
4) Мы вынуждены будем приблизить момент 

нашего расставания, если Вы станете мешать 

другим гостям.

P.S. Мы с удовольствием выслушаем все 

Ваши предложения и замечания по 

телефонам:

(812) 232-11-82 / (812) 458-80-22

3) Мы за ответственное употребление 

алкоголя и оставляем за собой право не 

наливать Вам во вред.

** для более подробной информации обратитесь к 

администрации

  Вы пришли в гости в кафе «Чердак».  

Спасибо, что сегодня выбрали именно нас!

2) Мы принимаем к оплате рубли РФ и 

пластиковые карты систем Visa и Master Card. 

В качестве чаевых принимаем любую валюту и 

ценности.

Пн - Чт, Вс : с 12:00 до 23:30

Пт - Сб : с 12:00 до 02:00

В остальное время мы спим )))

Здравствуйте!!!

Название Wi-Fi: Cherdak free

1) Мы работаем:



495

Брускетта с авокадо 275

315 2000

345

245

315

Четыре сала 495

475

Ассорти маринадов 250

Хлебная корзина 145

Три горячие булочки с маслом

Сувениры

   Набор "Я - алкаш"

Комплект: майка с причудливым логотипом и 

семейники, поднимут настроение на любом празднике.

Тарелка к водке          

Сырное ассорти 

С медом и грецкими орехами

Томаты черри, шампиньоны шеф-посола, лук, огурцы, 

микс салатов

В нашем понимании - это итальянский аналог 

бутерброда, но с изысканным названием и вкуснейшей 

рыбой шеф - посола

Удивите друзей и близких памятным подарком!

Скумбрия копченая, сало, томаты маринованные, 

сельдь слабой соли, картофель отварной с зеленью, 

огурцы соленые, хлеб бородинский, лук

Скумбрия с бородинским хлебом 

Сало копченое, крученое, соленое, с мясной 

прослойкой. Подается с хреном, чесноком и луком

Селедочка с отварным картофелем,

ароматным маслом и маринованным луком

Популярная вариант из свежих овощей на хрустящем 

тосте из чиабатты

Новая подача закуски с кремом из куриной печени, 

луковым джемом и брусникой

Брускетта с лососем

Паштет с брускеттой        

Закуски



335

Соки мертвые 200 мл 125

475

Соки живые 200 мл 225

Морс клюквенный 200 мл 110 275

Компот из сухофруктов 200 мл 110

455

Кола 330 мл 165 275

Лимон-лайм 330 мл 165

Тоник Рич 330 мл 175

Тоник Фентиманс 200 мл 295

Вода Боржоми с газом 500 мл 350 Салат Цезарь с курицей 385

Вода Харрогейт без газа 330 мл 165 495

Шорли ДаДа 500 мл 300

Джинжер эль "Нуль-А" 500 мл 300 Овощи гриль 325

Жареный сыр 295

450

225

395

Салаты

Горячие закуски

Сок, морс, компот

Б/а напитки

Салат Чердак

Чтобы еще раз подчеркнуть, что готовим мы "не 

очень", наш фирменный салат состоит из всего, что 

нашли в холодильнике (сыр, карбонад, запеченная 

курица, помидоры, огурцы)

Салат с лососем и овощами  

Апельсин, грейпфрут, лимон

Салат Русский

Салат Грядка

Апельсин, вишня, яблоко, томат

Натуральный яблочный слабогазированный напиток 

без добавления сахара и консервантов

Любимое многими блюдо! Лосось с/с, огурцы, помидоры 

черри, авокадо, редис, микс салатов с кунжутом и 

вкуснейшей цитрусовой заправкой

Безалкогольный газированный напиток, 

приготовленный из свежего корня имбиря и лимона

Куриные крылышки в глазури

Закуска  в глазури из терияки или сладкого чили соуса

Куриное филе, огурец соленый, яйцо, огурец, майонез

Теплый салат с говядиной         

Пикантная новинка и идеальное решение для вкусной 

трапезы. Стручковая фасоль, болгарский перец, микс 

салатов, мясо - питательно и полезно! 

