
 P.S. Мы с удовольствием выслушаем все 
Ваши предложения и замечания по 

телефону: (812) 252-69-08, если не спим 

3) Мы за ответственное употребление 
алкоголя и оставляем за собой право не 
наливать Вам во вред.
4) Мы вынуждены будем приблизить момент 
нашего расставания, если Вы станете 
мешать другим нашим гостям.

5) Мы рады предложить Вам ДВОЙНЫЕ 
БОНУСЫ при заказе блюд и напитков «с 
собой». **Акции, дополнительные скидки и 
спецпредложения не суммируются**

6) Мы дарим всем именинникам ДВОЙНЫЕ 
БОНУСЫ   на счет  при бронировании стола 
от пяти  человек. Предложение действует 
в день рождения и неделю после праздника 
при предъявлении документов.

2) Мы принимаем к оплате рубли РФ и 
пластиковые карты систем Visa, Master Card 
и Мир. В качестве чаевых принимаем любую 
валюту и ценности.

В остальное время мы спим )))
Пт :с 11:00 до 01:00 Сб-Вс: с 12:00 до 23:30

Пн - Чт с : с 11:00 до 23:30

Здравствуйте!!!
  Вы пришли в гости в кафе «Чердак».  

Спасибо, что сегодня Вы выбрали 
именно нас. 

1) Мы работаем:
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Английский завтрак 325

Американо / Эспрессо 125/50 120

Русский завтрак 195 Капучино 250мл 160

Раф кофе 250мл 180

Раф кофе "Имбирный 
пряник"

250мл 180

Какао  с маршмеллоу 200мл 150

Ассам (черный) 500мл 200

500мл 200

Глинтвейн 200 мл 285

Старый город 200 мл 285

Резиновая Зина б/а 200 мл 185 Сенча (зеленый)                           500мл 200

С жасмином (зеленый)                     500мл 200

Имбирный чай 500 мл 250 Имбирный чай 500 мл 280

Облепиховый чай 500 мл 250 Облепиховый чай 500 мл 280
Облепиха, медовый сироп, апельсин.

Завтраки

Традиционный английский завтрак, глазунья с 
обжаренными на гриле колбасками и печеной белой 
фасолью. Подается с хрустящим багетом.

Классическая овсяная каша с нежным сливочным 
маслом, с добавлением яблока и орехов кешью. 

Кофе

Вино красное, мед, фрукты, специи.

Какао,молоко,ликер"Вана Таллин",маршмеллоу.

Вишневый сок, мед,специи.

Согревающий вкусный чай

Апельсин, лимон, имбирь, медовый сироп.

Согревающие

Листовой чай 

Для того, чтобы позавтракать по-английски, нужно 
сначала вылить из самовара утреннюю водку и 
заварить в нем чай.

Эрл Грей (с бергамотом)

- Хочешь чаю?
- М-м-м, какой приятный вкус и аромат! И такой 
крепкий! Что это за чай? "Липтон"? "Эрл Грей"?
- Виски

Если Вам подали этот чай холодным, обязательно 
скажите об этом официанту – холодный чай у нас 
дороже на 100 рублей.

Облепиха, апельсины, мед.

Апельсин, лимон, имбирь, мед.

Согревающий 
вкусный чай

- А давайте пить чай! - сказали хозяева.
- Давайте пить то, что пили! - возмутились гости.



Свежевыжатые соки 200 мл 225 235
315

Соки в ассортименте 200 мл 125

200 мл 110

495

200 мл 110

475
Кока-кола 250 мл 165
Спрайт 330 мл 165
Тоник Швепс 330 мл 165

345

С бузиной и апельсином 400 225 275

С грейпфрутом и фиалкой 400 225

Классический 500мл 295 295

Малиновый 500мл 295

Смородиновый 500мл 295 225

395
Под соусом на выбор:
٠ Тайский Чили
٠ Кимчи

Домашний клюквенный 
морс
Домашний компот из 
сухофруктов

Молочные коктейли

Минеральная вода, сок лимонный, грейпфруты, мята, 
апельсины, сироп фиалковый, лед

Апельсин, вишня, яблоко, томат.

