
Кикимора
Обладает мягким, 

элегантным ароматом 
с молочно-сливочными 

оттенками

Алк.: 6,5

Плотность: 17,5

Пивоварня: Brewlok г. Воронеж

 -310-
500мл

Ма Шери Кассис
Фантастический аромат 
свежесобранной черной 

смородины и смородинового 
листа

Алк.: 4,9

Плотность:  12,8

Пивоварня: Konix, г. Заречный

 -250-
500мл

Бастильский портер
Насыщенный, глубокий 

аромат с нотами 
жженого солода

Алк.: 7

Плотность: 17

Горечь (IBU): 19

Пивоварня: Konix, г Заречный

 -250-
500мл

Мел Судьбы
Нефильтрованное пиво с мощнейшей 
ароматикой хмеля и нотками ванили. 

Во вкусе острота перцев табаско и 
халапеньо

Пивоварня: Василеостровская 

Алкоголь: 6,9

Плотность: 17

Горечь (IBU): 70 

-330-
375мл

Зимний крафт



Иван-чай с мятой
и малиной

Иван-чай, малиновое пюре, мята,
ягодный сироп

 -250-
700мл

Миндальный 
раф-кофе

Кофе эспрессо, молоко, сливки, 
миндальный сироп. 

Подается с миндальным печеньем

 -190-
250мл

Время глинтвейна
Глинтвейн в банке

Вино красное, апельсин,
яблоко, сироп «Корица»,

гвоздика, розмарин 

 -590-
700мл

Глинтвейн в банке
Сок вишневый, апельсин,
яблоко, сироп «Корица»,

гвоздика, розмарин

 -350-
700мл



Тепло родного дома
Чай  «Черная смородина»

Пюре черной смородины,
мята, чай черный

 -250-
700мл

Гранатовый чай
Гранатовый сироп, тимьян свежий,

фруктовый чай, лимон

 -250-
700мл

Черносмородиновый 
лимонад

Пюре черной смородины, сок 
лимона, мята, свежий тимьян, 

газированная вода

 -190-
400мл



Согревающие коктейли
Яблочный грог

Джин Напуэ, яблочный сок,
бадьян, кардамон, яблоко

 -250-
170мл

Кедр, покрытый 
пушистым снегом

Самогон Деревенский  
на кедровых орехах, ром,

сахарный сироп, сок лимона,
сливки, белок, розмарин, 

газированная вода

 -250-
380мл

Пивной коктейль
Пшеничное пиво, ананасовый 
сок, лимончелло, сок лимона,

медовый сироп, лимон

 -230-
400млНапуэ Джин Тоник

Джин Напуэ, тоник, 
клюква, розмарин

 -350-
250мл



*Скидки и акции, указанные на данном рекламном носителе не суммируются с другими акциями и скидками, действующими в ресторанах Пиворама.



- Фирменное пиво Пиворама -

большой кувшин пива 2,2л

- 690 -
Светлое фильтрованное

Светлое нефильтрованное

Пшеничное

Темное



 0,3 л 0,5 л 1,0 л

Светлое фильтрованное......................................120. 180. 340
Легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с  тонким
цветочным хмелевым  ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий.
Прекрасно сочетается с ассорти из колбас.

Светлое нефильтрованное..................................120. 180. 340
Золотистого цвета, с лёгким хмелевым ароматом. Имеет богатый, сложный 
солодовый характер с освежающей горчинкой в послевкусии. Отличное 
пиво-аперитив, возбуждающее аппетит. Идеально с сырной тарелкой.

Пшеничное...............................................................120. 180. 340
Золотистый немецкий хефевайцен с ярко выраженным ароматом гвоздики
и банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе. 
Подойдет к легким салатам, морепродуктам, птице и сырам. 

Темное.......................................................................120. 180. 340
Сварено в стилистике темных баварских сортов с добавлением ржаного солода,
придающего пиву деликатный хлебный оттенок.  Вкус глубокий, выразительный.
Пиво идеально подойдет для любителей острой и пряной еды. 

