КОКТЕЙЛЬНАЯ
К А Р ТА
CO C K TA I L C A R D

ЛЕТНИЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ

Summer refreshing cocktails

САНГРИЯ
1000 ml 800
НА БЕЛОМ ВИНЕ
белое вино, персиковый сок,
персиковое пюре, грейпфрут,
апельсин, банан, ромовая эссенция
на кардамоне

САНГРИЯ
1000 ml 800
НА КРАСНОМ ВИНЕ
красное вино, апельсиновый сок,
пряный сироп, яблоко, апельсин,
специи, ромовая эссенция на
кардамоне

WHITE WINE-BASED SANGRIA
white wine, peach juice, peach squash,
grapefruit, orange, banana, cardamom
rum essence

RED WINE-BASED SANGRIA
red wine, orange juice, spice syrup, apple,
orange, herbs, cardamom rum essence

АПЕРОЛЬ СПРИТЦ
Aperol, игристое вино,
содовая, апельсин

БЕЛЛИНИ
170 ml 370
игристое вино, персиковое
пюре, персиковый сок

200 ml

420

APEROL SPRITZ
Aperol, sparkling wine, soda, orange
СОХО – СТАЙЛ
200 ml 390
ликер личи, игристое вино, водка,
грейпфрутовый фреш
SOHO – STYLE
litchee liquor, sparkling wine, vodka,
grapefruit fresh

BELLINI
sparkling wine, peach squash,
peach juice
КИР РОЯЛЬ
190 ml 390
черносмородиновый ликер,
игристое вино
KIR ROYAL
black currant liquor, sparkling wine

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КЛАССИКА

Fundamental classics

НЕГРОНИ
120 ml 440
джин, красный вермут,
Campari

МОХИТО
200 ml 320
мята, лайм, светлый ром,
сахарный сироп, содовая

NEGRONI
gin, vermouth rosso, Campari

MOJITO
mint, lime, white rum,
sugar syrup, soda

ДЫМНЫЙ НЕГРОНИ 125 ml 440
джин, красный вермут, мед,
Campari, свежемолотый перец,
розмарин
SMOKY NEGRONI
gin, vermouth rosso, Campari, honey,
freshly ground pepper, rosemary
МОСКОВСКИЙ
300 ml 320
МУЛЛ
водка, имбирь, лайм,
лимонный фреш, сахарный
сироп, имбирный тоник
MOSCOW MULL
vodka, ginger, lime, lemon fresh,
sugar syrup, ginger tonic
ВИСКИ САУЭР
120 ml 370
бурбон, сахарный сироп,
лимонный фреш, яичный белок
SOUR WHISKEY
bourbon, sugar syrup, lemon fresh,
egg albumen
МАРГАРИТА
100 ml 370
текила, ликер Triple Sec,
лимонный фреш, лайм
MARGARITA
tequila, Triple Sec liquor,
lemon fresh, lime
ЗАМОРОЖЕННЫЙ
200 ml 370
ДАЙКИРИ
светлый ром, ликер
Triple Sec, сахарный сироп,
лаймовый фреш, лед
FROZEN DAIQUIRI
white rum, Triple Sec liquor,
sugar syrup, lime fresh, ice
ДЖИН-ТОНИК
200 ml 320
джин, тоник, лимон либо огурец
GIN-TONIC
gin, tonic, lemon or cucumber

ЛОНГ АЙЛЕНД
290 ml 370
текила, водка, джин,
светлый ром, ликер Triple Sec,
лимонный фреш, Coca-cola
LONG ISLAND
tequila, vodka, gin, white rum, Triple
Sec liquor, lemon fresh, Coca-Cola
КОСМОПОЛИТЕН
210 ml 320
водка, ликер Triple Sec, морс
клюквенный, лимонный фреш
COSMOPOLITAN
vodka, Triple Sec liquor,
cranberry drink, lemon fresh
ТЕКИЛА САНРАЙЗ
210 ml 320
текила, апельсиновый сок,
сироп Гренадин
TEQUILA SUNRISE
tequila, orange juice, Grenadine syrup
КАЙПИРОСКА
120 ml 290
лайм, водка, сахарный сироп
CAIPIROSKA
lime, vodka, sugar syrup
БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН 220 ml 290
белое вино, мед, ванильный сироп,
кардамон, бадьян, корица, гвоздика,
апельсин, яблоко
WHITE MULLED WINE
white wine, honey, vanilla syrup,
cardamom, anise-tree, cinnamon,
cloves, orange, apple
КРАСНЫЙ ГЛИНТВЕЙН 220 ml 290
красное вино, мед, ванильный сироп,
кардамон, бадьян, корица, гвоздика,
апельсин, яблоко
RED MULLED WINE
red wine, honey, vanilla syrup,
cardamom, anise-tree, cinnamon,
cloves, orange, apple

АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Original Cocktails

РЭЙНБОУ
200 ml 280
ФРЕГМЕНТ
малина, водка на Skittles,
персиковый сок, ванильный
и малиновый сиропы

ПОРТОФИНО
220 ml 370
САУЭР
водка на фундуке, белый порто,
грушевый фреш, биттер Angostura,
яичный белок

RAINBOW FRAGMENT
raspberry, Skittles-based vodka,
peach juice, vanilla
and raspberry syrups

PORTOFINO SOUR
hazel nut-based vodka, white port,
pear fresh, Angostura herb liquor,
egg albumen

УКРОЩЕНИЕ
200 ml 280
СТРОПТИВОГО
водка на грече, фреш трех
цитрусов, клюквенный морс,
соус чили-свит, пюре маракуйя

ПРОВАНС
180 ml 370
белый вермут, сельдереевый фреш,
лимонный фреш, игристое вино,
биттер Angostura

THE TAMING OF THE SHREW
buckwheat-based vodka,
triple citrus fresh, cranberry
drink, chili-sweet sauce,
passion fruit squash
ВАЙЛЕТ КЛАУД
200 ml 370
базилик, дынный ликер,
светлый ром, виноградный
и яблочный соки

PROVENCE
white Vermouth wine, celery fresh,
lemon fresh, sparkling wine, Angostura
herb liquor
РОЗМЭРИ
150 ml 370
АЙЛЕНД
островной виски, пряный ром,
банан, ананасовый сок,
копченый розмарин, мед

VIOLET CLOUD
basil, melon liquor, white rum,
grape and apple juices

ROSMARY ISLAND
island whiskey, spice rum,
banana, pineapple juice,
smoked rosemary, honey

МАЙ ЭЛАЧИ ТАЙ
175 ml 370
банан, пряный ром,
ликер Triple Sec, миндальный сироп,
пюре маракуйя, эссенция рома на
кардамоне, лайм

ЖАК-ИВ КУСТО
200 ml 370
светлый ром, ликер Malibu,
ликер Curacao Blue, компот фейхоа,
игристое вино, биттер Angostura

MAI ELACHI TAI
banana, spice rum, Triple Sec liquor,
almond syrup, passion fruit squash,
cardamom rum essence, lime

JACQUES-YVES COUSTEAU
white rum, Malibu liquor, Curacao
Blue liquor, pineapple guava drink,
sparkling wine, Angostura herb liquor