С сырным или томатным соусом на выбор

Сыр Моцарелла с пикантным малиновым соусом

               или креветками на выбор

Всеми известное блюдо с листьями салата, 

помидорами черри, яйцом, сыром Пармезан и 

гениальным соусом

Набрать в огороде помидоров, огурцов, редиски, 

болгарского перца, красного лука, заправить по вкусу 

маслом оливковым или нерафинированным, сметаной, 

майонезом или итальянской заправкой

Креветки в хрустящей панировке

Подаются с тайским соусом

Кабачки, баклажаны, кукуруза в початках, помидоры, 

перец болгарский, микс салатов, соус чесночный

Картофель Фри /Айдахо



Солянка сборная мясная 375

Листовой чай (чайник) 500 мл 200

225

345

295

75

Вкусный чай (чайник) 500 мл 280

495

440

Суп грибной

Одно из самых привычных и любимых первых блюд 

почти во всем мире. Состав достаточно прост: 

куриный бульон, несколько видов грибов, картофель, 

морковь, лук, зелень, сметана, а также перловка, но 

можно и без неё

Облепиховый чай

Тальятелле с беконом и сливками

Томаты, чеснок, лук порей, соус песто, пармезан

Тальятелле с креветками

Паста 

- Хочешь чаю?

- М-м-м, какой приятный вкус и аромат! И такой 

крепкий! Что это за чай? "Липтон"? "Эрл Грей"?

- Виски

Эрл Грей (черный с бергамотом)

Облепиха, медовый сироп, апельсины

Ягодный чай

Смородина, малина, мята, медовый сироп

Мед / варенье из черной смородины

Имбирный чай

Апельсин, лимон, имбирь, медовый сироп

Полезные добавки: мята / чабрец

Кулинарное достояние, завоевавшее признание, 

благодаря отменному вкусу и питательным 

свойстам. Подается с перемолотым салом

Борщ домашний с салом

Сенча (зеленый)

Если Вам подали этот чай холодным, обязательно 

скажите об этом официанту – холодный чай у нас 

дороже на 100 рублей

Куриные запчасти промыть, залить водой, отварить. 

Запчасти вытащить и съесть, в бульон положить 

грудь красивой курицы и лапшу. В общем – нелогичный 

суп какой-то!

Бульон куриный

Первые блюда

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

Чай 

Для того, чтобы позавтракать по-английски, нужно 

сначала вылить из самовара утреннюю водку и 

заварить в нем чай

Ассам (черный)



295

Молочный клубничный 400 мл 295

Молочный черносмородиновый 400 мл 295

Молочный коктейль 400 мл 295
395

Грейпфрутовый 400 мл 225 475

Апельсиновый 400 мл 225 525

Спритц 1л 555 450

495

440

725

Сливки / Молоко овсяное 60 Стейк Стриплойн 250

Молоко 60

150 475

120

120 Рыбная сковорода 585

160

Раф кофе 180 395

Раф кофе "Имбирный пряник" 185

195 590

185

Минеральная вода, сироп, апельсины, лед

Латте Макиато           

Покромка  говядины* с перечным соусом, 

запеченными болгарским перцем и помидорами. 

*Black Angus, 200 дней зернового откорма, 14 дней 

влажного вызревания, Брянская область, Мираторг

Сливочно-карамельный Макиато

По Вашему желанию мы можем приготовить 

напитки на овсяном молоке

Кофе и Какао

Премиальный стейк из отруба с тонкой прослойкой 

жира                                                   (цена за 100 грамм)