ИПА ...........................................................................150. 220. 390
Сварено в стилистике популярного сорта Indian Pale Ale (IPA). Янтарного цвета, 
во вкусе ощущается яркая горечь хмеля и легкая медовость. В мощном аромате 
хмеля угадывается манго, луговые травы и хвоя. Отлично сочетается как с 
мясными, так и с рыбными блюдами. 

Мартовское.............................................................140. 200 380
Легендарный сорт полутемного пива.  Вкус слегка сладковатый с тонкими 
нотами карамели и хлеба. Выраженный аромат солода и благородного хмеля.
Идеально сочетается с горячими закусками и мясными блюдами.

Черное бархатное..................................................140. 200. 380
Пиво насыщенно темного, почти черного цвета. В аромате угадываются тона 
обжаренного солода, холодного кофе и легкие винные нотки. Пиво крепкое с 
продолжительным послевкусием. Идеально сочетается с мясными блюдами на 
гриле, шашлыками, колбасками. 

Красный эль.............................................................140. 200. 380
Пиво насыщенного охрового цвета. В ярком хмелевом аромате ощущаются 
нотки луговых трав,  цветов и тропических фруктов.  Вкус  интенсивный , 
богатый , с умеренной горечью.  Идеально дополнит блюда на гриле, сыры, 
а также блюда восточной кухни. 

Вишневое .................................................................140. 200. 380
Пиво  светло-красного цвета,  готовится с добавлением натурального сока 
спелых вишен.  Умеренная сладость дополнена очень легкой хмелевой горчинкой  
и приятным солодовым характером. 

Пробный набор все сорта нашего фирменного пива...............................360
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Для тех, кто хочет все и сразу! 



- Вино -



Белое 

Винья Морена....................................900
полусладкое, Испания

Cовиньон Блан, Сен-Промес....... 220...1050
сухое, Франция

Треббьяно д’Абруццо,................ 230...1100
Вилла Рокка.
сухое, Италия

Ркацители, Палавани................ 250...1200
сухое,.Грузия

Пино Гриджио делле Венецие, ......... 1300
Портобелло 
сухое,.Италия

750мл150мл

Красное 

Альма дель Торо........................ 200.....950
полусухое,.Испания

Темпранильо, Консиния...................... 970
сухое, Испания

Каберне Совиньон,.................... 220...1050
Сен-Промес 
сухое, Франция

Монтепульчано д’Абруццо,................ 1300
Монтефьоре.
сухое, Италия

Саперави, Палавани.................. 250...1200
сухое, Грузия

Мерло-Сира-Темпранильо,..................1250
Винья Сан Хуан.
сухое, Испания

750мл150мл

Домашнее.вино............................590
красное, полусладкое

500мл

Игристое 

Андре Ренар............................. 220...1050
белое, сухое и полусладкое, Франция 

Десерт Фонте..................................... 930
белое, полусладкое, Италия

Просекко Фонте................................1450
белое, сухое, Италия

Плодовые вина

Гранатовое вино........................240.....750

Ежевичное вино........................240.....750

750мл150мл

500мл150мл

Розовое 

Розато,.Монтефьоре................... 250...1200
полусухое,.Италия

750мл150мл



На основе самогона

Клюква.50мл......................... 130

Хреновуха.50мл..................... 130

На основе водки

Перцовка.50мл.......................110

Вишневочка.50мл...................110

Лимончелло.50мл...................110

Черная.смородина.50мл..........110

Брусника.50мл.......................110

- Фирменные коктейли -
«Настойки»

Набор «Настоек»

- 470 -
5х50мл

- Перцовка

- Вишневочка

- Лимончелло 

- Черная
   смородина

- Брусника



Самогон 
Деревенский самогон Пшеница........... 220
Мягкий аромат пшеничного хлеба и чуть сладкий цветоч-
но-фруктовый вкус

