЕ

Prosecco. Canti.  
Italy (150 мл) .............................220 
Белое сухое игристое вино, 
изготовленное по классическому 
методу. Отличный аперитив.



ВИНО В БУТЫЛКАХ

Gavi di Gavi La Scolca. Italy ....2300 
В богатом аромате переплетаются 
цветочные тона, нотки белых фруктов, 
дополненные минеральными нюансами. 

Pfefferer Colterenzio. Italy ....2000 
Наполнено бодрящей кислотностью  
и нотками белых цветов.

Sauvignon blan. Estate Vineyards. 
New Zealand ............................2000 
Свежее, сочное, с нотами крыжовника, 
клевера, маракуйи, смородины, меда  
и цитрусовых, плавно переходящих  
в долгое, щедрое послевкусие с тон-
кими нюансами лимонного меда.

БЕЛОЕ

Chablis. Domaine Herve Azo.  
France ........................................2500 
Элегантное, освежающее, гармоничное, 
с хрустящей кислотностью  
и длительным послевкусием с яркими 
минеральными оттенками. 

Gewurzraminer. Trimbach.  
France ........................................2600 
Завораживает бархатистой 
мягкостью, богатством и щедростью, 
ароматной свежестью на финише.



КРАСНОЕ

Chateau D’Arvigny. France .....2200 

Ароматы черной смородины, сливы, 
сандалового дерева, подлеска и специй. 
Среднетелое, комплексное и гармонично 
сложенное вино, с шелковистой 
текстурой и элегантным послевкусием. 

Vieux Chateau du Terme.  
Haut-Medoc. France ................2000 

 Интенсивный аромат с тонами 
красных ягод, мокко, ванильными  
и пряными нотками.  

Chianti Classico Reserva.  
Italy ...........................................2400 

Вкус вина щедрый, интенсивный, 
богатый, с сочными танинами, свежей 
кислотностью и продолжительным 
послевкусием с дубовыми нотками.

Rioja DOC.Herederos Del Marques  

de Riscal. Spain ........................2700 
Вино обладает свежим вкусом 
и великолепной питкостью. 
Насыщенные тона красных фруктов  
и округлые танины развиваются  
в долгое послевкусие с деликатными 
бальзамическими нотками.

La Massa.Toscano. Italy ..........3300 

Роскошный, прекрасно 
сбалансированный, гармоничный 
вкус вина обладает приятной 
кислотностью, мягкими округлыми 
танинами, нотами черной вишни  
и кофе мокко, а в послевкусии посте-
пенно раскрываются ноты фруктов.

Brunello di Montalcino. Castello 
 ................................4500 

У вина мягкий, полный вкус с бархатис-
той структурой, фруктовыми тонами, 
дополненными нюансами специй,  
а также продолжительное послевкусие.

ИГРИСТОЕ

Louis Roederer Brut  
Premier AOC ..............................5400 

Дом, подаривший миру легендарное 
шампанское “Crystal”.

Franciacorta Brut DOCG Cuvee 
Prestige. Ca’del Bosco .............3800 

Ca’Del Bosco считается одним  
из великих итальянских  
винодельческих хозяйств.

Asti. Canti. Italy .......................1200 

Освежающее, ароматное вино с прият-
ной сбалансированной сладостью.



КРЕПЛЕНОЕ ВИНО

Valdespino Cream Isabella.  
Spain (100 мл) ...............................300 
Pedro Jimenez.El Candado.
Spain (100 мл) ...............................350 

Graham’s Fine Rubino  
Dolce (100 мл) ...............................300 

BITTERS and VERMOUTH

Campari (50 мл) ............................200 
Aperol (50 мл) ...............................200  
Abano amaro (50 мл) ................... 200  
Cochi amaro (50 мл) ..................... 250   
Fernet Branca (50 мл) ................... 200  
Byrrh. Grand Quinquina (50 мл) ... 250   
Lillet Blanc (50 мл) ....................... 200  
Chaberyzette Strawberry.  
Dolin. (50 мл) ............................... 250   
Martini Bianco/Rosso/ 
Extra dry/Rosato. (50 мл) ............. 250  



GIN and GENEVER 

Bols Genever. Holland (50 мл) ...... 300  
Generouse. France (50 мл) ............ 400   
Hendrick’s. Scotland(50 мл) ...........400 
Tanqueray №10. UK  (50 мл) ......... 450   
The Botanist (50 мл) ......................400  
Brockman’s. UK (50 мл) ................. 350   
Bombay sapphire (50 мл) ............. 300  

TEQUILA and MEZCAL

Sauza Silver / Gold (50 мл) ........... 250   
Monte alban (50 мл) ......................280  
Marca Negra (50 мл) ......................400 
Burrito Fiestero (50 мл) .................350  
Nuestra Soledad Ejutla (50 мл) ......350 

