
Дорогой гость!

Добро пожаловать в ресторан Silky Way!

Мы раДы преДложить богатый выбор напитков на 
любой вкус.

жДёМ ваши отзывы и пожелания на сайте 
WWW.SW-hotel.ru

наш хештег в социальных сетях

#SilkyWay_hotel

 

Dear GueSt!

Welcome to reStaurant Silky Way!

We are pleaSeD to offer you a rich Selection of DrinkS

for any taSte.

lookinG forWarD to your commentS on 
WWW.SW-hotel.ru.

our haShtaG on Social netWorkS

#SilkyWay_hotel



безалкогольные напитки
Soft DrinkS

коФе
coffee

чай
tea

бутылочное пиво
bottleD beer

коктейли безалкогольные
coctailS Soft

воДа evian
Water evian

воДа perrier 
Water perrier

воДа ferrarelle 

сок в ассортиМенте (пакет)

Эспрессо

Эспрессо Двойной

аМерикано

аМерикано c МолокоМ

аМерикано cо сливкаМи

латте с сиропоМ

глясе

капучино

горячий шоколаД

чай в ассортиМенте

buDWeiSer светлое, тёМное (чехия)
Светлое, тёмное (Чехия)

hoeGaarDen White

Staropramen

clauSthaler premium

Нефильтрованное (Россия)

Cветлое (Россия)

Безалкогольное (Германия)

чай листовой*

Морс в ассортиМенте

свежевыжатые соки
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, 
морковный, яблочно-морковный

*Подается с комплиментом.

Сельдереевый

Оrange, Grapefruit, Apple, Carrot, Apple-Carrot

*Served with candy.

Celery

pepSi

aDrenaline ruSh

Water ferrarelle

Juicepack

espresso

espresso Double

americano

americano with milk

americano with cream

latte with syrup

Glace coffe

cappuccino

hot chocolate

tea bags

light, Dark beer (czech republic)

unfiltered beer (russia)

light beer (russia)

non-alcohol beer (Germany)

leaf tea*

berry juice

fresh juice

330 мл / 190 руб.

330 мл / 190 руб.

330 мл / 150 руб.

200 мл / 70 руб.

40 мл / 120 руб.

80 мл / 200 руб.

150 мл / 120 руб.

150 мл / 120 руб.

150 мл / 130 руб.

160 мл / 160 руб.

150 мл / 200 руб.

150 мл / 140 руб.

40 мл / 90 руб.

200 мл / 80 руб.

500 мл / 350 руб.

500 мл / 240 руб.

500 мл / 220 руб.

330 мл / 230 руб.

400 мл / 250 руб.

800 мл / 320 руб.

200 мл / 80 руб.

200 мл / 180 руб.

200 мл / 260 руб.

250 мл / 150 руб.

250 мл / 150 руб.

Мохито

поцелуй на пляже

Сахарный сироп, 7UP, лайм, мята, лёд.

Персиковый сок, клюквенный морс, ананасовый сок, 
сироп Гренадин, лёд.

Sugar syrup, 7UP, Lime, Mint, Ice.

Peach Juice, Cranberry Juice, Pineapple Juice, Grenadine, Ice.

mojito

kiss on the beach

310 мл / 200 руб.

300 мл / 210 руб.



клубничный Милк шейк

шоколаДный Милк шейк

ванильный Милк шейк

рубиновое искушение

Малиновый лиМонаД

Мохито

кокосовая сангрия

секс на пляже

зеленая Фея

Май тай

клубничная Маргарита

текила санрайз

глинтвейн

косМополитен

голубая лагуна

каМикаДзе

лонг айленД

пина колаДа

б-52

шелковый путь

Молоко, клубничное мороженое, клубника, 
клубничный сироп, сливки.

Молоко, шоколадное мороженое,  
ореховый сироп, сливки.

Молоко, ванильное мороженое,  
ванильный сироп, сливки.

Сок вишнёвый, сок гранатовый, дынный сироп, 
клубничный сироп.

Малина, лимон, сироп, содовая.

Белый ром, сахарный сироп, 7-Up, лайм, мята, лёд.

Вино белое сухое, ликёр Малибу, минеральная вода, 
свежие апельсин, киви, клубника, лёд.

Водка, персиковый сок, ягодный морс, ананасовый 
сок, сироп, Гренадин, ананас, лёд.