Деревенский самогон Рожь................. 220
Интенсивный вкус ржаного хлеба, легкий аромат тмина и 
укропа

Пшеничный самогон на кедровых
орешках............................................. 220
Мягкий хлебный вкус дополняют пряность орехового масла и 
заметная горечь скорлупы 

Ржаной самогон на сухариках 
бородинского хлеба........................... 220
Насыщенный хлебный вкус дополняют перечные и слегка 
сладковатые ароматы специй 

Виноградная Чача “Асканели”............ 220
Яркий вкус спелого винограда и изюма с нотками абрикоса, 
яблока и кавказского гостеприимства

Биттер Белуга Хантинг �������������250
Травяной
Горько-сладкий ликер с добавлением полыни, аниса, 
можжевельника, коры дуба, зверобоя, кедровых 
орехов, листьев вишневого дерева, хмеля, и имбиря

Биттер Белуга Хантинг..............250
Ягодный
Ароматный ликер цвета красного дерева в состав 
которого входят ягоды клюквы, брусники, рябины 

и композиция ароматных трав

- Самогон, чача, горькие настойки -

50мл

50мл

Русские биттеры



- Шоты Абсолют -
Фирменный набор шотов

Максим Горький.......................................................... 50мл.....230
Ягодный ликер, биттер Кампари, Абсолют мандарин, апельсин, корица

В Питере пить!............................................................ 50мл.....230
Яблочный ликер, сок лимона, биттер Ангостура, Абсолют Курант, яблоко, корица

Соленый Русский..........................................................50мл.....210
Сироп медовый, сок лимона, Абсолют Цитрон, грейпфрут, соль

Сибирь.........................................................................50мл.....210
Мятный ликер, сок лимона, Абсолют Ориджинал, лимон 

Черная смородина в сливках....................................... 50мл.....230
Черносмородиновый ликер, сливочный ликер, Абсолют Курант, яблоко

-990-



- Шоты -

Ржавый гвоздь................................... 55мл....310
Ликер Драмбуи, виски, сок лимона

Твою мать!........................................ 55мл......130
Водка, соус Вурчестер, сок лимона, корнишон 

Боярский.......................................... 55мл.....190
Водка, сироп Гренадин, сок лимона, соус Тобаско

Скользкий сосок................................ 55мл.....250
Ликер Самбука, сливочный ликер, сироп Гренадин

Хиросима.......................................... 55мл.....300
Ликер Самбука, сливочный ликер, абсент, сироп Гренадин

Б-52................................................. 50мл.....300
Кофейный ликер, сливочный ликер, ликер Трипл Сэк

А-52................................................. 50мл.....330
Кофейный ликер, сливочный ликер, абсент



- Популярные коктейли -
Глинтвейн................................ 170мл......250
Красное сухое вино, апельсин, розмарин, яблоко, 
сироп Корица, специи

Лонг айленд айс ти...................400мл......500
Ром, текила, джин, водка, ликер Трипл Сэк, 
сок лимона, сахарный сироп, Пепси, апельсин

Мохито.....................................400мл......350
Ром, газированная вода, лайм, мята, сахарный сироп

Пина колада............................. 400мл......370
Ром, ананасовый сок, кокосовый сироп, 
кокосовый ликер, сливки, апельсин, мята

Сингапурский слинг.................. 380мл......310
Джин, вишневая настойка, сок лимона, сироп Гренадин,
ананасовый сок, газированная вода, мята

Белуга-Негрони......................... 90мл......310
Белуга Хантинг  Ягодный, джин, вермут, апельсин 

Космополитен..........................150мл......250
Водка, ликер Трипл Сэк, сок лимона,  сахарный сироп, 
клюквенный морс, апельсин

Текила санрайз.........................400мл......400
Текила, апельсиновый сок, сироп Гренадин, апельсин 

Кровавая Мэри......................... 200мл......210
Водка, томатный сок, соус Табаско, соус Вурчестер, 
сок лимона, креветка, помидорка черри, корнишон, 
зелень

