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ШОТЛАНДСКИЙ ДОМ-РЕСТОРАН
WHISKY CORNER

Единственный в Украине 
концептуальный ресторан виски

  WHISKY CORNER — больше чем ресторан, это кусочек 
Шотландии. Здесь представлено более 900 сортов виски, 
сопровождаемых блюдами традиционной шотландской 
и европейской кухни. Наша коллекция виски постоянно 
пополняется и является самой полной в Восточной Европе. 
Наряду с лучшими образцами шотландского виски, в ней 
собраны интересные экземпляры из других стран — например, 
Японии, Тайваня, Индии, США.

 Ресторан WHISKY CORNER является штаб-квартирой 
Всеукраинского клуба почитателей виски им. А.Я. Савченко,  и 
здесь представлена линейка уникальных собственных релизов 
виски, которые были подготовлены к выпуску совместно с
экспертами клуба. 
 Наши релизы снискали внимание и уважение 
профессионалов международной индустрии виски. Так, 
Fettercairn 35 Y.O. два года подряд завоевывал второе место на 
фестивале WhiskyBase Gathering в Нидерландах, входит в топ-
1000 великих виски планеты по версии сайта WhiskyBase.com и
отмечен высокой оценкой 91 балл из 100 авторитетным критиком 
Сержем Валентайном.
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КУХНЯ
WHISKY CORNER 

 Кулинарная концепция WHISKY CORNER гармонично 
объединяет два актуальных гастрономических тренда — 
возрождение «забытых» аристократических продуктов, 
исторических рецептов высокой кухни и современные научно 
обоснованные практики здорового питания.
 Наше новое меню обогатилось блюдами из дичи — оленя, 
зайца, косули, нутрии, дикой птицы, а также многообразием 
даров моря.
 Мы готовим для Вас лучшие стейки из мяса, выдержанного 
по собственной технологии WHISKY CORNER.

 Наша «Морская ферма» предлагает свежайшие 
морепродукты премиум-класса. Утонченный устричный сет от 
WHISKY CORNER подарит радость гурмэ-открытий. Изящные 
вкусы икры, свежих ягод, экзотических фруктов и пряностей 
раскроют новые очаровательные грани самого роскошного из 
морских деликатесов. 
 А начать мы, как всегда, рекомендуем с нашего особенного 
аперитива — великолепного виски в сочетании с изысканными 
закусками.
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ТРАДИЦИОННЫЕ БРИТАНСКИЕ БЛЮДА

СТАФФОРДШИРСКИЕ БЛИНЧИКИ
на основе овсяной муки, с сыром Чеддер и помидорами конкассе

с грибами 190 г ..................................................................................................................... 260

с лососем и шпинатом 180 г .......................................................................................... 260

с мясом утки  175 г .............................................................................................................. 260

ХАГГИС
"Хаггис" на крем-картофеле с брюквенным пюре
томится с виски Smoky Scot 245 г ...................................................................................155 

СУПЫ 
Суп "Каллен Скин" 230 г ....................................................................................................160 

Шотландский луковый суп с говядиной
готовится с 10-летним виски Glenmorangie Original 275 г .....................................210 

ПАИ 
Пай с уткой и грибами
томится с виски Smoky Scot 305 г .................................................................................. 360 

Традиционный британский пай 
томится с виски Smoky Scot 330 г .................................................................................. 330 

РЫБА
Лобстер "Термидор" 1 шт ...............................................................................................1400 

"Фиш-энд-Чипс" 200/200/125 г ........................................................................................ 360 

МЯСО
Говядина "Веллингтон" с грибным ассорти и перечным соусом
перечный соус фламбируется с виски Bowmore №1  200/60/60 г ...................... 620

Кассероль из говядины 400/250 г ................................................................................ 420 

Стейк "Тюдоров" 450/375/130 г ...................................................................................... 640 

Данный проспект является рекламным материалом. Меню подается по требованию. Цены в меню указаны в гривнах. 
К оплате принимается национальная валюта, а также основные платежные карты. 