Водка, белый ром, серебряная текила, абсент, Блю Курасао, 
дынный ликёр, энергетик, сок лимона, лёд.

Темный ром, золотой ром, абрикосовый ликёр, ананасовый 
сок,апельсиновый сок, лимонный сок, сироп гренадин.

Серебряная текила, апельсиновый ликёр, сок лайма, 
клубника, сахарный сироп, лёд.

Серебряная текила, сироп гренадин, апельсиновый сок, 
апельсин, лёд.

Красное вино сухое, цедра апельсина, яблоко, цедра 
лимона, корица, гвоздика.

Водка, Куантро, клюквенный морс, лайм, апельсин, лёд.

Водка, Блю Курасао, спрайт, лёд.

Водка, Куантро, сок лайма, лёд.

Водка, джин, белый ром, серебряная текила,  
апельсиновый ликёр, кола, лимон, лёд, сахарный сироп.

Ром Бакарди, ликёр Малибу, ананасовый сок, сливки.

Калуа, Бейлис, Куантро.

Коньяк, абрикосовый ликёр, миндальный сироп, 
лимонный сок, яблочный сок, корица.

Milk, Strawberry Ice-cream, Strawberry, Strawberry syrup, Cream.

Milk, Chocolate ice-cream, Nut syrup, Cream.

Milk, Vanilla ice-cream, Vanilla syrup, Cream.

Cherry juice, Pomegranate juice, Melon juice, Strawberry syrup.

Raspberry, Lemon syrup, Soda water.

White rum, Sugar syrup, 7UP, Lime, Mint, Ice.

White wine, Malibu, Mineral water with gas, Orange, Kiwi, 
Strawberry, Ice.

Vodka, Peach juice, Berry juice, Pineapple juice, Grenadine, 
Pineapple, Ice.

Vodka, White rum, Silver tequila, Absinth, Blue Curacao, Melon liquor, 
Energy drink, Lemon juice, Ice.

Black rum, Golden rum, Apricot liquor, Pineapple juice, 
Orange juice, Lemon juice, Grenadine.

Silver tequila, Orange liqueur, Lime juice, Strawberry, 
Sugar syrup, Ice.

Silver tequila, Grenadine, Orange juice, Ice.

Red wine, Orange rind, Apple, Lemon rind, Cloves, Cinnamon.

Vodka, Cointreau, Cranberry juice, Lime, Orange, Ice.

Vodka, Cointreau, Cranberry juice, Lime, Orange, Ice.

Vodka, Cointreau, Lime juice, Ice.

Vodka, Gin, White rum, Silver tequila, Orange liquor, Coca Cola, 
Lemon, Ice, Sugar syrup.

Bacardi Superior, Malibu, Pineapple juice, Cream, Ice.

Kahlua, Baileys, Cointreau.

Cognac, Apricot liquor, Almond syrup, Lemon juice, Apple juice, Cinnamon.

Strawberry milk Shake

chocolate milk Shake

vanilla milk Shake

ruby temptation

raspberry lemonade

mojito

coconut Sangria

Sex on the beach

Green fairy

mai tai

Strawberry margarita

tequila Sunrise

mulled Wine

cosmopolitan

blue lagoon

kamikaze

long island

pina colada

b-52

Silky Way

300 мл / 280 руб.

300 мл / 280 руб.

300 мл / 250 руб.

250 мл / 150 руб.

400 мл / 260 руб.

350 мл / 340 руб.

300 мл / 300 руб.

300 мл / 270 руб.

300 мл / 490 руб.

250 мл / 390 руб.

250 мл / 550 руб.

250 мл / 350 руб.

230 мл / 280 руб.

180 мл / 270 руб.

250 мл / 350 руб.

250 мл / 300 руб.

350 мл / 490 руб.

350 мл / 430 руб.

60 мл / 300 руб.

250 мл / 350 руб.

