Cocktails

Season
Berry mure

клубника, взбитая с джином на смородине, листьями кафрского лайма и
соком лимона с сиропом лемонграсс

Coco & Cock

Арбуз с клубникой и кокосовой пастой,
в нежном сочетание ванильной водки
Абсолют с соком лимона

Summer Kisses

арбуз смешанный с игристым вином
просекко и сиропом из агавы

Ginger Red

арбуз в композиции Текилы Эсполон
бланко с базиликом, имбирем и сиропом из лемонграсса с соком лимона

Paloma

арбуз взбитый с текилой Эсполон бланко, ликером Апероль и соком из свежего
грейпфрута с сиропом лемонграсс

380 e
390 e
400 e
430 e
470 e

Aperitivo
Aperol Spritz

итальянский аперитив Апероль
с игристым вином Просекко

Negroni Sbagliato

ликер Кампари, смешанный с красным
вермутом и Просекко

Americano

ликер Кампари, смешанный с красным
вермутом и содовой

Negroni

ликер Кампари, смешанный с Джином
и Красным вермутом

Campari & Tonic

ликер Кампари, швепс индиан тоник,
апельсин

400 e
450 e
390 e
400 e
330 e

Light
Martini Royale

сладкий вермут Мартини Бьянко
с игристым вином Мартини Просекко,
соком лайма и мятой

400 e

Bellini

пюре из белого персика
в сочетании с игристым вином
Мартини Просекко

400 e

Kir Royal

джем и ликер из черной
смородины с игристым вином
Мартини Просекко

400 e

Mango Bellini

пюре из манго с ликером
Лимончелло и игристым вином
Мартини Просекко

400 e

Rossini

пюре из клубники и малиновый
ликер с игристым вином
Мартини Просекко

Playful Spirit

пюре из груши, смешанное с ликером
из миндаля и игристым вином
Мартини Просекко

400 e

400 e

Saint-Germain cocktail

ликер из цветков бузины
St. Germain с игристым вином
Мартини Просекко

500 e

Fruit&Berry
Moulin Rouge

пюре из ягод личи и малины, взбитое
с ванильной водкой Абсолют, клюквенной
водкой Финляндия с добавлением лайма

Lychee Daisy

пюре и ликер из личи, взбитые с ванильной
водкой Абсолют, настоем ромашки и соком
лайма

Sun Sparkle

Пюре из Маракуйя, взбитое с ванильной водкой Абсолют, домашним сиропом из ананаса
и соком лимона

Clover club

шотландский джин Хендрикс, джин
Гордонс, взбитые с малиной, сиропом
из граната, соком лайма и белком

Peach Rose

пюре из персика с сиропом из розы
на ванильной водке Абсолют с имбирным
элем и соком лайма

Bramble Tini

джин Гордонс, взбитый с ежевичным
ликером и соком лайма

380 e
380 e
390 e
400 e
390 e
400 e

Elise

пюре из манго, смешанное с джином
Гордонс, ликером из персиков
на соке свежего грейпфрута
со сладостью миндаля

Blissful

Хеннесси Вери Спэшл, взбитый с пюре
из груши, ликером из миндаля
и бузинным сиропом

400 e

450 e

Sunset Beach Colins

Капитан Морган Белый, взбитый с ликером Куантро, личи, пюре из манго и
личи с добавлением сока из грейпфрута,
лайма и клубничного сиропа

490 e

Sweet&Sour
Peach Daiquiri

версия классического коктейля на светлом роме Бакарди, с соком лайма
и добавлением ликера из персиков

Dorado

текила Эсполон бланко с соком грейпфрута, медом, ликером из вишни Мараскино и соком лайма

Negroni Sour

версия Негрони на основе джина
Гордонс с добавлением сухого хереса,
сока лимона и сахара с белком

Tom Jam Martini

ром Бакарди, настоянный на листьях
лайма и взбитый с кокосовой пастой,
имбирным сиропом и соком лайма

Hemingway Daiquiri

ром Бакарди с ликером из вишни
Мараскино с соком грейпфрута и лайма

Peach Whiskey Sour

Джонни Уокер Рэд Лейбл с персиковым
ликером и пюре с соком лимона

Henn flip

Хеннесси Вери Спэшл, взбитый
с портвейном и сиропом из миндаля

Penicillin

Джонни Уокер Рэд Лейбл, взбитый с медом, имбирным сиропом, соком лимона
с добавлением виски Ардбег

Gentleman Sour

Виски Джентельмен Джек взбитый
с соком лимона, хересом Педро Хименес
и сахаром с биттером

370 e

400 e

390 e

390 e
390 e
400 e
450 e
500 e

550 e

Strong
Chocolate Martini

сухой вкус шоколада с ванильной водкой
Абсолют и тонкой нотой фундука с какао

New York Mule

водка Абсолют ваниль, смородина
и Финляндия клюква с соком грейпфрута,
имбирным сиропом и имбирным элем

Cherry & Cherry

Джим Бим, смешанный с хересом Педро
Хименес, ликером из вишни Мараскино
и вишневым соком с травяной настойкой

Vanilla Smash

виски Джонни Уокер Ред Лейбл,
смешанный с мятой, сиропом из ванили
с соком лимона и имбирным элем

Violet

Джин Бифитер в сочетании с французским аперитивом Лилле, травяным Амаро
и фиалковым ликером