5Данный проспект является рекламным материалом. Меню подается по требованию. Цены в меню указаны в гривнах. 
К оплате принимается национальная валюта, а также основные платежные карты. 

МОРСКАЯ ФЕРМА
цена указана за живой вес

Устрица Фин де Клер №2 1 шт .........................................................................................85

Устричный сет 7 шт ........................................................................................................... 840 

Лобстер 1 шт ........................................................................................................................ 1300 
 
Дальневосточный гребешок 100 г .............................................................................. 350

Креветка Ваннамей 100 г ................................................................................................. 250 

Фаланга Камчатского краба 100 г ................................................................................ 600

Рапана с соусом Стилтон 100 г ..................................................................................... 300

Морской гребешок — моллюск-космополит: представители этого вида 
прекрасно живут и в Тихом океане, и в Атлантике. 

 Питательные свойства морских гребешков высоко ценили ещё древние греки: гребешок 
придает силу воину, энергию — творцу, красоту и добрый нрав — женщине. Говоря современным 
языком, это оптимальный источник энергии для организма: чистый белок, минимум жира и 
природный витамин B12 — пища для ума и защита от стрессов. 
 Своё французское название — Сен-Жак — морской гребешок получил в честь Святого Иакова. 
По одной из легенд, святой спас заточённого в моллюске рыцаря. Изображение раковины морского 
гребешка украшает герб английского аристократического рода Спенсеров, а также личные гербы 
знаменитых представителей этого семейства: сэра Уинстона Черчилля, принцессы Дианы и её 
сыновей — принцев Уильяма и Гарри. 
 Морские гребешки — традиционный ингредиент блюд для особых случаев и, конечно, это 
великолепная, утончённая закуска к виски. 

Интересные факты
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ЗАКУСКИ К ВИСКИ
Запечённый козий сыр с мёдом
рекомендуем к виски Aberfeldy, Glenkinchie 20 г .......................................................60 

Сыр Чеддер с медово-горчичным соусом
рекомендуем к виски Cragganmore, Aberfeldy 25 г ....................................................60 

Тапас с карпаччо и сыром Пармезан
рекомендуем к виски Caol Ila, Clynelish, Dalwhinnie 25 г ...................................... 110 

Обжаренная креветка Ваннамей
рекомендуем к виски Springbank, Highland Park, Inchgower 25 г ...................... 110 

Гребешок с маслом Метрдотель
рекомендуем к виски Springbank, Ben Nevis 25 г ..................................................... 110 

Наггетс из крабового мяса
рекомендуем к виски Hazelburn, Oban, Highland Park 30 г ....................................80 

Паштет из мяса зубатки
рекомендуем к виски Bruichladdich, Ben Nevis, Talisker  15 г .................................60 

Лосось холодного копчения с сыром Горгонзола
рекомендуем к виски Caol Ila, Laphroaig 20 г ...............................................................70 

Спаржа, запечённая в беконе с соусом Бешамель
рекомендуем к виски Glenlivet, Glengoyne 20 г ...........................................................70 

Фуа-гра, фаршированная вишней в малиновой глазури
гусиная печень маринуется с добавлением виски Bowmore №1
рекомендуем к виски Macallan, Dalmore  20 г ............................................................ 110 

Утиная грудка с апельсиновой икрой
рекомендуем к виски Aberlour, Benrinnes 25 г ............................................................60 

Утиная грудка с луковым джемом
рекомендуем к виски Glen Elgin, Royal Lochnagar, Tamdhu 18 г ............................60 

Ростбиф с фуа-гра и горьким шоколадом
гусиная печень маринуется с добавлением виски Bowmore №1
рекомендуем к виски Lagavulin, Mortlach 20 г.............................................................80 

Тальята из мяса зайца с кремом из батата
рекомендуем к виски Dalmore, Lagavulin, Macallan 25 г ..........................................90 

Паштет из оленины на чипсе из тапиоки
рекомендуем к виски Tamdhu, Glenturret, Mortlach 15 г ..........................................80

Рулад из мяса косули с фуа-гра
рекомендуем к виски Aberlour, Bunnahabhain, Balvenie 25 г .................................80 