Сковорода с овощами и курицей

Брокколи, цветная капуста, перец болгарский, куриное 

филе, сыр Гауда, сливки, соус Песто

Пельмени домашние

Судак жаренный с овощами

Cудак, картофель, грибы, лук порей, помидоры, 

сметана, майонез, сыр Гауда

Ручной лепки из мраморной говядины и свинины, 

подаются со сливочным маслом и сметаной

Судак, картофель, брокколи, помидоры черри, микс 

салатов

Эспрессо / Ристретто

Капучино 

Судак, яйцо, масло сливочное, картофельное пюре

Джигурда

Какао "Nesquik"

Американо 

Фланк стейк  1/2

Фланк стейк

Судак по-польски

Сочные котлеты из свинины и говядины, подаются с 

картофельным пюре, томатным соусом и соленым 

огурцом

Котлеты домашние

Горячие блюда

Минеральная вода, сок лимонный, апельсины, мята, 

сироп, лед

Безалкогольные

Свиная шея, запеченый картофель бейби, микс салатов, 

соус томатный

Освежающий лимонад на Ваш выбор:

Минеральная вода, сок лимонный, грейпфруты, 

мята, сироп, лед

Свинина, картофель Айдахо, помидор, лук, чеснок, перец 

болгарский

Стейк из свинины

Коктейли

Куриная грудка с овощным салатом

Заправка на выбор:  сметана, майонез, итальянская 

заправка, масло нерафинированное или оливковое

Мы ее очень любим, хотя и скрываем это (как и Вы). 

Шаверму у нас заказывают шепотом, на ушко 

официанту, едят быстро и жадно

Шаверма



Камикадзе 18 ш 1350

Лабутены                       4/8 ш 450

825

Пьяная вишня 4 ш 450

Свиные ребрышки      550

Услада                         4 ш 425

175

75 Sorry, mom 4/8 ш 595

Сухарики с соусом 125 1095

BBQ или сырный, на выбор

175 Б-52 275

295

Боярский 185

375

Назад в 90-е 250

Горячая пивная закуска 525

Зимняя история 395

275

Старый город 375

Глинтвейн 300

455

395

295

295

Водка, сироп Гренадин, соус Табаско

Ром, сироп Бабл гам, сок лимонный

Горячий негазированный сладкий сидр

                  Глинтвейн Б/А     

Ром, морс, сок апельсиновый, специи

Холодная пивная закуска

Подается с томатным соусом

Какао, молоко, ликер Вана Таллин, зефирки

Вино красное, мед, фрукты, специи

Гренки чесночные с сыром, картофель фри, колбаски, 

жареные пельмени, жареный сыр косичка, соус BBQ

   Яблочно-карамельный пунш    

                         Клюквенный пунш

Коктейли

Текила, ликер Трипл Сек, ром, Спрайт, сок лимонный

Сок яблочный, сироп Карамель, специи, имбирь

Виски, имбирь, фрукты, сок яблочный

Сок вишневый, фрукты, имбирь, мята

Сухарики, крендельки соленые, сыр-косичка, жареный 

арахис, чипсы картофельные

Вяленое мясо                    

На выбор: говядина, свинина или курица

Картофель Фри с колбасками

На компанию

   Карамельно-яблочный пунш Б/А

Текила, морс клюквенный, сок лимонный, 

сиропы Карамель и Маракуйя

Согревающие

Жареный арахис

Апельсиновый аперитив, сироп Маракуйя, сок 

лимонный, настойка Лимончелло

Ром на вишне, виски, сок лимонный, сироп Карамель, 

сок вишневый

Залпы с освежающим сладким вкусом.    Шотов 

больше - сумма меньше!