Пенициллин............................. 250мл......310
Шотландский виски, островной виски, 
имбирь свежий, сок лимона, сахарный сироп, белок

Дайкири................................... 130мл......270
Ром, сок лайма, сахарный сироп

Клубничный дайкири............... 160мл......270
Ром, сок лимона, клубничное пюре

Секс на пляже.......................... 380мл......270
Фруктовый ликер, водка, апельсиновый сок, 
клюквенный морс, сахарный сироп, апельсин

Клубничная Маргарита.............. 170мл......330
Текила, сок лимона, клубничное пюре, 
тростниковый сахар, лайм 

Имбирный Пунш....................... 400мл....310
Имбирь свежий, медовый сироп, сок лимона, Белуга Хантинг 
Хербал, мята, газированная вода



Водка
Водка.“Пиворама”.Россия..................... 120

Мягков.Серебряная..............................150

Царская.Оригинальная.Россия............... 170

Царская.Золотая.Россия........................190

Белуга.Нобл.Россия.............................. 270

Водка Абсолют
Абсолют.Швеция..................................190

Абсолют.Цитрон.Швеция....................... 210

Абсолют.Курант.Швеция....................... 210

Абсолют.Ваниль.Швеция....................... 210

Абсолют.Мандарин.Швеция................... 210

Ром
Барсело.Бланко.Доминикана.................250

Барсело.Аньехо.Доминикана.................290

Сейлор.Джери.США..............................350

- Крепкий алкоголь -
Аперитив
Мартини.Россо.Италия........................ 190

Мартини.Бьянко.Италия....................... 190

Кампари.Биттер.Италия....................... 270

Джин.Бифитер.Великобритания............ 310

Коньяк
Рулле.VS.Гранд Шампань,.Франция.........390

Рулле.VSOP.Гранд.Шампань,.Франция.....630..

Камю.VS Элеганс,.Франция...................490

Камю.VSOP Элеганс,.Франция................690

Мартель.XO.Франция............................2100

Коньяк Арарат
Арарат.5*Армения................................290

Арарат.Ани.Армения............................. 320

Арарат.Ахтамар.10.лет.Армения..............490

50мл 50мл



Виски Ирландия
Талмор.Дью......................................... 350

Джемесон...........................................360

Виски США
Джим.Бим........................................... 330

Джим.Бим.Ред.Стаг............................... 350

Виски Шотландия
Паспорт.Скотч..................................... 220

Грантс.Фамили.Резерв..........................280

Чивас.Ригал.12.лет...............................490

Манки.Шолдер..................................... 550

Гленфиддик.12.лет...............................690

Лафройг.10лет..................................... 750

Текила
Милагро.Силвер.Мексика....................... 330

Милагро.Репосадо.Мексика................... 350

Дижестив
Самбука.Россия.................................... 210
Бехеровка.Чехия.................................. 230
Егермейстер.Германия.......................... 310
Абсент.Фруко.Шульц.Чехия..................350

Ликеры.Фруко.Шульц.Чехия................ 220
Ликер.Драмбуи.Шотландия.................. 450

Ликер.Малибу.Великобритания............. 250

50мл 50мл



Классический Лимонад................190...450
Газированная вода, сок лимона, сироп сахарный,
мята, лимон

Домашний Тархун........................190...450
Газированная вода, тархун, сок лимона, сироп сахарный

Ягодный Лимонад.......................190...450
Газированная вода, клубничное пюре, сок лимона,
клюква, мята 

Облепиховый............................. 190.....
Газированная вода, облепиха, домашний медовый сироп, 
сок лимона, мята

Глинтвейн..................... 170мл.....160
Сок вишневый, апельсин, яблоко,
розмарин, сироп Монин «Корица», специи

Молочный Коктейль......250мл.....190
Мороженное ванильное, молоко,
сироп, сливки взбитые