Яйцо перепелиное по-шотландски
рекомендуем к виски Jura, Knockando 30 г ...................................................................60

Данный проспект является рекламным материалом. Меню подается по требованию. Цены в меню указаны в гривнах. 
К оплате принимается национальная валюта, а также основные платежные карты. 
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САЛАТЫ
Салат из свежих овощей с цитрусовым дрессингом 255 г ............................. 255 

Салат с креветками Ваннамей, 
авокадо и домашним творогом 200 г ....................................................................... 350

Салат с печенью оленя в ягодной глазури 
и артишоком 180 г ...............................................................................................................210

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти из благородных сыров 150/50 г ................................................................. 425 

Красная икра с домашним маслом 30/30 г ............................................................ 220

Черная икра с домашним маслом 30/30 г ............................................................ 1240

Террин из гольца и зубатки 200 г ............................................................................... 380

Ассорти паштетов на чипсах из тапиоки 85 г ...................................................... 300 

Карпаччо из оленины 150 г ............................................................................................ 320

Тартар из оленины с муссом из копченого угря 140 г ..................................... 330

Карпаччо из говядины 150 г .......................................................................................... 250 

Олень — древнейший символ Шотландии, 
древнее, чем виски, волынка и даже килт. 

 Именно за оленем гонится лирический 
герой Роберта Бёрнса в стихотворении 
«В горах мое сердце…». Надеемся, дело 
происходит не в Королевском лесу, потому 
что охотиться на оленей, а равно ланей, 
косуль и кабанов в королевских угодьях 
— исключительная привилегия монарха. 
Таков закон, учреждённый ещё Вильгельмом 
Завоевателем. Этот правитель, прибывший 
из Франции, определённо знал толк в выборе 
деликатесов!
 Современные нутрициологи называют 
оленину диетическим и, более того, лечебным 
продуктом, рекомендуя её при нарушениях 
обмена веществ и авитаминозах. 

Интересные факты
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Интересные факты

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Гребешок с чёрной икрой 
и шафрановым соусом 143 г ...........................................................................................410

Тальята из филе зайца с печёными овощами 
и кремом из батата 160 г .................................................................................................. 345

Суфле из мяса нутрии с овощной полентой 170 г .............................................. 330 

Заяц — не чета домоседу-кролику! 

 В его мясе практически нет жира, оно богато 
белком, а также отличается сбалансированным 
содержанием витаминов и минералов. Вкус у 
зайчатины выраженный, природный, с лёгкой 
очаровательной сладостью. 
 Основоположник высокой кухни Мари-
Антуан Карем возвёл блюда из зайца в ранг 
королевских. И это не просто громкие слова, ведь 
французский мэтр служил личным шеф-поваром у 
короля Великобритании Георга IV.

Нутрия может гордиться собой: 
издавна её ценили за внешнюю красоту 

(а именно за тёплый, влагостойкий мех), теперь 
в особом почёте — деликатесное содержание. 

 Успех достался нутрии совсем недаром, 
ведь она очень чистоплотна и стопроцентная 
вегетарианка, не каждому такое под силу. По вкусу 
мясо нутрии напоминает крольчатину, но с более 
интересными нюансами, а по фактуре ближе к 
тёмному мясу индейки. 
 В мясе нутрии больше белка и меньше 
жира, что в говядине. Это природный комплекс 
аминокислот, витаминов и минералов, который 
идеально соответствует потребностям человека. 
Ценные микроэлементы — железо, цинк, медь и селен 
— отвечают за тонкие настройки нервной системы, 
избавляют от неврозов, нормализуют сон и не дают 
развиться синдрому хронической усталости.
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СУПЫ

Томатный суп из гольца и зубатки 205 г................................................................. 280

Консоме из фазана и цесарки  140/200 г .................................................................. 220

Солянка из дичи с домашней копченой сметаной
(олень, косуля, заяц, фазан, цесарка, нутрия) 315/80/30/30 г ............................... 290

Голец — красная рыба, родственник сёмги и форели, 
но гораздо более редкая. 

