
ресторан «Аллегория»

БАР

Выстрел в голову  
(тёмный ром и бейлис)

HeadShot  
(dark rum and Beilis)

Черный котел 
(егермейстер, текила 
и вишневый сок)

Вlack cauldron  
(jagermaister, tequila and cherry juice)

Sex on the beach 
(сointreau, vodka, lime juice 
and berry juice)

Оргазм 
(водка, сливочный, кофейный и 
миндальный 
ликёры)

Orgasm 
(vodka, creamy, coffee and almond liqueurs)

Космополитен 
(трипл сек, водка и клюква)

Cosmopolitan 
(triple sec, vodka and cranberrie)

Лонг Айленд 
(ром, текила, водка, джин 
и немного колы)

Long Island 
(rum, tequila, vodka, gin 
and some cola)

Маргарита 
(куантро, водка, 
сок лайма и клюква)

Margarita 
(cointreau, vodka, 
lime juice and cranberries)

Мохито 
классический 
(ром, лайм и мята)

Mojito 
classical 
(rum, lime and mint)

Мохито 
клубничный 
(ром, сок лайма, мята, клубника, содовая)

Strawberry Mojito 
(rum, lime juice, mint, strawberry, soda)

Голубые Гавайи 
(ром, кокос и ананас)

Blue Hawaii 
(rum, coconut and pineapple)

КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТАКОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА

ЛОНГИ/ LONG DRINKS

Том Коллинс  
(джин, сок лимона, содовая)

Tom Collins 
(gin, lemon juice, soda)

Клубничный Дайкири  
(классический трёхслойный коктейль  
с абсентом)

Strawberry Daiquiri  
(light rum, strawberry and lime juice)

Куба-Либре 
(чёрный лом, сок лайма и кока-кола)

Cuba-Libre  
(black rum, lime juice and coca cola)

Медовый Линсбург 
(виски, сок лимона, мед, трипл сек, 
спрайт)

Honey Linsburg 
(whiskey, lemon juice, honey, triple sec, 
sprite) 

Текила Санрайз 
(текила, гранатовый сироп и 
апельсиновый сок)

Tequila Sunrise  
(tequila, pomegranate  
syrup and orange juice)

Секс на пляже 
(куантро, водка, сок лайма 
и ягодный морс)

350

500



ЧАЙ
250600 мл

270600 мл

300250 гр

Зеленый дракон 
(классический зеленый чай  
из провинции Юньнань)  

Грейпбери 
(зеленый чай со вкусом  
розы, цветками подсолнечника  
и просвирника)

Молочный Улун 
(улун слабой ферментации  
с ароматом молока)

Ромашка 
(настой отборных цветов ромашки)

Травяной коктейль 
(чай со вкусом ройбуша, яблока,  
лепестками василька, мелиссы  
и цветков ромашки)

Ассам 
(чай черный Ассам высшего  
качества с плонтации Хармутти)

Ягодный коктейль 
(чай черный Ассам высшего  
качества с плонтации Хармутти)

Эрл Грей 
(чай с цитрусово-дымными  
нотками плодов бергамота)

Черный с чабрецом 
(чай в сочетании с чебрецом  
и ярким вкусом)

Намасте 
(бодрящий индийский чай  
со вкусом кардамона, корицы,  
имбиря, бразильского перца и гвоздики)

Манго ананас Чили 
(тропический коктейль: 
сочное манго,кусочки  
ананаса и пикантный чили)

Таёжный микс 
(цейлонский черный чай  
в сочетании с душистой мелисой,  
мятой, листьями брусники  
и ягодами можжевельника)

Черника и Асаи 
(черный час с тропическими  
ягодами асаи и черники)

600 мл 250

600 мл 270

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 270

КОФЕ

270600 млВенский десерт 
(чай с кусочками черного  
и белого шоколадов и сливочно- 
ореховым послевкусием) 

Дикая вишня 
(композиция на основе  
черного чая и кусочков  
сушеной вишни)