Пина колада.................. 400мл.....210
Сок ананасовый, сливки,
сироп Монин «Кокос», апельсин, мята

Домашние лимонады

- Безалкогольные коктейли -

1л400мл

Классический лимонад........190...450
Газированная вода, сок лимона, сахарный сироп, лимон, 
мята, сахарная пудра

Домашний тархун................190...450
Газированная вода, домашний сироп из эстрагона, 
сок лимона, лимон

Ягодный лимонад................190...450
Газированная вода, клубничное пюре, сок лимона, 
ягоды клюквы, мята, сахарная пудра 

Облепиховый лимонад........190...450
Газированная вода, ягоды облепихи, сок лимона, 
домашний медовый сироп, мята, сахарная пудра

Ванильный........................... ..190
Ванильное мороженое, молоко, сахарный сироп, 
взбитые сливки

Клубничный............................190
Мороженое, молоко, клубничное пюре, взбитые 
сливки

Шоколадный.......................... 190
Мороженое, молоко, шоколадный соус, взбитые 
сливки

Глинтвейн.....................170мл.....160
Вишнёвый сок, яблоко, апельсин, сироп «Корица», 
свежий розмарин, специи

Пина колада..................400мл.....210
Ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, апель-
син, мята

Домашние лимонады

- Безалкогольные напитки -

1л400мл 250мл

Молочные коктейли



ЧАЙ
на выбор клубничное варенье, лимон или мята

Ассам.300мл/600мл.............................110/170

Эрл.Грей.300мл/600мл.........................110/170

Золотая.лагуна.300мл/600мл................110/170

Сенча.300мл/600мл.............................110/170

Серебряный.жасмин.300мл/600мл........110/170

Горный.чабрец.300мл/600мл............... 130/190

Лапсанг.300мл/600мл......................... 130/190

Травяной.сбор.300мл/600мл................ 130/190

КОФЕ
Эспрессо.40.мл..........................110
Американо.125мл...................... 120
Капучино.150мл.........................170
Латте 170мл.............................. 190
Кофе Гляссе 170мл.....................210

Компот.из.сухофруктов.200мл.............90

Морс.клюквенный.200мл....................90

Шишкин.лес.Россия.400мл..................90

Эвиан.Франция 330мл....................... 170

Нарзан.Россия.330мл......................... 90

Сок.«Фруктовый.сад».Россия.200мл......90

Пепси,.Тоник Россия.250мл............... .150

Адреналин.Раш.Россия.250мл............ 170

Клаусталер.б/а.Германия.330мл.........250

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
Морковный.200.мл................................. 190
Апельсиновый.200.мл............................. 210
Яблочный.200мл.................................... 210
Грейпфрутовый.200мл............................ 210
Морковный.с.сельдереем.200мл.............. 210
Яблочный.с.сельдереем.200мл................ 230



Имбирный чай........................................................... 700мл.....250
Свежий имбирь, домашний медовый сироп, лимон, зелёный чай

Фруктовый Чай.......................................................... 700мл.....250
Свежее яблоко, ягодный сироп, микс из высушенных тропических фруктов, 
ягод и чайного листа, мята

Облепиховый чай....................................................... 700мл.....250
Ягоды облепихи, домашний медовый сироп, апельсин, мята, черный чай

Клюквенный чай с розмарином.................................. 700мл.....250
Ягоды клюквы, домашний медовый сироп, свежий розмарин, чай каркаде

Яблочный чай............................................................ 700мл.....250
Свежее яблоко, лимон, яблочный сироп, свежий розмарин, черный чай с бергамотом

Авторские чаи



Алкоголь.противопоказан.детям.и.подросткам.до.18.лет,.

беременным.и.кормящим.женщинам,.лицам.с.заболеваниями.

центральной.нервной.системы,.почек,.печени.и.других.органов.

пищеварения.

Внешний.вид.блюд.и.напитков.может.отличаться.от.фотографий,.

представленных.в.меню.

Не.является.публичной.офертой.

18+