 У гольца совсем нет чешуи, он в буквальном смысле 
слова голый, зато внутренне богатый! Всего 100 г этой 
рыбы дают взрослому человеку суточную норму витамина 
Е (который не зря называют витамином молодости и 
красоты), а также половину нормы витаминов B6 и B12. 
И это не говоря о том, что голец является лидером по 
содержанию Омега-3, превосходя всех прочих лососевых.

Зубатка —  мощная глубоководная рыба 
с грозной внешностью, за что и получила 

прозвище «морской волк». 

 Зубатка по природе своей — боец. Быть в тонусе 
ей помогают внутренние запасы калия. Для организма 
человека калий также является важным регулятором 
обмена веществ: он поддерживает в норме кровяное 
давление, работу сердца, почек и деятельность нервной 
системы.
 Содержание белка в зубатке составляет 1/5 от 
массы – весьма высокий показатель! Так что, эта хищница 
– незаменимый продукт для тех, кто хочет быть сильным 
и активным.

Каждое Рождество британская королевская семья 
собирается в поместье Сандрингем, 

чтобы поохотиться на фазанов. 

 Руководит охотой принц Чарльз. Герцогиня Кембриджская берёт у свёкра уроки стрельбы и 
делает успехи в этом традиционно мужском занятии. 
 Первым известным охотником на фазанов стал древнегреческий герой Ясон. Он прославился 
тем, что привёз из Колхиды золотой руно, а ещё — птиц с золотисто-радужным оперением. Они 
были пойманы на берегу реки Фазис (теперь это Риони), в честь неё и получили название. 
 Несмотря на небольшое содержание жира, фазан отличается сочностью и, не требуя 
сложного приготовления, на тарелке сохраняет свой природный вкус. Фазанье мясо богато важным 
микроэлементами, включая железо, которое способствует синтезу гемоглобина. 

Интересные факты
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Интересные факты

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Крабовые котлеты с пюре из топинамбура 265 г ............................................... 480

Филе зубатки с цветной капустой 250/50 г............................................................. 370 

Морской язык
с мороженым из белого шоколада 170 г ................................................................. 420

Мясо камчатского краба — 
один из кулинарных символов роскоши с давней историей. 

 С точки зрения диетологии, краб — кладезь витаминов группы В, а также источник 
цинка, который выполняет функцию антиоксиданта.
 Гастрономическая ценность крабов, как и любых морепродуктов, обусловлена 
средой их обитания. Крабы, выловленные в северных водах (и на большой глубине), имеют 
интересную нежную текстуру и самый чистый, насыщенный вкус. 

Морской язык — рыба для выдающихся 
интеллектуалов и аристократов. 

 Наряду с мороженым, она является традиционным блюдом банкетов, которые 
устраивает в честь лауреатов Нобелевской премии королевская семья Швеции. Родина 
лемонсоль — моря Северной Европы. Она доводится родственницей камбале, но имеет 
более благородный, нежный вкус без выраженного рыбного запаха. Лемонсоль содержит 
витамины A, B, C, PP, незаменимые жирные кислоты. 
 Ее главное достоинство — щедрая порция легкоусвояемого белка при низкой 
калорийности (всего 88 ккал на 100 г). Это особенно приятно, если вы, как и нобелевские 
лауреаты, после ужина собираетесь потанцевать.
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Косуля — добыча, которой 
охотник-гурман особенно рад. 

 Её мясо —нежное, пикантное и чрезвычайно 
полезное. Косуля ведёт очень правильный образ 
жизни: питается в основном травами, листьями и 
ягодами, много двигается. Мясо косули отличается 
низкой калорийностью, жира немного, а главное 
— он легкоплавкий (именно такой рекомендуется 
употреблять в пищу), этим она превосходит лося и оленя. 
Кроме того, мясо косули особенно богато витамином РР, 
который регулирует уровень холестерина и оказывает 
благотворное влияние на все системы организма.