Гренки чесночные с сыром

Рекомендуем соус к гренкам: Томатный, Тар-

тар, Сырный

В имбирной глазури, подаются с картофелем фри

Закуски к пиву

Залповые

Ликеры: кофейный, Трипл Сек, сливочный



Ром / Виски + Кола 350

Апероль Шприц 475

Черный рыцарь 450
125

Лонг Айленд 450

Чердачный Негрони 425

275

Космическая кружка 425

Love is ... 350 245

Дикий берег 495 350

Совушка 475 350

Крокодил души моей 425 295

Фестивальный 450 250

Имбирный Евгеша              425

Родство душ 375

Мороженое 

Десерты

Торт Красный бархат

Вишневый тарт с шоколадом 

Таежный бор                 

Тонкая хрустящая основа, слой нежного желе с 

добавлением красного сухого,вишня и капелька любви

Пирожное эскимо с медовым муссом

Как медовик только на палке. Подается с каппучино 

или какао на выбор

Портвейн, Тоник Рич, мята, лед

Джин, сироп Фиалка, сок лимонный, вермут, вино 

игристое, мята, лед

Мы не умеем готовить Чизкейк, но стараемся

Необычное лакомство из карельских ягод, сибирских 

кедровых орешков со сгущеным молоком

Джин на смородине, ликер Трипл Сек, клюковка, сок 

лимонный, ром на чернике, Бехеровка, вода 

минеральная, лимон, смородина, чабрец

Ром на чернике, сок лимонный, сироп Тропик, 

имбирь, минеральная вода, сироп, тимьян, лед

Джин, Кампари, вино игристое, сок лимонный, лед, 

чипсы апельсиновые

Ром пряный, сок лимонный, ликер Трипл Сек, сироп 

Бабл Гам, сок апельсиновый, лед

Водка, морс клюквенный, ликер Трипл Сек, сок 

лимонный, мята, лед

Виски, вино игристое, сок лимонный, сироп 

Карамель, имбирь, лед

Торт малиново-фисташковый

Ленивый Чизкейк с черной смородиной

Коктейли

Местные

Апельсиновый аперитив, биттер, вино игристое 

сухое, минеральная вода, апельсины, лед

Джин на смородине, Кампари, вермут Россо, цедра 

апельсина, лед 

Текила, водка, ром, джин, ликер Трипл Сек, сок 

лимонный, Кока-Кола, лимон, лед

Популярный, вкусный, яркий, сочный - это всё о нём

Зимние ягоды

Сбалансированный нежный десерт с удивительным 

сочетанием вкусов

Сливочное

Виски, сок лимонный, Кока-кола, ликеры: кофейный и 

миндальный, сок лимонный, лед

С черемухой и вишневой прослойкой 

Ржаное крем-брюле с луговым медом 



Фэймос Грауз   40 мл 285

Старославянское 400 мл 195

Хайлэнд Парк 12 лет 40 мл 695

Аусвайс 400 мл 245

Акентошан Американ Оак 40 мл 595

Фрайдей Авеню АПА 400 мл 285 Бушмиллс 40 мл 325

Болд Тэди 40 мл 295

Андеграунд Стаут 400 мл 285

Данмор 40 мл 245

Петрюс Эйдж Ред 400 мл 425

Мэйкерс Марк 40 мл 485

Джим Бим 40 мл 295

Джим Бим Ред Стаг 40 мл 295

40%. Скотч купажированный, изготовленный с 

использованием вискового дистиллята, 

произведенного и выдержанного в Шотландии. Яркая 

вкусовая особенность – деликатные дымные ноты

Односолодовые виски

5,2%. Россия. Gletcher Brewery. Баварские традиции и 

непревзойденное немецкое качество вдохновили на 

создание вайсбира. Основу составили солоды из 

Германии, известные своими высокими стандартами 

чистоты и идеально выверенными параметрами 

цвета и ферментации. Словенский хмель составил им 

прекрасную компанию. Вкусоароматика пива с 

нотками банана гармонична от начала до конца

40%. Бурбон №1 в мире, благодаря своему отменному 

качеству и веселому характеру

32,5% - 40%. Напиток со вкусом темной вишни, 

дополненный мягкими оттенками дуба

45%. Бурбон премиум класса, обладающий богатым, 

маслянистым вкусом с медовыми тонами

Виски США

4,7%. Россия. Gletcher Brewery. Сорт освежили хмелем 

Мозаик. Верховое брожение лучше сбалансировало 

горечь и полностью раскрыло богатую ароматику. 