Минеральная вода, сок лимонный, апельсины, мята, 
сироп бузина, лед

Лимонады в стакане

Моцарелла, пикантный малиновый соус.

Картофель Фри / Айдахо
С сырным соусом.

Мидии запеченые          

Брускетта с авокадо

Популярная закуска из спелого авокадо, свежих 
томатов, сливочного сыра, сладкого красного лука и 
ароматного чеснока. Подается на хрустящем багете.

Жареный сыр

Сало копченое, крученое, соленое, с мясной 
прослойкой. Подается с хреном, чесноком и луком.

Тарелка к водке
Скумбрия копченая, бекон, сельдь слабой соли, 
картофель отварной, огурцы соленые, шампиньоны 
маринованные, поджаренный хлеб,  красный лук, 
крученое сало.

Брускетта с лососем
Итальянская быстрая закуска с нежным сливочным 
сыром и лососем шеф - посола. Подается на 
хрустящем багете.

Селедочка с 
245отварным картофелем

С ароматным маслом, укропом и зеленым луком.

Четыре сала

       Соки, воды Закуски
Бутерброд со скумбрией     
Паштет
Нежный, сытный и очень вкусный паштет из 
куриной печени. Подается с хрустящим багетом и 
брусничным соусом.

апельсин или грейпфрут



Грядка 275

Камикадзе 18шт 1495
Текила, ликер Куантро, ром, Спрайт, сок 
лимонный.

Лабутены                            4 шт 450

Стейк салат 455 8 шт 850

Пьяная вишня 4 шт 450

Салат с лососем                       475

Русский 275

375

455

Чердак 335

Назад в 90-е 250

Ром, сироп Бабл гам, сок лимонный.

Б-52 275

Ликеры: Калуа, Бейлис, Куантро.

Боярский 185

Водка, сироп, соус Табаско.

Салат с Ростбифом  
Пикантный салат для легкого перекуса. Свежие 
листья салата, ростбиф маринованный по 
Чердачному рецепту, перепелиное яйцо, пармезан, 
имбирная заправка.

Чтобы еще раз подчеркнуть, что готовим мы "не 
очень", наш фирменный салат состоит из всего 
что могли взять в холодильнике (сыр, 
карбонад,помидор, огурец,гренки).

Залповые

Салат с теплым цыпленком
Микс салатов с медово-бальзамической 
заправкой,картофелем и цыпленком в кляре.

Коктейли
На компанию

Лосось с/с, огурцы, помидоры черри, авокадо, 
редис,  руккола, кунжут, заправка: соус терияки, 
масло кунжутное, соевый соус.

Куриное филе, огурец соленый, яйцо, огурец, 
майонез.

Ром на вишне, Джим Бим, сок лимона, 
сок вишневый, сироп карамель.

Набор из 4 или 8 шотов с освежающим 
вкусом цитрусов.

Салаты

Набрать в огороде помидоров, огурцов, редиски, 
болгарского перца, красного лука. Заправить по 
вкусу маслом подсолнечным нерафинированным, 
сметаной, майонезом или итальянской заправкой.

Легкий и сытный салат из мраморной говядины с 
болгарским перцем, красным луком, вялеными 
томатами, кедровыми орешками, сыром пармезан, 
рукколой и оливково-бальзамической заправкой.



Ром / Виски + Кола 350

Апероль Сприц 475

Имбирный Евгеша 425

Лонг Айленд 450 475

Облепиховая Таня 425

Егерь в отпуске 425

345

Чердачный Негрони 425

Фестивальный 450

Солянка сборная мясная 375

Крокодил души моей 425

Принцесса 325

Бульон куриный 225

Love is… 350

Старый город 315

Куриные запчасти промыть, залить водой, отварить. 
Запчасти вытащить и съесть, в бульон положить грудь 
красивой курицы и лапшу. В общем – нелогичный суп 
какой-то!