ПТИЦА И ДИЧЬ
Ножка цесарки в глазури, 
с бобами маш и перловой кашей  390 г ................................................................... 490 

Рагу из фазана 435 г ........................................................................................................... 695

Рулад из косули с фуа-гра, с дымной полбой 
и пюре из каштана 263 г .................................................................................................. 460

"Строганов" из косули с пюре из печёного картофеля 270 г ......................... 320

Оленина с трюфелем, гречневой кашей 
и белыми грибами 380 г .................................................................................................. 520

Каре оленя с печеным картофелем и шпинатом 450 г .....................................610

Брискетт с кукурузой в трех текстурах 390 г ........................................................ 370 

     

Цесарка — самая благородная из домашних птиц, 
по вкусу она ближе всего к фазану. 

 Исторически, цесарка — завзятая путешественница. Далёкие предки современных 
цесарок были привезены из Западной Африки в Древнюю Грецию, где поселились в усадьбах 
аристократов и даже попали в мифы. Согласно легенде, боги превратили в цесарок прекрасных 
дев, которые имели неосторожность надоесть им своими просьбами. 
 Нежные цесарки не смогли пережить упадок античного мира и на полтора тысячелетия 
оставили Европу без своего общества. 

 Повторно они были завезены сюда 
португальскими мореплавателями в эпоху Великих 
географических открытий и с тех пор успели покорить 
мир по обе стороны Атлантики. 
 Особенно вкусно мясо юных цесарок, 3–5 месяцев 
от роду. В нём меньше жира и воды, чем в любой другой 
домашней птице! Поэтому блюда из цесарки — это 
квинтэссенция вкуса и минимум калорий. Кроме того, 
мясо цесарки полезно для организма за счёт высокого 
содержания витаминов группы В. 

Интересные факты



12 Данный проспект является рекламным материалом. Меню подается по требованию. Цены в меню указаны в гривнах. 
К оплате принимается национальная валюта, а также основные платежные карты. 

ГРИЛЬ
цена указана за 100 г

ВАГЮ
Стейк Стриплойн 100 г ..................................................................................................... 780

Стейк Риб-ай 100 г ............................................................................................................... 800 

США
Стейк Стриплойн 100 г ..................................................................................................... 300

Стейк Риб-ай 100 г ............................................................................................................... 350

УКРАИНА
Филе-миньон 100 г ...............................................................................................................195

Каре оленя 100 г ................................................................................................................... 360

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Каре ягненка 100 г .............................................................................................................. 470

СОУСА / ДОБАВКИ
Трюфель  1 г ..............................................................................................................................80 

Стилтон 30 г ..............................................................................................................................60

Барбекю  30 г ............................................................................................................................40 

Демиглас с лесными ягодами  30 г ...............................................................................65

Кампот пеппер 30 г ...............................................................................................................40 

Греви  30 г ..................................................................................................................................40

Хлебная корзина с домашним маслом
(пшеничный с семечками, солодовый на пиве Guinness, пшеничный) 330 г ..80
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  ГАРНИРЫ 
Стейк из цветной капусты 150 г ....................................................................................150 

Спаржа в томлёном масле 120 г ................................................................................... 390

Овощи гриль 250 г ...............................................................................................................120 

Пюре из топинамбура 150 г ............................................................................................160

Пюре из батата 150 г ...........................................................................................................140

Полента с овощами 150 г ..................................................................................................130

Полба с лесными грибами 150 г ................................................................................... 110

Крем-картофель 150 г ...........................................................................................................90

Картофель по-французки 150 г ........................................................................................90

Картофель печеный на углях 150 г ................................................................................90 

Данный проспект является рекламным материалом. Меню подается по требованию. Цены в меню указаны в гривнах. 
К оплате принимается национальная валюта, а также основные платежные карты. 

ДЕСЕРТЫ
Запечёный ананас 
с ароматной дыней и гранитой из киви 70/40/40 г ............................................ 280

Креп Сюзетт 150/120/50 г .................................................................................................. 280

Профитроли  
с заварным кремом  150 г .................................................................................................135

Яблочная тарта с ванильным мороженым 270 г .................................................135

Домашнее мороженое  50 г ..............................................................................................55

Сорбет 50 г .................................................................................................................................55 