Земляника  
со сливками 
(класический купаж черного  
чая с плодами земляники  
и сливочным послевкусием)

Японская липа 
(освежающее сочетание  
зеленого чая сенча с сочной  
цедрой,цветками ромашки и липы) 

Зеленый жасмин 
(чай несет в себе благоухание  
цветущего жасмина и обладает 
мягким,сбалансорованным вкусом)

Женьшеневый Улун 
(целебный женьшень  
в сочетании с чайним листом  
и слядко-вяжущим послевкусием)

Имбирь лимон 
(душистый настой белого  
имбиря,мяты и тонким цитрусовым  
ароматом листьев лемонграсса)

Сладкий миндаль 
(теплый аромат запеченого  
в сахаре миндаля и сливочная крепость 
макадамского ореха)

Эспрессо

Двойной эспрессо

Американо

Капучино

Латте

Гляссе

Мокка

Раф

Горячий Шоколад

600 мл 270

600 мл 270

600 мл 250

600 мл 250

600 мл 350

600 мл 290

600 мл 250

300 мл 150

300 мл 250

300 мл 200

300 мл 270

300 мл 150

300 мл 270

300 мл 220

300 мл 300

300 мл 250

Cellar Selection  
Cabernet Sauvignon 
Чили, полусухое  
(Вино ярко-рубинового цвета 
с мощным ароматом спелых красных  
фруктов, и оттенками ванили 
сладких специй, привнесенных 
выдержкой в дубовой бочке.  
Сочный и округлый танин 
формирует структуру вина,  
в послевкусии преобладают  
фруктовые ноты)

Cellar Selection  
Cabernet Sauvignon 
Чили, полусухое  
(Вино ярко-рубинового цвета 
с мощным ароматом спелых красных  
фруктов, и оттенками ванили 
сладких специй, привнесенных 
выдержкой в дубовой бочке.  
Сочный и округлый танин 
формирует структуру вина,  
в послевкусии преобладают  
фруктовые ноты)

Саперави Шилдис 
Грузия, сухое  
(Глубокий гранатовый цвет. 
В насыщенном аромате раскрываются 
ноты вишни, чернослива, черноплодной 
рябины, лакрицы, дыма. Яркое спелое 
и округлое во вкусе с длительным 
фруктовым послевкусием)

Саперави Шилдис 
Грузия, сухое  
(Насыщенный гранатовый цвет. 
Интенсивный фруктовый аромат 
с нотами спелой садовой вишни, 
ежевики и малины. Яркое и сочное 
с приятным и ягодным послевкусием)

Кинзмараули 
Грузия, сухое  
(Насыщенный гранатовый цвет. 
Интенсивный фруктовый аромат 
с нотами спелой садовой вишни, 
ежевики и малины. Яркое и сочное 
с приятным и ягодным послевкусием)

ШОТЫ/SHOTS
Б-52  
(кофейный, сливочный 
и апельсиновый ликёры)

В-52  
(coffee, cream and orange liqueurs)

Б-53  
(классический трёхслойный 
коктейль с абсентом)

В-53  
(classical coctail with abcinthe)

Гелион 
(самбука, блю курасао и бейлис)

Gelion  
(sambuka, blue curasao and beilis)

Поплавок 
(джин, лимон и маракуйа)

Float  
(gin, lemon and passion fruit)

Бабл гам 
(шот для девочек со вкусом жевачки)

Bubble gum  
(shot for girls with the taste 
of popular gum)

Хиросима 
(абсент, самбука и бейлис)

Hiroshima  
(abcinthe, sambuka and beilis)

Медуза 
(малибу, бейлис, блю курасао, 
светлый ром и трип сек)

Medusa 
(malibu, beilis, beilis blue curasao,  
light rum and triple sec)

Рыжая собака 
(самбука, текила и табаско)

Red dog 
(sambuka, tequela and tabasko)