Солнечные ноты спелого ананаса, сочное манго и 

весенние цветы придали вкусу приятную терпкость, а 

сухое охмеление сделало пиво идеальным. 

4,8%. Россия. Beer Insiders. Азотное пиво с лавинным 

эффектом невысокой крепости с выразительным, 

сложным ароматом и насыщенным бархатным 

вкусом, полным традиционных для этого стиля нот 

свежеподжаренного кофе, карамели, шоколада и 

вяленых фруктов! Великолепный сорт с уникальной 

вкусовой гаммой.

8,5%. Бельгия. Brouwerij De Brabandere. Фламандский 

крепыш - бленд светлого и коричневого пива в стиле 

Дюббель, сброженного с вишневым соком. Свежие 

ягоды наделили сорт легким, сухим, чуть кисловатым 

характером, дополненным фруктовыми нотами. Эль 

для экспериментов и постижения совершенства вкуса 

пенного напитка

Виски Ирландия

 40%. Яркий представитель ирландского виски и 

самый старый бренд из всех ныне известных в мире

 40%. Купаж зерновых и солодовых спиртов, тройная 

дистилляция и выдержка в бочках из-под бурбона

Виски Россия

40%. Виски тройной дистилляции. Созревает в 

американских дубовых бочках из-под бурбона, за счет 

чего обогащается вкус и аромат напитка

Разливное Пиво

Кувшин 2л ДЕШЕВЛЕ

Виски Шотландия

Купажированные виски

40%. Благодаря отличному сочетанию приемлемой 

цены и высокого качества, завоевал любовь и 

признание во многих странах мира4,7%. РСФСР. Русский лагер. Сварено по заказу  кафе 

"Чердак" фантомной пивоварней "Заветы Ильича". 

Светлое пиво, отличительной особенностью которого 

является долгий процесс брожения, что делает его 

очень легким, питким, с ярким солодовым вкусом. 

Гарантированный хит продаж! 
40%. Отражает уникальную культуру далекого 

острова Оркни, первоначально принадлежавшему 

огромному царству викингов



Ст. Петербург Алимов 40 мл 105

Кондe Отинано Тинто 125 мл 275

14%. Испания, Риоха. Красное сухое, из 

винограда: Темпранильо и Гарнача  750 мл 1650

Португа 125 мл 275

Царская Оригинальная 40 мл 130
13%. Португалия. Красное полусухое из 

винограда: Кастелао, Таурига Франко, Сира
 750 мл 1650

СанВиджилио Пино Гриджио 125 мл 275

12%. Италия. Белое сухое из винограда: Пино 

Гриджо  750 мл 1650

Царская Золотая 40 мл 160

Столичная 40 мл 155 Кава Кастельфино 125 мл 275

11,5%. Испания. Белое сухое. Сорт 

винограда: Макабео, Парельяда, Чарелло
750 мл 1650

Белуга 40 мл 245

40%. Россия. АО "Московский завод "Кристалл". 

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. АО "Мариинский ликёроводочный завод". 

Напиток класса "Супер премиум" и один из самых 

успешных алкогольных брендов в стране, символ 

роскоши и изысканности. Названа в честь редкой 

рыбы, которая занесена в Красную книгу России

Игристые вина

Водка

Вина по бокалам

40%. Россия. ООО "Опытный завод Нива". В каждом 

глотке содержится 300-летняя история. 

Оригинальный рецепт напитка - наследие, 

передаваемое из поколения в поколение. Настоящий 

русский продукт, соответствующий высоким 

стандартам качества

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. Бутылка украшена репродукциями 

старинных гравюр-портретом Петра Великого 

работы Карла Мора и видами Северной столицы, 

дизайн бутылки подчеркивает неповторимый 

петербургский вкус и стиль



1750 "Че №2"                       + 4 шт 675

Джин на смородине 40 мл 225

1950

Сорт винограда: Совиньон Блан.