коктейли алкогольные
alcohol coctailS



МоЭт&шанДон брют

Дюваль-леруа брют (ДюВАль-леРуА) 

асти Мартини

шаМпанское российское буржуа брют

тайан блан

Фантинель розе брют (ФАНТиНель)

рислинг траДисьон (куЭнц-ба)

шабли (БушАР ЭНе и ФиС)

резерв спесьяль блан  
(ДОМеН БАРОН Де РОТшильД лАФиТ)

МюскаДе сюр ли ле солей нант 
(ГильБО ФРеР)

пино гриДжио (ФРАНц ХААС)

капеллания (МАРКиз Де МуРРьеТА)

ланге бьянко (АРМАНДО ПАРуССО)

пино гриДжио сант’орсола  
(ФРАТелли МАРТиНи СеКОНДО луиДжи)

корво пино гриДжио  
(ДуКА Ди САлАПАРуТА)

каланика грило  
(ВиОНье ДуКА Ди САлАПАРуТА)

гави сант’орсола  
(ФРАТелли МАРТиНи СеКОНДО луиДжи)

соаве сант’орсола  
(ФРАТелли МАРТиНи СеКОНДО луиДжи) 

корво бьянко (ДуКА Ди САлАПАРуТА) 

cансер (гильбо Фрер)

пти шабли (ж. МОРО и ФиС)

гевюрцтраМинер траДисьон (КуЭНц-БА)

лаМбруско бьянко (АББАция)

лаМбруско россо (АББАция)

Белое полусладкое

Красное полусладкое

Франция / france

италия / italy

россия / ruSSia

Франция, Эльзас / alSace, france

Франция, бургунДия / bourGoGne, france

Франция, борДо / borDeaux, france

Франция, Долина луары / val De loir, france

италия, альто аДиДже / alto aDiDGe, italy

испания, наварра / navarra, Spain

италия, пьеМонт / piemonte, italy

италия, венето / veneto, italy

италия, сицилия / Sicily, italy

вДова клико брют

moet&chandon 

Duval-leroy brut

asti martini

bourgeois brut blanc

taillan blanc

fantinel rose brut

kuentz-bas riesling tradition

bouchard aine & fils chablis

Domaine barons de rothschild reserve Speciale blanc

muscadet Sur lie le Soleil nantais Guilbaud freres

pinot Grigio franz haas

capellania marques de murrieta

langhe bianco armando parusso

pinot Grigio Sant’orsola fratelli martini Secondo luigi

corvo pinot Grigio Duca di Salaparuta

calanica Grillo viognier Duca di Salaparuta 

Sant’orsola fratelli martini Secondo luigi

Soave Sant’orsola fratelli martini Secondo luigi

corvo bianco Duca di Salaparuta

Sanserre Guilbaud freres

moreau & fils petit chablis

kuentz-bas Gewurztraminer tradition 

abbazia lambrusco bianco

abbazia lambrusco rosso

White semi-sweet

Red semi-sweet

veuve clicquot

750 мл / 10 100 руб.

750 мл / 6 500 руб.

750 мл / 2 400 руб.

750 мл / 700 руб.

150 мл / 250 руб.

750 мл / 2 600 руб.

750 мл / 2 200 руб.

750 мл / 3 800 руб.

750 мл / 2 500 руб.

750 мл / 2 200 руб.

750 мл / 4 100 руб.

750 мл / 3 900 руб.

750 мл / 3 900 руб.

750 мл / 1 300 руб.

750 мл / 1 900 руб.

750 мл / 2 200 руб.

750 мл / 1 900 руб.

750 мл / 1 200 руб.

750 мл / 1 600 руб.

750 мл / 4 500 руб.

750 мл / 3 300 руб.

750 мл / 2 100 руб.

750 мл / 900 руб.

750 мл / 900 руб.

750 мл / 10 500 руб.

шаМпанское
champaGne

игристые вина
SparklinG WineS

белые вина (сухие)
White WineS (Dry)



совиньон блан (БуЭНА ВиСТА ВАйНеРи)

вье шато палон  
(СОюз ПРОизВОДиТелей СеНТ-ЭМильОНА)

кот Дю рон (БушАР ЭНе и ФиС)

вальполичелла (СПеРи ВиТиКОлТОРиО)

кьянти классико  
(КАСТеллАРе Ди КАСТеллиНА) 

лар Де пола теМпраниль (АРАеКС РиОХА 
АлАВеСА и СПЭНиш ФАйН уАйНС)

Дольчетто Д’альба пьяни ноче 
(АРМАНДО ПАРуССО)

каланика неро Давола  
(ДуКА Ди САлАПАРуТА КОРВО)

шатонёФ Дю пап (БушАР ЭНе и ФиС) 

аМароне (СПеРи ВиТиКОлТОР)

кьянти классико резерва 
(КАСТеллАРе Ди КАСТеллиНА)

Маркиз Де Муррьета резерва 
(МАРКиз Де МуРРьеТА)

брунелло Ди Монтальчино пелагрилли 
(СиРО ПАЧеНТи)

