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― милкшейк
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360 мл

200 мл

380 мл

― маргарита 500 мл ― джар
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Если у вас есть аллергия 
на какой-либо продукт, 
обязательно сообщите 

об этом бармену.

Книга, которую вы 
держите в руках, является 

рекламным материалом. 
За подробной информацией 

обращайтесь к бармену. 

В специальных 
обозначениях указан 

объем бокалов. 
За информацией 

обращайтесь к бармену.

MINI
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АМНЕЗИЙНЫЙ

Ром тёмный, кашаса, ликёр 
Malibu, мякоть маракуйи, 

чипс лайма

ЛА БОМБА

Ром светлый, гранатовый сироп, 
лимонный фреш, малина

КЛАССИЧЕСКИЙ

Ром Havana Club 3 anos, сироп 
сахарного тростника, лимонный 

фреш, лайм

ОСЕННИЙ

Ром Havana Club Especial, 
травяной биттер, сироп корицы, 

лимонный фреш, ананас, 
чернослив

ТРАВЯНОЙ

Ром светлый, Becherovka, 
травяной биттер, клюквенный 

сироп, лимонный фреш, базилик, 
розмарин

ГРАНАТОВЫЙ

Ром светлый, лимончелло, 
гранатовый сироп, лимонный 

фреш, зёрна граната

ХЕМИНГУЭЙ 

Ром светлый, ликер Maraschino, 
цитрусовый фреш, 

грейпфрутовая пудра

ИМБИРНЫЙ

Ром светлый, имбирный микс, 
лимонный фреш, цукат имбиря

КЛУБНИЧНЫЙ

Ром светлый, пряный сироп, 
лимонный фреш, клубника

СВЕКОЛЬНЫЙ

Ром тёмный, ликёр чёрной 
смородины, свекольный кордиал, 

лимонный фреш, чипс лимона

КАРКАДЕ

Ром на каркаде, ликер 
Maraschino, сахарный сироп, 
лимонный фреш, чипс лайма

СУХОЙ

Ром Havana Club 3 anos, Campari, 
сироп маракуйи, сироп сахарного 

тростника, лимонный фреш, 
чипс лайма

БАЗИЛИКОВЫЙ

Ром светлый, мёд , лимонный 
фреш, базилик

ХЛЕБНЫЙ

Ром Havana Club 3 anos, ореховый 
ликёр, имбирно-пряничный сироп, 

сироп чёрной смородины, квас, 
лимонный фреш, лаванда

БАНАНОВЫЙ

 Ром светлый, банановый ликёр, 
лимонный фреш, банан, 

чипс лайма

ДАЙКИРИ

В этом разделе представлены 
разновидности знаменитого 

коктейля «DAIQUIRI» – 
любимого напитка Джона 

Кеннеди и Эрнеста Хемингуэя.

ЛЮБОЙ
ДАЙКИРИ

350₶

Amneziac Bazil Banana

Pomegranate Ginger Carcade

Classic Strawberry La bomba

Autumn Beetroot Dry

Herbal Hemingway Bread

ESTD. 2008



350₶

ПЛЯЖНАЯ ХИЖИНА

Beach House Spiced, 
ликёр Chartreuse, биттер 

Peychaud’s, ананасовый сок, 
лимонный фреш, чипс лайма

Автор: Бахарев КонстантинАвтор: Бахарев Константин

ЧАО ИТАЛИЯ

Водка Absolut Vanilia, 
лимончелло, сахарный сироп, 

цитрусовый фреш, белок, 
базилик, цедра лимона

Автор: Алимерзоев Евгений

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Водка Absolut Vanilia, ликёр 
Chartreuse, цветочный сироп, 