Если вы испортили рассольник, не огорчайтесь! По одной 
выловите перловку и картофель, добавьте 
мясосодержащие продукты из холодильника и заправьте 
томатом. Профессионалы добавляют каперсы, а 
любители лимон без цедры.

Кулинарное достояние, завоевавшее признание, благодаря 
отменному вкусу и питательным свойстам. Подается с 
перемолотым салом.

Ягермайстер, сок апельсиновый, сироп Гренадин, 
морс, вода минеральная, лайм, мята, лед.

Джин на смородине, Кампари, Чинзано Россо, Лилле 
Блан, цедра апельсина, лед .

Согревающий, горячий напиток! Какао, молоко, 
ликер"Вана Таллин", маршмеллоу.

Джин, лимонка,сливки, сироп Карамель, шоколадная 
стружка, лед.

Ром, сок лимона, ликер клубничный, сироп Бабл Гам, 
сок апельсиновый, биттер, лед.

Джин, сок лимона, вермут, вино игристое, сироп 
Карамель, мята, лед.

Джин на смородине, ликер Трипл Сек, Ягода болот, 
сок лимона, ром на чернике, Бехеровка, минеральная 
вода, лед.

Коктейли

Уха по-фински                  

Lohikeitto, kalakeitto, она же популярная уха по-фински со 
сливками является первым блюдом с нежным вкусом из 
красной рыбы. Сливки – главная особенность такого 
супа, ведь они делают эту жирную похлебку 
деликатесным яством и окрашивают бульон в приятный 
цвет.

Борщ домашний с салом

Ром на чернике, сок лайма, имбирь, минеральная 
вода, сироп, ягоды, тимьян, лед.

Аперон, биттер, вино игристое сухое, минеральная 
вода, апельсины, лед.

Первые блюда

Текила, водка, ром, джин, ликер Трипл Сек, сок 
лимонный, Кока-Кола, лимон, лед.

Ром, сок лимона, сироп Бабл Гам, минеральная вода, 
облепиха, биттер, лед.
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985

665

475

Рыбная сковорода 585

Судак по-польски 495

395

440

Стейк из нежного творожного сыра, обжаренный с 
ароматным чесноком и перцем розе. Подается со 
свежим миксом салатных листьев и томатами.

Тальятелле с беконом 
Тальятелле, бекон, яйцо, сливки, сыр.

Сковорода с овощами и курицей

Пельмени домашние
Пельмени ручной лепки из мраморной говядины и 
свинины. Подаются со сметаной.

Фланк стейк  
Фланк стейк  1/2
Покромка  говядины с перечным соусом, запеченными 
болгарским перцем и помидорами.       

Перечный стейк               
Перечный стейк — особый способ приготовления 
говядины, при котором кусочки молотого черного и 
красного перца вдавливаются в поверхность мяса, 
образуя своеобразную панировку. Подается со 
спаржей и соусом Демиглас.

Бефстроганов                   
Говядина по-Строгоновски с картофельным пюре и 
маринованным огурцом.

Брокколи, цветная капуста, перец болгарский, куриное 
филе, сыр, сливки, соус "Песто".

Cудак, картофель, грибы, помидор, сыр, лук "Порей".

Судак отварной, яйцо, масло сливочное, картофельное 
пюре.

Сырный стейк

Джигурда
Свинина, картофель Айдахо, помидор, перец 
болгарский, лук, чеснок.

Стейк из свинины
Свиная шея, запеченый картофель, соус томатный.

Котлеты домашние
Сочные котлеты из свинины и говядины, подаются с 
картофельным пюре, томатным соусом и соленым 
огурцом.

Заправка салата на выбор:  сметана, майонез, масло 
ароматное или оливковое.

Горячие блюда
Шаверма
Мы ее очень любим, хотя и скрываем это (как и Вы). 
Шаверму у нас заказывают шепотом, на ушко 
официанту, едят быстро и жадно.