поДжио алла гуарДия  
(РОККА Ди ФРАССиНеллО)

шарДоне (ТАРАПАКА) 

каберне Д’анжу (ГильБО ФРеР)

тайан руж

корво розовое (КОРВО ДуКА Ди САлАПАРуТА)

сша, вашингтон / WaShinGton, uSa

чили / chile Франция, Долина роны / rhone valley, france

италия, венето / veneto, italy

италия, тоскана / toScana, italy

испания, роха / rioJa, Spain

италия, пьеМонт / piemonte, italy

италия, сицилия / Sicily, italy

Франция / france

Франция, бургунДия / bourGoGne, france

Франция, борДо) / borDeaux, france

италия, сицилия / Sicily, italy

Sauvignon blanc buena vista
Sauvignon blanc buena vista

Cotes-du-Rhone Bouchard Aine & Fils

valpolicella Speri viticoltori

chianti classico castellare di castellina

lar de paula tempranillo araex rioja alavesa  
& spanish fine wines

Dolcetto d’alba piani noce armando parusso

nero d’avola calanica Duca di Salaparuta

chateauneuf-du-pape bouchard aine & fils

amarone Speri viticoltori

chianti classico riserva castellare di castellina

marques de murrieta reserva

brunello di montalcino Siro pacenti

poggio alla Guardia rocca di frassinello

chardonnay tarapaca

Полусладкое

Сухое

Semisweet

Dry

cabernet d’anjou Guilbaud freres

taillan rouge

corvo rosa Duca di Salaparuta

750 мл / 3 700 руб.

750 мл / 4 900 руб.

750 мл / 1 900 руб.

750 мл / 2 100 руб.

750 мл / 3 500 руб.

750 мл / 1 700 руб.

750 мл / 4 200 руб.

750 мл / 2 200 руб.

750 мл / 5 300 руб.

750 мл / 9 100 руб.

750 мл / 5 400 руб.

750 мл / 4 300 руб.

750 мл / 8 100 руб.

750 мл / 3 200 руб.

750 мл / 1 300 руб.

750 мл / 2 300 руб.

150 мл / 250 руб.

750 мл / 1 500 руб.

розовые вина
pink WineS

красные вина (сухие)
reD WineS (Dry)

божоле виляж «ла винерон»  
(БушАР ЭНе и ФиС) 

резерв спесьяль МеДок  
(ДОМеН БАРОН Де РОТшильД) 

шато реДон  
(СОюз ПРОизВОДиТелей СеНТ-ЭМильОНА) 

шато ле луп  
(СОюз ПРОизВОДиТелей СеНТ-ЭМильОНА)

бургонь пино нуар «ле ванДанжер» 
(БушАР ЭНеи ФиС)

ивкур борДо (иВКуР)

beaujolais village la vineros bouchard aine & fils

reserve Speciale medoc barons de rothschild

chateau redon Saint-emilion

chateau le loup Saint-emilion

pinot noir le vendanger bouchard aine & fils

yvecourt bordeaux

750 мл / 2 100 руб.

750 мл / 3 300 руб.

750 мл / 3 100 руб.

750 мл / 4 300 руб.

750 мл / 2 700 руб.

750 мл / 1 900 руб.



чили / chile

аргентина / arGentina

виски
WhiSkey

коньяк
coGnac, branDy

Джин
Gin

карМенер (ТАРАПАКА)

балантайнс Файнест

курвуазье vS

курвуазье vSop

курвуазье xo

хеннесси vS

хеннесси vSop

хеннесси хо

Мартель vS

Мартель vSop

Мартель xo

барон отарД vS

барон отарД vSop

арарат 3*

арарат 5*

биФитер 

Джони уокер реД 

Джони уокер блЭк

Джони уокер блю

чивас 12

чивас 18

чивас 21

ДжейМсон

ДжейМсон 18

Джек ДЭниЭлс

ДжиМ биМ

каберне совиньон резерва (ТАРАПАКА)

Эйар (ТАМАРи)

Мальбек резерва (ТАМАРи)

carmenere tarapaca

ballantine’s finest

courvoisier vS

courvoisier vSop

courvoisier xo

hennessy vS

hennessy vSop

hennessy хо

martell vS

martell vSop

martell xo

baron otard vS

baron otard vSop

ararat 3 years old

ararat 5 years old

 beefeater

Johnnie Walker red

Johnnie Walker black

Johnnie Walker blue

chivas regal 12 years old

chivas regal 18 years old

chivas regal 21 years old

Jameson

Jameson 18 years old

Jack Daniel’s

Jim beam

cabernet Sauvignon reserva tarapaca

ar tamari

tamari malbec reserva

750 мл / 2 100 руб.