мякоть маракуйи, апельсиновый 
фреш, базилик, цедра апельсина

Автор: Григорьев Григорий

ТИНТО БРАСС

390₶

Джин, ликёр кислое яблоко, 
сироп черная смородина, 

лимонный фреш, белок, базилик, 
ежевика

Автор: Бахарев Константин

БУРЯ В СТАКАНЕ

Водка Absolut Pears, джин, ликёр 
Drambuie, красный вермут, 

сахарный сироп, лимонный фреш, 
чипс яблока

Автор: Кутырёв Михаил

ДЖАНТАО

Ром светлый, сётю, персиковый 
ликёр, цветочный сироп, 

лимонный фреш, тоник, белок, 
базилик, чипс лимона

Автор: Кутырёв Михаил

КОФЕ МИКС

Бренди, красный порто, 
сироп белый шоколад , 

клюквенный морс, 
ванильная пена, шоколад

Автор: Григорьев Григорий

ОТЕЛЛО

Абсент, Genever, Campari, 
ванильный ликёр, малиновый 

ликёр, игристое, содовая, 
цедра грейпфрута

ХРАБРЫЙ КУСТ

Виски, ореховый ликёр, мёд , 
лимонный фреш, мята,

цедра лимона

Автор: Гусев Юрий

350₶

2 --

Этот раздел посвящен авторским 
разработкам барменов, которые в разное 

время работали в Daiquiri Bar. 
Сейчас все они — живые легенды, лучшие 

бартендеры, бренд-амбассадоры и блестящие 
профессионалы барной индустрии.

390₶

Co�ee MixSilver Age

Ciao Italy Othello Beach House

Tinto Brass

A Storm in a Teacup JuntaoBrave Bush

350₶ 390₶

350₶350₶

390₶

ESTD. 2008

СОБСТВЕННЫЕ
OLD SCHOOL

 РАЗРАБОТКИ 

MINI
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АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

 Абрикосовый ликёр, ликёр 
Advocaat, ванильный ликёр,  

карамельный сироп, цитрусовый 
фреш, чипс апельсина, кардамон

Автор: Малов Александр

КОСМО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Водка Absolut Kurant, лимончелло, 
фиалковый ликёр, травяной биттер, 
клюквенный морс, лимонный фреш, 

ванильная пена, пудра

Автор: Расин Валерий

СЕМЬЯ НЕГРОНИ

Aperol, Campari, амаро,
сироп белый шоколад ,

чипс апельсина

Автор: Расин Валерий

ЗАБАСТОВКА ДЖЕКА

Виски Jack Daniels, сироп корицы, 
имбирный микс, мякоть маракуйи, 

лимонный фреш, киви,
чипс лимона

Автор: Кутырёв Михаил

СИМФОНИЯ

Джин, ликёр Strega, белый 
вермут, мёд , лимонный фреш, 

цедра лимона

Автор: Кутырёв Михаил

МАНГО ФЛИП

Виски, белое вино, ликёр 
Advocaat, ликёр личи,

сахарный сироп, мякоть манго, 
лимонный фреш, кардамон

Автор: Кутырёв Михаил

ШТИЛЬ

Текила Olmeco Blanco, 
свекольный кордиал, 

цитрусовый фреш, ванильная 
пена, чернослив, кардамон

Автор: Расин Валерий

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Водка, белый порто,
травяной биттер, морковный 

кордиал, имбирный микс, 
лимонный фреш, ванильная пена

Автор: Чистяков Михаил

САЙРЕКС

Абсент, водка Absolut Raspberri,  
малиновый ликёр, мёд , 

морковный кордиал,
лимонный фреш, тимьян

Автор: Чистяков Михаил

МЕДОВО-МАЛИНОВЫЙ 
СМЭШ

Виски, мякоть малины, мёд , 
мята, малина

Автор: Сергеев Никита 

НОВОМОДНЫЙ

Ром светлый, виски, 
клубничниый сироп, мед , 

лимонный фреш, клубника,
стебель сельдерея

Автор: Сергеев Никита 

ШАРЛОТКА

Бренди, ванильный ликёр, 
ванильный сироп, сироп корицы, 
яблочный сок, лимонный фреш, 

чипс яблока, корица

Автор: Сергеев Никита

ЛА ПЕЛЕГРИНА

Водка Absolut Pears, ром пряный, 
сироп жасмин, лимонный фреш, 

виноград

Автор: Платонов Сергей 

350₶

390₶

390₶390₶

Advocatus Diaboli

Cosmo Аnytime

Negroni Family

Calm

Jack’s StrikeSymphony Mango Flip

Alice in Wonderland

Cyrex
Honey-raspberry Smash

New Fashioned

Charlote

La Pelegrina

350₶

350₶

350₶

350₶

350₶

390₶

350₶

390₶ 350₶

По одной из легенд , в 1770 г.  недалеко от Нью-Йорка 
у хозяина бара пропал любимый петух. 

Хозяин пообещал отдать в жены свою дочь тому, 
кто найдет пропажу. Один офицер принес 

пропавшего петуха, который где-то потерял свой 
хвост. Хозяин объявил о свадьбе, а его дочь стала 

смешивать напитки, которые тут же получили 
название «кок тейл»  – петушиный хвост.