Куриная грудка с овощным салатом



Фэймос Грауз 40 мл 285

40 мл 465

Ленивый Чизкейк 245

Яблочный пирог 295

Мороженое 125

Джим Бим 40 мл 295 ٠ Ржаное крем-брюле с луговым медом.

٠ Облепиха-Калина

٠ Черёмуха с вишней.

Джим Бим Эпл 40 мл 295

Зимние ягоды 275

Мэйкерс Марк 40 мл 485

Шоколадный кекс 275

Мы не умеем готовить Чизкейк, но стараемся.

Необычное лакомство из карельских ягод, сибирских 
кедровых орешков и соуса со сгущеным молоком.

Шоколадный десерт с насыщенным вкусом горького 
шоколада и жидкой трюфельной начинкой.

Виски Шотландия

Напиток является гордостью семейства Бим, основа 
его – сок зеленых яблок.

45%. Бурбон премиум класса, обладающий богатым, 
маслянистым вкусом с медовыми тонами.

Бурбон США

40%. Виски тройной дистилляции. Созревает в 
американских дубовых бочках из-под бурбона, за счет 
чего обогащается вкус и аромат напитка.

Односолодовые виски

40%. Бурбон №1 в мире, благодаря своему отменному 
качеству и веселому характеру.

Купажированные виски

40%. Благодаря отличному сочетанию приемлемой 
цены и высокого качества, завоевал любовь и 
признание во многих странах мира.

Акентошен Американ 
Оак

Десерты

Рулет из тонкого теста с яблоком, инжиром и 
сливочным кремом, подается с апельсиновым соусом.

٠ Белые грибы.



Сухарики с соусом 125 Барристер Драй 40 мл 265

Жареный арахис 175

Мясные чипсы 295

Курица, говядина, свинина.

175

75 Джинберис 40 мл 235

Ведёрко колбасок 425
Ассорти колбасок, кетчуп или горчица на выбор.

Горячая пивная закуска 525 40 мл 325

275

Олд Ник 40 мл 295

Ангостура 7 лет 40 мл 315

Бругал Аньехо 40мл 325

Бругал 1888 40 мл 475

Закапа 23 года 40 мл 525
Ром красно-коричневого цвета,крепостью 
40%,купаж спиртов 6-23 летней выдержки. Вкус-
шоколадно-фруктовый,с тонами 
ванили,орехов,легкой древесной 
горчинкой.Послевкусие- теплое,пряное.

40%. Доминикана.Обладает мягким и пряным вкусом 
с утонченными древесными и ореховыми оттенками 
и удивительно долгим послевкусием.

38%. Доминикана. Отличается мягким, идеально 
сбалансированным вкусом с нотами фруктовой 
карамели, меда, шоколада и пряностей.

40%. Для приготовления рома "Angostura" Aged 7 
Years используются только нижние части 
тростниковых стеблей: там содержится больше 
всего сахара.

37,5%. Франция. Изготовлен из лучшего сахарного
тростника в соответствии с традиционными
способами стран Карибского бассейна, которые
применяются с 1893 года

Ром

37,5%. Испания. Первый в мире клубничный сухой 
джин высшего сорта, приготовленный из 
дистиллированной свежей ягоды в регионе Севилья

Сухарики, арахис, сыр косичка, крендельки соленые, 
хлебные палочки гриссини, соус BBQ.

Холодная пивная закуска

ДжинЗакуски к пиву

BBQ или сырный, на выбор.

Гренки чесночные с сыром, картофель фри, колбаски, 
жареные пельмени, жареный сыр косичка, соус BBQ.

Рекомендуем соус к гренкам: Томатный, 
Тар-тар, Сырный.

Гренки чесночные с сыром

47%. Россия. Джин Барристер производится на 
ликероводочном заводе в Санкт-Петербурге, 
принадлежащем компании «Ладога». Уникальный 
вкусо-ароматический букет напиткам придают 
можжевеловые ягоды, кориандр, кардамон, мускат, 
цитрусовая цедра и перец. Но в зависимости от 
конкретной разновидности напитка, в списке 
ингредиентов присутствует и другое растительное 
сырье.