КОКТЕЙЛЬНАЯ  КОКТЕЙЛЬНАЯ  
КАРТАКАРТА

350150 мл

1800750 мл

370150 мл

1800750 мл

350

2200750 мл



ПИВО

ВОДКА

НАСТОЙКА

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
150330 мл

150500 мл

150330 мл

150500 мл

150330 мл

150500 мл

150330 мл

150500 мл

Кока-кола

Фанта

Спрайт

Швепс

Лимонад Дюшес

Лимонад Тархун 

Лимонад Барбарис 

Лимонад Персик 

Лимонад Манго

Морс из клюквы

Морс из клюквы

Морс из смородины

Морс из смородины

Морс из облепихи

Морс из облепихи

«SanBenedetto» газ.

«SanBenedetto» 

«SanBenedetto» газ.

«SanBenedetto» 

«Bonaqua» с газом

«Bonaqua» без газа

«Bonaqua»  с газом

«Bonaqua» без газа

«Саирме»  с газом

«Саирме» без газа

«Нарзан» (Россия)

«Pago» в асс.

«RedBull»

Милкшейк 
ванильный

Милкшейк 
банановый

Милкшейк 
гранатовый

Милкшейк 
шоколадный

500 мл 150

250 мл 190

1 л 400

750 мл 350

200 мл 80

750 мл 350

200 мл 80

500 мл 90

200 мл 90

1 л 150

1 л 400

500 мл 90

1 л 450

1 л 150

250 мл 190

500 мл 170

200 мл 150

500 мл 170

250 мл 250

500 мл 170

250 мл 270

250 мл 290

250 мл 290

250 мл 290

290250 мл

250250 мл

250250 мл

250250 мл

250250 мл

Милкшейк 
клубничный

Фреш апельсин

Фреш грейпфрут 

Фреш Яблоко

Фреш Сельдереевый

Фреш морковь  
со сливками

Фреш Яблочно-
сельдереевый

Фреш Яблочно-
морковный

«StellaArtois»

«Kozel» темное

«Hoegaarden» бланш

«Beck’s» б/а

«Corona» экстра

«Leffe» темное

«Leffe» руби

«Leffe» амбре

«Францисканер»

Finlandia

Grey Goose

Хаски

Белая березка

Самогон косогоров

Finlandia клюква

Сиббитер  
сибирский

200 мл 300

330 мл 220

330 мл 250

200 мл 300

250 мл 300

330 мл 250

330 мл 250

500 мл 290

500 мл 250

330 мл 250

500 мл 250

500 мл 370

50 мл 270

50 мл 150

50 мл 450

50 мл 130

50 мл 150

50 мл 270

50 мл 190

28015 мл

1400750 мл
1600750 мл

Terre Alegre  
Trebbiano 
Италия полусладкое 
(Блестящий соломенно-желтый цвет. 
Элегантный цветочный аромат, 
свежий вкус и гармоничное 
послевкусие) 

Terre Alegre  
Trebbiano 
Италия, полусладкое 
(Блестящий соломенно-желтый цвет. 
Элегантный цветочный аромат, 
свежий вкус и гармоничное 
послевкусие) 

Tiera Natal Bianco 
Испания, сухое 
(Блестящий соломенно-желтый цвет. 
Элегантный цветочный аромат, 
свежий вкус и гармоничное 
послевкусие) 

Tiera Natal Bianco 
Испания, сухое 
(Блестящий соломенно-желтый цвет. 
Элегантный цветочный аромат, 
свежий вкус и гармоничное 
послевкусие)  

Dos Caprichos  
Bianco 
Испания сухое 
(Светло-соломенный цвет.  
Деликатный фруктово-цветочный 
букет, в котором раскрываются 
тона белой сливы, яблока и тонкие 
травянистые ньансы. Легкое 
освежающее во вкусе с фруктовыми 
оттенками в послевкусии)