БОКАЛ И БУТЫЛКА

Suze, лимончелло, 
имбирный микс, 

мякоть маракуйи, 
апельсиновая вода

Автор: Казаков Павел

 РАГНАР

Водка Absolut Raspberri,  
ликёр Drambuie, Lillet, красный 

порто, клюквенный морс, 
розмарин

Автор: Казаков Павел 

350₶

Glass and Bottle Ragnar

390₶

Автор: Любов Михаил

СОБСТВЕННЫЕ
NEW SCHOOL

 РАЗРАБОТКИ 

КРОВОЖАДНЫЙ ХАЛИСКО

Текила, вишнёвый ликёр, травяной 
биттер, сахарный сироп, 

клюквенный морс, лимонный 
фреш, чипс грейпфрута

Автор: Сафронов Максим

4 --

В этой главе коктейльной книги вы найдете 
коктейли Daiquiri Bar «новой школы». 

Это разработки барменов, которые каждый 
день встречают вас за стойкой первого 

настоящего коктейльного бара, 
перешагнувшего целое десятилетие.

Bloodthirsty Jalisco

ГРАФИН ОРЛОВА

Перечная водка, амаро, 
бальзамический крем,

 сироп чёрной смородины, 
клюквенный морс, перец розе

Автор: Любов Михаил

Orlov’s Decanter

350₶

350₶

ХМЕЛЬНЫЕ ЯГОДЫ

Джин на черноплодной рябине, 
Campari, клюквенный сироп, пряный 

сироп, лимонный фреш, содовая, 
клюква, сахарная пудра

Автор: Сафронов Максим Автор: Сафронов Максим

ПУТЬ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Genever, мякоть маракуйи, 
тростниковый сахар, 

лепесток розы

The way from PortugalDrunk Berries

390₶450₶

Автор: Казаков Павел

АТАКА

Genever, ликёр корицы, 
ванильный сироп, кофе, 

чёрный перец , сахар

Onrust

390₶

Автор: Казаков Павел

БОЛЬШЕ МЕНЬШИКОВ

Джин на черноплодной рябине, 
пюре ревеня, сироп черной 

смородины, лимонный фреш, 
ежевика 

More Menshikov

450₶

ESTD. 2008

ПАРМЕЗАН 
НЬЮ-ЙОРК САУЭР

Виски Jim Beam на пармезане, 
красное вино, сахарный сироп, 

лимонный фреш

Parmesan New-York Sour

450₶

MINI
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КОЛЕСО МОТОЦИКЛА

Бренди, абрикосовый ликёр, 
апельсиновый ликёр, апельсиновый 
джем, лимонный фреш, чипс лимона

Автор: Тимербулатов Тагир 

Moto Wheel

350₶

РОЗМАРИН САУЭР

Бренди, ванильный ликёр, 
лимонный фреш, белок, 

розмарин

Автор: Тимербулатов Тагир

ЧИЛИ МАРГАРИТА

Текила, апельсиновый ликёр, мёд , 
перцовый микс, лимонный фреш, 
ванильная пена, черный перец