RUM

Brugal Anejo ......................................................................200  
Bacardi Carta Blanca Negra / Oro / Oak Heart (50 мл) ........200   
Beach House. White Spiced & Fruit(50 мл) .........................260  
Angostura Reserva (50 мл) ................................................220   
Matusalem Solera Blended 7 YO (50 мл) .............................300 P

    BlackWell (50 мл)
 
..............................................................320  

Pyrat XO Reserva (50 мл)
 
...................................................380  

WORLD SPIRITS DRINK

Grappa Il Moscato  
di Nonino (50 мл) ..........................350 
Pirus di Nonio (50 мл) ....................400  
Cachaca 51 (50 мл) ........................250  
Pisco Barsol (50 мл)
           Polugar №1 (50 мл).............. 200 Р

 .......................250 

COGNAC and BRANDY

Courvoisier VS (50 мл) ...................350  
Courvoisier VSOP (50 мл) ...............400  
Baron Otard VSOP (50 мл) ..............400 
Noy 7 (armenian brandy) (50 мл) ..250 
Calvados VSOP (50 мл) ...................400  
Armagnac VSOP (50 мл) ............... 400   
Metaxa 7* (50 мл) ........................ 250  



Scotch Blended Whisky

The Famous Grouse (50 мл) ...........250 
Dewar’s 12 YO (50 мл) ....................400  
Chivas reagal 12 (50 мл) ................400 

Scotch Single Malt Whisky

Auchentoshan  
American Oak (50 мл) ....................300 
The Macallan Fine Oak / 
Double Cask 12 YO (50 мл) .............400 
Dalmore 12 YO (50 мл) ...................400  
Craigellachie 13 YO (50 мл) ............400  
Aberfeldy 12 YO (50 мл) .................400  
Highland Park 12 (50 мл) ...............380  
Glenmorangie Quinta  
uban 12 YO (50 мл) ........................330 
Singleton 12 YO (50 мл) .................330 
Laphroaig 10 YO (50 мл) ................390 
Lagavulin 16 YO (50 мл) .................500 
Talisker 10 YO(50 мл) .....................380 
Oban 14  YO (50 мл) .......................500 
Cragganmore 12 YO (50 мл) ...........400 
Glenkinchie 12 YO (50 мл) .............400 
Dalwhinnie 12 YO (50 мл) ..............500 
The Macallan 18 YO (50 мл) ...........400 

WHISKEY

American Whiskey 

Jim Beam White/ Double Oak 
/ Red stag / Apple (50 мл) .............240 
Maker’s Mark straight 
 bourbon (50 мл) ...........................330  
Woodford Reserva straight  
bourbon (50 мл) ............................380 
Knob Creek straight  
bourbon (50 мл) ............................450  
Blantons Special Reserve Single 
barrel bourbon (50 мл) ..................400  
1776 Rye (50 мл) .......................... 380  
Platte Valley Corn (50 мл) ..............300 

Irish Whiskey 

Kilbeggan (50 мл) ..........................250 
Paddy (50 мл) ................................250  
Liberties. Oak Devil (50 мл) .......... 300  
Jameson (50 мл) ............................250  
Busmils Black Bush (50 мл) ...........280  

  
 



LIQUERS

Triple Sec. Bols (50 мл) ..................200  
Elixir Combier (50 мл) ....................200  
Kahlua (50 мл) ...............................200  
Bailey’s (50 мл) ..............................200 
Benedectin DOC (50 мл) ................200  
Triple Sec. Bols (50 мл) ..................200 
Maraschino Luxardo (50 мл) ..........200  
Jagermeister (50 мл) .....................200 
Drambui (50 мл) ............................200  
Countreau (50 мл) .........................200 
Beherovka (50 мл) .........................200  
Suze d’Autrefois (50 мл).................200 
Galliano Vanilla (50 мл) .................200  
Frangelico (50 мл) .........................200 

BEER

Spaten.Lager Draft Beer (450 мл) ..250  
Biblioteka speciale  
Craft. Bottled ..................................200  
* по наличию другого пива консультируйтесь  
с официантом



Non Alcohol Drink

Add 
Ромашки/Липа/Чабрец/ 

Лимон/Мята/Имбирь ............10 

Bottled water still/sparkling
Aqua Russ (250 мл) .............. 100 
Aqua Russ (500 мл) .............. 130 

Coffee 

Эспрессо\Американо ......................................................90 
Капучино\Латте ............................................................120 
Гляссе\Раф .....................................................................120 

Чай
Ассам/Эрл-грей/Пуэр/Таежный микс .........................100 

Сенча/Молочный улун/Зеленый чай с жасмином .....100 

Фруктовый cбор/Каркаде/Ройбуш ..............................100 

Иван-чай/Тепло Крыма/Чагуар/Три cолнца ................100 