50 мл / 320 руб. 
500 мл. / 3 200 руб.

50 мл / 400 руб. 
500 мл. / 4 000 руб.

50 мл / 700 руб. 
500 мл. / 7 000 руб.

50 мл / 2 200 руб. 
500 мл. / 22 000 руб.

50 мл / 650 руб. 
500 мл. / 6 500 руб.

50 мл / 950 руб. 
500 мл. / 9 500 руб.

50 мл / 2 450 руб. 
500 мл. / 24 500 руб.

50 мл / 650 руб. 
500 мл. / 6 500 руб.

50 мл / 850 руб. 
500 мл. / 8 500 руб.

50 мл / 2 450 руб. 
500 мл. / 24 500 руб.

50 мл / 600 руб. 
500 мл. / 6 000 руб.

50 мл /1 100 руб. 
500 мл. / 11 000 руб.

50 мл / 250 руб. 
500 мл. / 2 500 руб.

50 мл / 350 руб. 
500 мл. / 3 500 руб.

50 мл / 300 руб. 
500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 350 руб. 
500 мл. / 3 500 руб.

50 мл / 600 руб. 
500 мл. / 6 000 руб.

50 мл / 2 900 руб. 
500 мл. / 29 000 руб.

50 мл / 600 руб. 
500 мл. / 6 000 руб.

50 мл / 1 200 руб. 
500 мл. / 12 000 руб.

50 мл / 2 400 руб. 
500 мл. / 24 000 руб.

50 мл / 350 руб. 
500 мл. / 3 500 руб.

50 мл / 1 300 руб. 
500 мл. / 13 000 руб.

50 мл / 400 руб. 
500 мл. / 4 000 руб.

50 мл / 330 руб. 
500 мл. / 3 300 руб.

750 мл / 1 700 руб.

750 мл / 3 100 руб.

750 мл / 1 700 руб.



роМ
rum

ликёры
liqueur

текила
tequila

воДка
voDka

приятного аппетита!

bon appetit!

верМут
vermouth

бакарДи блЭк

Малибу

саМбука изолабелла

Мартини бьянко

Мартини россо

Мартини розе

Мартини Экстра Драй

ольМека бланко

белуга золотая

aбсолют

ольМека голД 

белуга

русский станДарт

журавли

aбсент олД траДишен

бакарДи супериор

бЭйлис

бакарДи оро 

Дисароно ориДжинале

егерМайстер

пажес в ассортиМенте

каМпари

bacardi black

malibu

isolabella Sambuca

martini bianco

martini rosso

martini rose

martini extra Dry

olmeca blanco

beluga gold

absolute

olmeca GolD

beluga

russian Standard

Zhuravly

absinth old tradition

bacardi Superior

baileys

bacardi carta oro

Disaronno originale

Jägermeister

pages assorted

campari

50 мл / 300 руб. 
500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 220 руб. 
500 мл. / 2 200 руб.

50 мл / 300 руб. 
500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 160 руб. 
500 мл. / 1 600 руб.

50 мл / 160 руб. 
500 мл. / 1 600 руб.

50 мл / 160 руб. 
500 мл. / 1 600 руб.

50 мл / 160 руб. 
500 мл. / 1 600 руб.

50 мл / 330 руб. 
500 мл. / 3 300 руб.

500 мл. /11 500 руб.

500 мл. / 2 200 руб.

50 мл / 330 руб. 
500 мл. / 3 300 руб.

500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 160 руб. 
500 мл. / 1 600 руб.

50 мл / 120 руб. 
500 мл. / 1 200 руб.

50 мл / 400 руб. 
500 мл. / 4 000 руб.

50 мл / 300 руб. 
500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 260 руб. 
500 мл. / 2 600 руб.

50 мл / 300 руб. 
500 мл. / 3 000 руб.

50 мл / 320 руб. 
500 мл. / 3 200 руб.

50 мл / 250 руб. 
500 мл. / 2 500 руб.

50 мл / 250 руб. 
500 мл. / 2 500 руб.

50 мл / 250 руб. 
500 мл. / 2 500 руб.