37,5%. Испания. Изготовлен традиционным методом 
London Dry. В рецептуре содержится множество 
растительных компонентов, сохраняющих богатый 
вкус напитка/

Пуэрто де Индиас 
Премиум Строберри



Бейлис 40 мл 325
17%. Ирландия. Сливочный ликёр.

Куантро 40 мл 325

Вана Таллин 40 мл 285
40%. Эстония.  

Либенброй Хель 400мл 305р

Джоус Вайцен 400мл 315

Атомная прачечная 400 мл 355

Сауза Голд 40 мл 435

Сиерра  Сильвер 40мл 315

Коллинс 400 мл 375

Кампари 40мл 295

Пиво разливное

6% Германия. Классический баварский лагер ярко-
соломенного цвета с освежающим умеренным сладко-
зерновым вкусом и очень деликатным охмелением, 
придающем ему почти незаметную горечь и немного 
пряную ароматику с нотами мёда, цветов и луговых 
трав.

35%. Германия. Ледяной шот  -18 °

25%. Италия. Горький биттер на основе 
ароматических трав и фруктов, рецепт 
приготовления является секретом фирмы.

Биттеры

4,5%. Англия.Пиво черного цвета с плотной кремовой 
пеной имеет насыщенный шоколадно-кофейный вкус с 
нотами карамели и жареного солода, молочными 
нюансами и тонами фруктов. В аромате стаута 
ощущаются ноты карамели.

5,6%. Россия. Вкус пива бархатистый, полнотелый и 
слегка сладкий, в нем прослеживаются тона бананов, 
гвоздики и пшеницы. Аромат пива раскрывается 
тонами бананов и гвоздики. Пиво хорошо сочетается 
с блюдами из рыбы, птицы, его можно подать к 
мясным закускам и картофелю. Jaws Brewery, Weizen 
— классический немецкий вайсбир, созданный из хмеля 
Перле и ячменно-пшеничного бленда солодов.

7%. Россия. В аромате богатство красок 
американского хмеля с оттенками тропических 
фруктов, цитрусов и хвои. Во вкусе эта тема 
раскрывается слоями сложной богатой сухой горечи, 
где все тона собраны в сбалансированный букет, 
играющий своими гранями, но не выпячивая ни одну из 
них. Это буйство переходит из тонких материй в 
горечь и обратно от глотка к глотку.

40%. Франция. Апельсиновый ликер.

Ликёры

Sierra Silver – бесцветная молодая ординарная 
текила, которая содержит 51% спирта голубой 
агавы. Напиток обладает свежим, бодрящим 
яблочно-агавовым ароматом и сладковатым, немного 
терпким вкусом с перечной горчинкой.

38%. Мексика. Выдерживается в бочках из дуба, 
обретая присущий текиле вкус, а добавление 
карамели делает напиток более мягким.

Текила

ICE COLD SHOT
JAGERMEISTER 28540 мл     



Курвуазье ВС 40 мл 595

Арарат  3 года 40 мл 275

Квинта Да Эшпига 125 
мл 275

Конде Отиньяно Тинто 
Наварра

125 
мл 275

 Ани 7 лет 40 мл 395

Курьер Наполеон ВСОП 40 мл 255

 

Лилле Блан                             40мл 205

Деласи Бьянко/Россо 80мл 225

295

40%. Франция. Этот превосходный коньяк - 
мимолетное знакомство с миром роскоши! 
Благородный напиток отличается тонким вкусом 
зрелых фруктов и гармоничным, свежим ароматом, с 
оттенками дуба и весенних цветов. Одним словом, 
превосходный выбор!

125 
мл

12%. Германия. Белое сухое. Сорт винограда: 
Рислинг.

40%. Армения. Гора Арарат возвышается на горизонте 
Еревана, над великолепной Араратской долиной. 
Известный напиток давно стал обязательным 
атрибутом стиля жизни многих поколений нашей 
страны и воплощающает уникальный дух Армении, ее 
богатое культурное и историческое наследие.