Dos Caprichos  
Bianco 
Испания сухое 
(Светло-соломенный цвет.  
Деликатный фруктово-цветочный 
букет, в котором раскрываются 
тона белой сливы, яблока и тонкие 
травянистые ньансы. Легкое 
освежающее во вкусе с фруктовыми 
оттенками в послевкусии)

(Вино бледно-золотистого цвета 
в бокале раскрывется оттенками 
сладких тропических фруктов 
и цитрусовыми нотами. 
составляют основу вкуса, а нежная 
кремовая текстура и освежающая 
кислотность образуют сбалансированную 
структуру вина) 

Cellar Selection  
Chardonay 
Чили, полусухое 
(Вино бледно-золотистого цвета 
в бокале раскрывется оттенками 
сладких тропических фруктов 
и цитрусовыми нотами. 
составляют основу вкуса, а нежная 
кремовая текстура и освежающая 
кислотность образуют сбалансированную 
структуру вина)

Paddle Creek  
Sauvignon Blanc 
Бельгия, сухое 
(Светло-соломенный цвет. В аромате 
раскрываются тона зеленого яблока, 
грейпфрута, крыжовника, маракуйи  
и гуавы. С легкой прекрасно 
сбалансированной кислотностью 
и ярким фруктовым послевкусием) 

Stekwine  
Toppontes 
Аргентина, полусухое 
(Вино светло-желтого цвета 
с интенсивным ароматом цветов 
и цитрусовых, с долгим свежим 
послевкусием)  

Цинандали  
Шилдис 
Грузия, сухое 
(Светло-соломенный цвет. Легкие 
фруктовые ноты в аромате сменяются 
оттенками полевых цветов  
и свежескоешнной травы. Яркое  
послевкусие) 

230150 мл

1100750 мл

270150 мл

1400750 мл

2800750 мл

2200750 мл

1900750 мл



КОНЬЯК

ВИСКИ

РОМ

ЛИКЁРЫ

ЛИКЁРЫ

ВЕРМУТ

ИГРИСТЫЕ ВИНА

БЕЛЫЕ ВИНА

ПОРТВЕЙН

ТЕКИЛА

ДЖИН

25050 мл 29050 мл

29050 мл

17050 мл

27050 мл

19050 мл

27050 мл

29050 мл

27050 мл

65050 мл

32050 мл

240150 мл

32050 мл

1200750 мл

Картель КВВК 8 лет

Арарат 3 года

Дугладзе

Курвуазье ВСОП

Jameson

Jim Beam

Jack Daniel’s

Dewar’s 
White Label

William Lawson’s

Macallan Triple  
Cask Matured (12 лет)

Johnnie Walker  
red Label

Bulleit Borbon  
Frontier

Ballantine’s Finest

Бакарди Карта Бланка

Бакарди Карта Нэгра

Капитан морган

Самбука

Ягермайстер

Апероль

Бейлиз Ориджинал

Pages

Limoncello

Martini bianco

Martini Diero

Alfabeto Brut

Alfabeto Brut 

Lambrusco 

Casa Defra

Balaklava

La Grand Noir  
Sauvignon  
Франция, сухое 
(Красивый золотисто желтый цвет. 
Очень ароматный букет с тонами попайи,  
инжира, крыжовника и личи. Яркое 
и освежающее во вкусе, с гармоничной 
кислотностью, богатой текстурой 
и медовыми нотками в послевкусии)

Hans Baer  
Pinot Grigio 
Германия, полусухое 
(Светло-соломенный цвет. В аромате 
персиковые, цветочные и цитрусовые 
оттенки. Сбалансированное во вкусе 
с освежающим послевкусием)

Alma Romana  
Trebbiano 
Италия, полусухое 
(Приятное и гармоничное вино 
светлого золотистого-соломенного цвета, 
с ароматами липового цвета, груши, ананаса, 
цитрусовых и лесного ореха. Освежающее  
во вкусе, округлое, с оттенками кураги  
в послевкусии)

