
КО КТ Е Й Л И





Апероль, игристое вино, 
апельсин, содовая

Aperol, sparkling wine,
orange, soda 

Апероль, игристое вино, сироп пряный, 
грейпфрут, чили перец, содовая

Aperol, sparkling wine, spicy syrup,
grapefruit, chili pepper, soda 

Апероль, cухой сидр, игристое
вино, апельсин, содовая

Aperol, dry cider, sparkling
wine, orange, soda 

350 мл 450 ₽ 350 мл 450 ₽350 мл 450 ₽

CLASSIC 
APEROL SPRITZ

SPICY 
APEROL SPRITZ 

DRY 
APEROL SPRITZ



GORDON`S 
PINK TONIC

Джин Gordon’s Pink, тоник, 
свежие ягоды, лимонный фреш

Gin Gordon’s Pink, tonic, fresh
berries, lemon fresh 

350 мл 450 ₽



Виски Jack Daniel’s Tennessee, 
красный вермут, вишнёвый биттер, 
шоколадный биттер, кампари,
Dr.Pepper

Whiskey Jack Daniel’s Tennessee, 
red vermouth, cherry bitter, chocolate 
bitter, Campari, Dr.Pepper

180 мл 490 ₽

DR.JACK PEPPER



THE BOULEVARDIER

Виски Johnnie Walker Red Label, 
красный вермут, кампари

Whiskey Johnnie Walker Red Label,
red vermouth, Campari

280 мл 420 ₽



MANHATTAN

Виски Johnnie Walker Red 
Label, красный вермут, 
ангостура

Whiskey Johnnie Walker 
Red Label, red vermouth, 
angostura

280 мл 420 ₽



ПЕНИЦИЛЛИН

Виски Johnnie Walker 
Red Label, односолодовый 
виски, имбирно-медовый 
сироп, лимонный фреш

Whiskey Johnnie Walker Red 
Label, single malt whiskey,
ginger-honey syrup, lemon fresh

280 мл 450 ₽



LOOPY
JUICE

Водка Финляндия Северные 
Ягоды, сок яблочный, 
лимонный фреш, мята свежая

Vodka Finlandia Nordic Berries,
apple juice, lemon juice,
fresh mint

330 мл 450 ₽



КАРКАДЕ 
ДАЙКИРИ

Ром Captain Morgan White, 
сахарный сироп, лимонный 
фреш, гибискус

Rum Captain Morgan White, 
sugar syrup, lemon juice, 
hibiscus 

330 мл 420 ₽



AY 73  
HELSINKI — TOKYO 

Водка Финляндия Грейпфрут, 
японский чай, сироп личи, сахарный 
сироп, лимонный фреш

 Vodka Finlandia Grapefruit, Japanese tea, 
pitching syrup, sugar syrup, lemon juice

220 мл 450 ₽



APPLE JACK 

Виски Jack Daniel’s Honey, 
кленовый сироп,  сироп корица, 
лимонный фреш, сидр

Whiskey Jack Daniel’s Honey,
maple syrup, cinnamon syrup, 
emon juice, cider

400 мл 490 ₽



TEX MEX 

Текила, острый ликер
Ancho Reyes, лимонный 
фреш, сахарный сироп, лагер, 
ванильная соль, начос

Tequila, spicy liquor Ancho Reyes, 
lemon juice, sugar syrup, lager, 
vanilla salt, cucumber, nachos

280 мл 420 ₽



КУБИНСКАЯ 
ЖВАЧКА

Ром Captain Morgan White, 
ангостура биттер, игристое 
вино, сахарный сироп, 
лимонный фреш, мята

Rum Captain Morgan White, 
angostura bitter, sparkling wine, 
sugar syrup, lemon juice, mint

400 мл 450 ₽



BARBARISCO 

Джин Gordon’s, барбарисовые 
леденцы, лимонный фреш, 
клюквенный морс, сахарный сироп

Gin Gordon’s, burberry candies, lemon 
juice, cranberry juice, sugar syrup

200 мл 450 ₽



КЛУБНИЧНАЯ 
ПАЛОМА

Текила, грейпфрутовый 
сок, клубничное пюре, 
клубничная соль,  
сахарный сироп

Tequila, grapefruit  juice, 
strawberry puree, strawberry 
salt, sugar syrup, lemon juice

400 мл 450 ₽



ЛИЧИ ФИЗ

Джин Gordon’s, перец розе, 
личи, лимонный фреш, сахарный 
сироп, розовая вода, содовая

Gin Gordon’s, rose pepper, lychee, 
lemon fresh juice, sugar syrop, 
rose water, soda

400 мл 420 ₽



SOLERA ROSSO

Джин Gordon’s, Кампари, 
красный вермут, сладкий херес

Gin Gordon’s, Campari, 
red vermouth, sweet sherry

280 мл 420 ₽



МОСКОВСКИЙ 
МУЛЛ

Водка Финляндия Северные 
Ягоды, лимонный фреш, мёд, 
имбирь, специи, содовая

Vodka Finlandia Nordic Berries, 
lemon juice, honey, ginger,
spices, soda

350 мл 450 ₽



KETCH UP  
МЭРИ BBQ

Водка, томаты, томатный сок, 
соус BBQ, вустерширский соус, 
соус табаско, мёд, лимонный 
фреш, специи

Vodka, tomatoes, tomato juice, 
BBQ sauce, Worcestershire
sauce, Tabasco sauce, honey, 
lemon juice, spices

400 мл 390 ₽



БАНАНОВАЯ 
КАЙПИРИНЬЯ

Кашаса, лимонный фреш, 
сахарный сироп, банановый
сок, корица

Cachaca, lemon juice, sugar
syrup, banana juice, cinnamon

400 мл 450 ₽



Джин Gordon’s, тимьян, пюре 
маракуйя, сироп красный 
апельсин, сироп маракуйя, 
лимонный фреш

Gin Gordon’s, thyme, passion fruit 
puree, red orange syrup, passion 
fruit syrup, lemon juice

380 мл 420 ₽

SMOKE      
PASSION



МОЛОЧНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ

Ванильный: ванильное
мороженое, молоко

Vanilla: vanilla ice cream, milk

Шоколадный: шоколадное
мороженое, молоко

Chocolate: chocolate
ice cream, milk

300 мл 360 ₽



JAGERMEISTER
GASTRONOMIC
SET

Jagermeister 4 shots, сезонные
фрукты, специи, мед

Jagermeister 4 shots, 
seasonal fruits, spices, honey

160 мл 1000 ₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



WHISKY COLA

GIN TONIC

CUBA LIBRE

LONG ISLAND

Виски Johnnie Walker Red Label, 
кола, лимонный фреш

Johnnie Walker Red Label, cola,
fresh lemon juice

Джин Gordon’s, 
тоник, огурец

Gin Gordon’s, tonic,
cucumber

Ром Captain Morgan White, 
кола, лимонный фреш

Rum Captain Morgan White,
cola, fresh lemon juice

Водка, джин, ром, текила, 
трипл сек, кола, лимонный фреш

Vodka, gin, rum, tequila,triple sec, 
cola, fresh lemon juice

290 мл 440 ₽

290 мл 430 ₽

290 мл 420 ₽

400 мл 650 ₽

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта.
Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к менеджеру ресторана.

Подача коктейлей может отличаться от представленной на фотографиях.

Please inform your server if you have any food allergies or special dietary restrictions.
This is an advertising brochure, for more information, contact the restaurant manager.

Product images for illustration purposes only. Actual cocktail may vary.



K E T C H - U P . R U