Ром на чернике 40 мл 225

Ром на вишне 40 мл 225

1750

Джин на облепихе 40 мл 225

1750

Отличный подарок

14%. Чили, Долина Кольчагуа. Сухое

Сорт винограда: Карменер.

 Дежурная                                     40 мл  150/225

Попробуйте экспериментальные настойки сезона! 

Все подробности у официанта

или сувенир на память.
Из "Чердака" с любовью!

Джин, облепиха, апельсины, розмарин, сахар. Известно, что 

первые ягоды облепихи произрастали еще в доледниковый 

период, таким образом, она застала мамонтов и других 

доисторических животных. Настойка на облепихе - 

интересный алкогольный напиток и целебное снадобье. Она 

предотвращает и лечит многие болезни и способствует 

быстрому заживлению ран

Возьми любую с собой в
оригинальном исполнении.

14,5%. Испания, Арагон, Кариньена DOP. Сухое

Сорт винограда: Cира.

13%. Чили, Долина Кольчагуа. Сухое

РЕЗЕРВА СОВИНЬОН БЛАН Вью Манент

СИРА Бодегас Сан Валеро

Красные / 750 мл :

РЕЗЕРВА КАРМЕНЕР Вью Манент

Чердачная линейка

Вина бутылками

Белые / 750 мл :

Настойки Чердачные

ВИНЬЮ ВЕРДЕ Павао 

11%. Португалия, Винью Верде DOC. Полусухое 

Сорт винограда: Лоурейро 

Настойки наши: Джин на смородине, Ром на чернике, 

Ром на вишне, Джин на облепихе. При заказе любых 3-

х настоек - 4-я в подарок!

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

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

Джин, лаймы, чёрная 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



Понти 80 мл 255

"Че №1"                        + 5 шт 540

Глория Тони 40 мл 235

Хреновуха 40 мл 135

Вана Таллин 40 мл 285

Перцовка 40 мл 135

Сливочный 40 мл 165

Кофейный 40 мл 165

Лимонка 40 мл 135 Трипл Сек 40 мл 165

Ягермайстер 40 мл 350

Клюковка 40 мл 135 Самбука Ламоника 40 мл 325

Бехеровка 40 мл 305

Малиновка                      40 мл 135

Абсент Фруко Шульц 40 мл 325

Кампари 40 мл 295

Апероль 40 мл 295

Вермуты, портвейн

14,8%. Италия. Оригинальный рецепт напитка 

представляет собой коктейль из качественного вина, 

сахара и комбинации пряностей и трав.     

19,5%. Португалия. Сладкий аперитив произведен из 

винограда автохтонных сортов, выращенного в 

долине Дору на каменистых почвах

40%. Россия. Легендарный анисовый ликёр

40%. Эстония. Напиток с ромово-карамельным 

вкусом 

18%. Россия. Молочный ликер с нежным вкусом

20%. Россия. Десерт с глубоким вкусом кофе

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 

Водка, клюква, сахар. C давних времен без русских 

народных настоек, которые умного человека веселят, а 

дураков разоряют, редко обходилось семейное застолье. 

Клюква во все времена считалась очень полезной ягодой и 

источником многочисленных витаминов. Благодаря 

клюквенным сокам, водка, настоянная на этой ягоде, 

становится мягкой и ароматной, она всегда сможет 

украсить любое застолье

40%. Россия. Крепкий апельсиновый ликер

35%. Германия. Производится уже более 70 лет и 

содержит 50 разных компонентов

Биттеры, абсент

38%. Чехия. Напиток из уникального состава трав, 

специй, обладающий полезными свойствами 

70%. Чехия. Обладает исключительным вкусом 

полыни и ароматом с тонами аниса, и мяты 

25%. Италия. Горький биттер на основе 

ароматических трав и фруктов

11%. Италия. В производстве аперитива лежит 

секретный рецепт с использованием настоек из 

сладких и горьких апельсинов, трав и кореньев

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

наши настойки?