Dow’s Fine Ruby

Olmeca Blanco

Sausa Silver

Sausa Gold

Gordon’s

Gordon’s Pink

50 мл 350

750 мл 1800

50 мл 300

750 мл 2800

750 мл 1800

750 мл 2200

750 мл 2300

750 мл 1300

50 мл 290

50 мл 750

50 мл 350

50 мл 420

50 мл 270

50 мл 320

50 мл 320

50 мл 320

50 мл 290

50 мл 290

50 мл 320

50 мл 390

50 мл 340

50 мл 350

50 мл 330

50 мл 320

ВИННАЯ КАРТАВИННАЯ КАРТА КРАСНЫЕ ВИНА
Freshello Rosso 
Италия, полусухое 
(Рубиновый цвет средней 
интенсивности, фруктов-ягодный 
аромат с нотками фиалки. 
Гармоничный, хорошо 
сбалансированный вкус 
с бархатными тонами) 

Terre Alegre 
Sangiovese 
Италия, полусладкое 
(Рубиново-красный  
цвет, тонкий фруктовый 
аромат с нотками вишни 
и малины, округлое с ягодными  
оттенками во вкусе вино)

Terre Alegre  
Sangiovese 
Италия, полусладкое 
(Рубиново-красный  
цвет, тонкий фруктовый 
аромат с нотками вишни 
и малины, округлое с ягодными  
оттенками во вкусе вино)

Tiera Natal Tinto 
Испания, сухое 
(Яркий красный с блеском 
цвет. Вино обладает ароматами  
свежих красных фруктов и ягод, 
сухих цветов и специй. 
Среднетелое, округлое 
с приятным ягодным 
послевкусием 

Tiera Natal Tinto 
Испания, сухое

(Яркий красный с блеском  
цвет. Вино обладает ароматами  
свежих красных фруктов и ягод, 
сухих цветов и специй. 
Среднетелое, округлое 
с приятным ягодным) 

Dos Caprichos Tinto 
Испания, сухое 
(Рубиново-красный цвет. 
Насыщенными тонами сливы, 
вишни и легкими нюансами специй. 
Среднетелое, округлое во вкусе, 
с устойчивым фруктовым  
послевкусием)

Dos Caprichos Tinto 
Испания, сухое 
(Рубиново-красный цвет. 
Насыщенными тонами сливы, 
вишни и легкими нюансами специй. 
Среднетелое, округлое во вкусе, 
с устойчивым фруктовым  
послевкусием)

Stekwine Malbec 
Аргентина, полусухое 
(Вино интенсивно гранатового 
цвета. С ароматами красных ягод 
и ванили. Мягкое во вкусе  
с длительным послевкусием)

Luigi Bosca Malbec 
Аргентина, сухое 
(Вино интенсивно темно-вишневого, 
с богатым ярким ароматом спелых ягод,  
специя, сливы, вишнего джема  
и молотого перца. Полнотелое, 
насыщенное во вкусе, с прекрасной 
структурой, мягкими танинами  
и пряными нотками 
с долгим послевкусием)

Cellar Selection  
Cabernet Sauvignon 
Чили, полусухое  
(Вино ярко-рубинового цвета 
с мощным ароматом спелых красных  
фруктов, и оттенками ванили 
сладких специй, привнесенных 
выдержкой в дубовой бочке.  
Сочный и округлый танин 
формирует структуру вина,  
в послевкусии преобладают  
фруктовые ноты)

Freschello Rosato 
Италия, полусухое 
(Красивый нежно-розовый цвет, 
элегантный вкус с оттенками фруктов 
и цветов, вкус сбалансированный, 
освежающий)

Freschello Rosato 
Италия, полусухое 
(Красивый нежно-розовый цвет, 
элегантный вкус с оттенками фруктов 
и цветов, вкус сбалансированный, 
освежающий)

1400750 мл

270150 мл

1400750 мл

270150 мл

1400750 мл

2200750 мл

4800750 мл

350150 мл

150 мл 280

750 мл1400

150 мл 230

750 мл 1100

РОЗОВЫЕ ВИНА