12% Испания. Красное сухое.Сорт 
винограда:Темпранильо, Гарнача.

Изысканный 7-летний коньяк АрАрАт «Ани» получил 
свое название в честь древней армянской столицы — 
резиденции царской династии Багратидов. Яркий и 
живой купаж «Ани» раскроет новые грани вкуса и 
подчеркнет праздничное настроение.

40%. Франция. Для производства дижестива 
используют кислое вино, из которого получается 
великолепный бренди с ярким вкусом. Выдержка в 
дубовых бочках от 1 до 5 лет.

14,9%. Россия. Вермут – алкогольный напиток на 
основе крепленого вина с добавлением сахара, 
пряностей (обязательно полыни), трав, фруктовых 
эссенций и т.д. Как и другим вермутам, Деласи 
характерен горьковато-сладкий вкус с травяными и 
фруктовыми ароматами.

275

Коньяк, брендиВина по бокалам
СанВиджилио Пино 
Гриджио     
12%. Италия. Белое сухое. Сорт винограда: Пино 
Гриджо.

Рислинг Винцер фон 
Баден

13%. Португалия. Красное полусухое. Сорт 
винограда:Кастелао,Танта Муидо.

125 
мл

295125 
мл

Джет Лаг Каберне 
Совиньон

17%. Франция. Утонченное сочетание изысканного 
вина, домашних фруктовых ликеров и ликера 
хинного дерева.

13,5%. Чили. Красное сухое. Сорт винограда: 
Каберне Совиньон.

Вермуты



Ладога Хлебная 40 мл 105 1650

Царская Оригинальная 40 мл 130 Шардоне Хай Бей 1750

1950

Царская Золотая 40 мл 160

1750

Столичная 40 мл 155 1950

1950

Белуга 40 мл 245

Лунетта Просекко 1950

Глория Тони 40мл 235
19,5%. Португалия. Сладкий аперитив произведен из 
винограда автохтонных сортов, выращенного в долине 
Дору на каменистых почвах.

Водка

40%. Россия. ООО "Ладога".  Золотые хлебные 
зерна, идеальная природная вода в сочетании с 
высокими технологиями производства создают 
чистый вкус настоящей русской водки «Ладога 
хлебная»

40%. Россия.  Легендарная водка, не утратившая 
свою актуальность до сих пор. Популярность 
бренда базируется на его многолетней истории и 
качестве. Неизменные традиции и классические 
технологии сделали эту российскую водку 
узнаваемой далеко за пределами страны-
производителя.

40%. Россия. ООО "Ладога". Безупречный напиток 
премиум-класса. Благодаря многоступенчатой 
системе очистки, а также добавлению 
натурального меда и настоя липового цвета, водка 
обладает мягчайшим вкусом с приятным 
сладковатым оттенком.

40%. Россия. ООО "Ладога". Напиток, пронизанный 
идеей взаимосвязи истории и современной русской 
культуры. Дизайн бутылки подчеркивает 
неповторимый петербургский стиль и качество.

Вью Манент Резерва 
Карменер

Тенута Кантагалло 
Кьянти Энседа

14%. Чили. Сухое. Сорт винограда: Карменер.

40%. Россия.Напиток класса "Супер премиум" и 
один из самых успешных алкогольных брендов в 
стране, символ роскоши и изысканности. 11%. Италия. Сухое. Сорт винограда: Просекко.

12,5%. Грузия. Сухое. Сорт винограда: Ркацетели.

14%. Австралия. Сухое. Сорт винограда: Шираз.

Вина бутылками

Белые

Ркацетели Квеври 
Братья Асканели

Красные

12,5%. Италия. Сухое. Сорт винограда: 
Санджовезе, Канайоло.

Винью Верде Павао 
Эсколья

11%. Португалия. Полусухое. Сорт винограда: 
Лоурейру, Аринту, Тражадура.

13,5%. Россия. Сухое. Сорт винограда: Шардоне.