Понравились

Настойки Чердачные

Чердачная линейка

Настойки наши: Хреновуха, Перцовка, Лимонка, 

Клюковка, Малиновка. При заказе любых 4-х настоек - 

5-я в подарок!

В ассортименте на выбор: Бьянко или Россо

Ликеры

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, 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



Джинберис 40 мл 235 Каладос 40 мл 295

Пуэрто де Индиас Премиум Строберри 40 мл 325 Бругал Аньехо Супериор 40 мл 325

Бифитер                                    40 мл 365

Флор де Санта Круз  Аньехо Резерва 40 мл 255

Року                        40 мл 375

Хеннесси ВС 40 мл 595

Казкабель Репосадо 40 мл 575

Пер Маглуар ВС 40 мл 545

Сауза Сильвер 40 мл 385

Грейт Велли 5 звезд 40 мл 245

Сауза Голд 40 мл 435

Курьер Наполеон ВСОП 40 мл 255

Эсполон Бланко 40 мл 455

Чача Фанагория особая 40 мл 245

Самогон Пронский Хлебный 40 мл 225

40%. Россия. Вкус и аромат наполнены оттенками 

груши, с нотками белого хлеба, изюма, и виноградным 

послевкусием

40%. Россия. Производится из невыдержанного 

зернового дистиллята из злаковых культур и питьевой 

исправленной воды

РомДжин

Рекомендуем в паре с тоником Фентиманс

43%. Япония. Премиальный джин, в его изготовлении 

используются 6 растительных компонентов, которые 

произрастают исключительно в Японии

47%. Великобритания. Имеет терпкий сухой вкус 

можжевельника и цитрусовых, с ароматом трав и 

пряностей

37,5%. Испания. Изготовлен традиционным методом 

London Dry. В рецептуре содержится множество 

растительных компонентов, сохраняющих богатый вкус 

напитка

37,5%. Испания. Первый в мире клубничный сухой джин 

высшего сорта,  приготовленный из дистиллированной 

свежей ягоды в регионе Севилья

Коньяк, бренди, кальвадос

37%. Соединенное Королевство. Напиток пиратов и 

революционеров сделал известным Эрнест 

Хемингуэй, со знанием дела описавший его жгучий 

вкус, ярко выраженный аромат и золотистый цвет

38%. Доминикана. Букет лучших спиртов, 

созревавших в дубовых бочках от 2-х до 5-и лет. Вкус 

идеально сбалансирован, с нотами фруктовой 

карамели, шоколада и пряностей

37,5%. Испания. Выдержанный карибский ром с 

нотами карамели, ванили, кофе и поджаренного 

дуба. Производится из сахарного тростника 

высшего качества

38%. Соединенное Королевство. Выдерживается в 

дубовых бочках не менее 9 месяцев в зависимости от 

вкуса. В аромате оттенки эвкалипта, белого перца, 

карамели и обугленного дерева

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

42%. Армения. Готовится по классическим 

технологиям из местных сортов винограда, с 

учетом традиций армянских коньячных мастеров

40%. Франция. Название кальвадос получил в честь 

владельца постоялого двора, любившего угощать им 

гостей. Яблочный вкус и приятное послевкусие не 

оставитляет равнодушных и по сей день

40%. Франция. Обладает незабываемыми 

дегустационными характеристиками, способными 

оставить по себе памятную лепту у всех ценителя 

крепких купажей

Дистилляты

40%. Мексика. На этикетке изображен скелет, 

скачущий на петухе, что символизирует борьбу народа 

за свободу, подчеркивая истинный характер напитка

38%. Мексика. Для производства используют как 

минимум 51% спиртов из сока голубой агавы, не 

выдерживается в бочках

38%. Мексика. Выдерживается в бочках из дуба, 

обретая присущий текиле вкус, а добавление карамели 

делает напиток более мягким

Текила