Hello, Honey

Джек Дэниел'с Хани, взбитый с соком
лимона с добавлением Просекко

Lynchburg Lemonade

Джек Дэниел'с, взбитый с персиковым
ликером и имбирным элем

380 e
390 e
400 e
400 e
450 e
490 e
490 e

Singapore Sling

джин Гордонс, вишневый бренди,
ликер Куантро, ликер Бенедиктин,
взбитые с соком из ананаса и лайма
с гранатовым сиропом

500 e

Zombie

ром Бакарди светлый, пряный Капитан Морган, темный Маунт Гай Эклипс 7 лет,
с абрикосовым и вишневым бренди, соком из
апельсина и ананаса с гранатовым сиропом

Boulivardier

бурбон Вайлд Теки 81, Кампари, Красный
вермут

550 e
550 e

Very Strong

Martinez

джин Бифитер в сочетании с красным
вермутом Мартини Россо и ликером
из вишни мараскино

Bobby Burns

Джонни Уокер Рэд Лейбл, смешанный с
Мартини Россо и ликером Бенедиктин

Aztec

текила Эль Химадор Бланко, смешанная
со сладким хересом, сухим вермутом
Мартини Драй и абрикосовым бренди

Strong Heart

Хеннесси Вери Спэшл, смешанный
с Аперетиво, абрикосовым бренди,
сладким вермутом и кампари

Killer in Red

джин, настоянный на ромашке в сочетании с белым вермутом,
ликером Гран Маренье и Кампари

Crimson Slippers

темный ром, смешанный с Кампари
и Апельсиновым ликером

Monkey Trap

виски Манки Шоулдер, смешанный
с Мартини Драй, ликером Бенедиктин,
медом и ванилью

390 e
400 e
400 e
450 e
450 e
470 e
490 e

Red Berry Hook

Ржаной бурбон Буллет в сочетании с
вермутом Мартини Гран Лусcо, ликером из ежевики и вишни мараскино с
добавлением Кампари

Black Port

Джонни Уокер Блэк Лейбл с портвейном, ликером из вишни и Кампари

Wall Street

виски Манки Шолдер и Талискер 10 лет
с сухим и сладким вермутом Мартини,
вишневым бренди и Кампари

Martini Riserva Negroni

Bombay Sapphire c вермутом Martini
Riserva Rubino и биттером Martini

490 e
550 e
550 e
550 e

Classic
Bloody Mary

сок из томатов со специями и водкой
Русский Стандарт, настоянной на сельдерее

Margarita

текила Эсполон бланко с ликером Куантро, соком лайма и солью

Daiquiri 1909

классический коктейль Дайкири на роме
Бакарди 1909 с соком лайма и сахаром

Peach Ramos Gin Fizz

нежная композиция джина Гордонс
с ликером из персиков, лимонным
соком и белком со сливками

Cosmopolitan Blackberry

джем из черной смородины, взбитый
с клюквенной водкой Финляндия,
ликером Куантро и соком лайма

Strawberry Margarita

клубника, взбитая с текилой Эсполон
бланко, сиропом из лемонграсса,
соком лайма и клубничным ликером

380 e
400 e
390 e
390 e

390 e

430 e

Mai Tai

светлый ром Бакарди и выдержанный ром
Капитан Морган Черный Пряный
с миндально-апельсиновыми нотами
и мятным ароматом

Perfect Manhattan

бурбон Джим Бим в композиции красного и сухого вермута Мартини Драй
с травяной настойкой

Hurricane

ром Маунт Гай Эклипс 7 лет, взбитый
с пюре из маракуйя, соком из ананаса
и лайма с гранатовым сиропом

450 e

450 e

490 e

Shot cocktails
Tiramisu shot

тонкое сочетание черной смородины,
кофейного ликера и сливок с корицей

280 e

Vanila shot

ванильная водка Абсолют на ликере
из яблок с ванильным сиропом,
яблоком и корицей

Jolli’s lips shot

джин Гордонс на ликере из персика с
сиропом маракуя и долькой ананаса

Kill Jack shot

виски Джек Дэниел'с на ликере
из кокоса и черной смородины

Sweet Jack shot

виски Джек Дэниел'с на ликере
из фундука и абрикосовом бренди

300 e
300 e
350 e
350 e

Shot set cocktails
Dry Daiquri 3 shots

ром Маунт Гай Эклипс 7 лет, смешанный с маракуйя и Кампари

Peach & Mango 3 shots

виски Дюарс с пюре из манго
и персиковым ликером

Strawberry apple 3 shots

пюре из клубники с ликером из яблок
и ванильной водкой Абсолют

Mexican berry 3 shots

текила Эсполон бланко с джемом из
черной смородины и ликером из кокоса

450 e
450 e
450 e
450 e

Lemonade
Арбузный Лимонад

200 e

Малиновый лимонад с мятой

250 e

Имбирный лимонад

250 e

Грушевый лимонад

290 e

Лимонад Манго - Маракуйя

300 e

Утверждено приказом директора 20/08-18 от 20.08.2O18.
Введено в действие с 23.08.2O18.
Данный экземпляр является рекламным материалом.
Полный выход блюд указан на доске потребителя прейскуранте
и предоставляется по первому требованию гостя.
Пожалуйста, обратите внимание, что на некоторые группы товаров скидка ограничена