Сильвер Гам Шираз

Игристое

Портвейн



"Че №1"                          + 5 шт 540 "Че №2"                        + 4 шт 675

Хреновуха 40 мл 135 Джин на смородине 40 мл 225

Перцовка 40 мл 135 Ром на чернике 40 мл 225

Лимонка 40 мл 135 Ром на вишне 40 мл 225

Ягода болот 40 мл 135

Малиновка                      40 мл 135

Кедровая 40 мл 135

Ром, черника, лаймы, сахар. Издавна считается, что 
ягоды черники улучшают зрение, особенно сумеречное, но 
вероятнее получить проблемы с печенью, чем начать 
видеть в темноте после употребления нужного 
количества такой наливки. Если же пить ее в меру, то 
друзей вы станете видеть не только лучше, но и чаще.

Ром, вишня, чернослив, корица, сахар. Сладкие, не очень 
крепкие напитки, получившие название "наливки", были 
особенно популярны в России в 18-19 веках, одна из самых 
вкусных готовилась с вишней, универсальной и 
полезнейшей ягодой. В наше время её любят и нежные 
дамы, и мужчины не гнушатся выпить рюмочку 
рубинового напитка за обедом.

Настойки Чердачные

Чердачная линейка

Водка, корень хрена, укроп, мёд, чеснок. Хреновуха – 
стратегически важный продукт. С ее целебной помощью 
можно выгнать простуду, а интересный вкус и 
длительное приятное послевкусие может ублажить 
любого. Хрен является афродизиаком, о чём умные предки 
знали еще с незапамятных времен.

Водка, мёд, перец чили, перец душистый, укроп, 
чеснок.Острая, жгучая, но такая вкусная. Перцовки 
никогда не будет много, особенно в холодный период – её 
можно использовать как согревающее, 
противопростудное средство, укрепляющее иммунитет 
и улучшающее работу мозга.И на стол поставить не 
стыдно – под сальцо с горчичкой, да с черным хлебушком 
– самое то.

Водка, мёд, лимоны. Эта настойка относится к числу 
самых известных старинных напитков, а медики по праву 
называют лимон полезнейшим среди всех остальных 
цитрусовых, в нем содержится большое количество 
минералов, витаминов и полезных веществ. И, безусловно, 
такой напиток поднимает настроение. 

Настойки наши: Хреновуха, Перцовка, Лимонка, 
Брусника, Малиновка, Кедр. При заказе любых    4-х 

настоек - 5-я в подарок!

Чердачная линейка
Настойки наши: Джин на смородине, Ром на 
чернике, Ром на вишне. При заказе любых 3-х 

настоек - 4-я в подарок!

Джин, лаймы, смородина, сахар. Ноты лайма, 
можжевельника и смородины поразят воображение 
любого гурмана. А такой напиток станет идеальным 
дополнением праздничного или вечернего ужина. Он 
улучшает аппетит, поднимает тонус и укрепляет 
иммунитет.

Водка, брусника, сахар. C давних времен без русских 
народных настоек, которые умного человека веселят, а 
дураков разоряют, редко обходилось семейное застолье. 
Брусника во все времена считалась очень полезной ягодой 
и источником многочисленных витаминов. Благодаря 
брусничным сокам, водка, настоянная на этой ягоде, 
становится мягкой и ароматной, она всегда сможет 
украсить любое застолье.

Водка, малина, зира, ягоды можжевельника, 
лаймы,сахар. Помимо жаропонижающих свойств, 
малина обладает обезболивающим эффектом, помогает 
избавиться от ангины и сильного кашля.  Для более ярко 
выраженного вкуса и аромата нашей настойки, мы 
добавили в нее лаймовую цедру, семена кумина и 
можжевельника. Рекомендуем!

С давних времен кедровые орехи использовали в древней 
медицине, так как в них имеется большое содержание 
витаминов и полезных микроэлементов, так же ядра 
орехов содержат высококачественный белок, 
легкоусвояемый организмом. А еще хорошо настойку 
распить в хорошей компании и под вкусную закуску!
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