Автор: Тимербулатов Тагир 

350₶

Rosemary SourChili Margarita

350₶

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДЖИН

Джин на апельсине, лимончелло, 
цветочный сироп, лимонный 

фреш, цедра апельсина

Автор: Угольков Андрей 

БЕГИ, ФОРРЕСТ

Jagermeister, малиновый ликёр, 
травяной биттер, тоник, малина, 

розмарин, укроп

Автор: Угольков Андрей 

МАНГО-БАНАНОВЫЙ 
СМУЗИ

Водка Absolut Mandrin, мёд , 
мякоть манго, апельсиновый 

фреш, банан, лист банана

Автор: Угольков Андрей 

ЛЕГКИЙ КОФЕ

Кофейный ликёр, лимончелло, 
карамельный сироп,

лимонный фреш, белок, 
мускатный орех

Автор: Сафронов МаксимАвтор: Сафронов Максим 

ЯГОДНЫЙ ТИНИ

Джин, малиновый ликёр, сухой 
вермут, сироп чёрной смородины, 

клюквенный морс, лимонный 
фреш, лаванда

Автор: Угольков Андрей

ЧЁРНЫЙ КОРСАР

Ром тёмный, красный порто, 
ликёр какао, ягодный сироп, 

имбирный микс, лимонный фреш, 
мята

Автор: Угольков Андрей 

ЛАСКОВЫЙ БИМ

Виски Jim Beam, банановый 
ликёр, травяной биттер, 

миндальный сироп, банан,  
лимонный фреш

 О-ЛА-ЛА ФИЗ

Джин, Lillet, белое вино, 
цветочный сироп, лимонный 

фреш, содовая, грейпфрут, мята

Автор: Угольков Андрей 

Orange Gin

Run, Forrest
Mango-banana Smoothie

O-la-la Fizz

Black Corsair

Berry Tini

Gentle Bim Easy Co�ee

350₶

390₶350₶

390₶

390₶

350₶

390₶

350₶

ПРЯНЫЙ ГРЕЙП 

Текила, мёд , пряный сироп, 
цитрусовый фреш,

чипс грейпфрута, корица

Автор:  Сафронов Максим

Spicy Grapefruit

350₶



AWARD A

ИМЯ РОЗЫ

350₶

Текила, сироп розы, мякоть 
маракуйи, ванильная пена, 

лепесток розы

СИЕСТА

Ром тёмный, херес, травяной 
биттер, ананасовый сок, 

лимонный фреш, ананас, перец

КЛЮКВЕННЫЙ ОСТРОВ

Ром светлый, ликёр личи, 
лимончелло, мёд , клюквенный 
морс, лимонный фреш, белок, 

цедра апельсина

СЕРДЦЕ ТЕ ФИТИ

Genever, херес, банановый ликёр, 
Peychaud’s биттер, ананасовый 

сок, коктейльная вишня

ЖАЛО ПЧЕЛЫ

Виски, Aperol, шоколадный 
биттер, солёная карамель, 

лимонная кислота, 
грейпфрутовая пудра

МЕКСИКАНСКИЙ БРИЗ

Текила, лимончелло, мёд ,
мякоть маракуйи, лимонный фреш, 

лимонад , мята, чипс апельсина

БОГЕМНЫЙ САУЭР

Becherovka, ликёр личи, 
сироп корицы, 

лимонный фреш, белок, 
лаванда

ИСААКИЙ ТИНИ

Ром светлый, ликёр Advocaat, 
йогуртовый ликёр,

карамельный сироп,
лимонный фреш

ЭЛЛИ БЛЭК

 Миндальный ликёр, 
бальзамический крем, мякоть 

маракуйи, апельсиновый фреш, 
базилик, лепесток розы

350₶

390₶

350₶

400₶

350₶

350₶

350₶

350₶
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ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Ром тёмный, виски Laphroaig, 
красный порто, ликер Chartreuse, 

солёная карамель,
коктейльная вишня

В этом разделе представлены конкурсные 
коктейли барменов Daiquiri Bar.

Финалисты, победители и призовые места!

Григорьев Григорий
World Cocktail Competition 2010

 Любов Михаил
Auchentoshan mix Di�erent 2018

Бахарев Константин
Diplomatico Tournamenrt 2016

Сергеев Никита
Bohemian Bar Club 2012

Любов Михаил
Bols Around the Russia 2018

Григорьев Денис
Disaronno Mixing Star 2012

Бахарев Константин
World Cocktail Competition 2017

Бахарев Константин
Barcelo Ticket to Paradise 2017

Сафронов Максим
Tahona Society Russia 2017

Гусев Юрий
World Cocktail Competition 2017

350₶

The Name of the Rose Ellie Black

Lost World Cranberry Island

Heart of Te Fiti Bees sting

Bohemian Sour

Isaacs Tini

ПРАВИЛО ТРЕХ «С»

Ром Havana Club 7 years, 
Ангостура биттер, шоколадный 

биттер, сироп соленая 
карамель, цедра апельсина

450₶

Команда Daiquiri Bar
Old Fashion Week 2018

Three C Ron Fashioned

Siesta

Mexican Breeze

ESTD. 2008

Имя Розы — один из 
популярнейших коктейлей 
Daiquiri Bar, который стал 
путешествовать по другим 

заведениям нашего города! 

Дым сигар, горький 
шоколад , соленая 

карамель  — идеальное 
сочетание для кубинского 

рома. Этот коктейль принес 
команде поездку на самую 
барную выставку Европы — 

Bar Convent Berlin!

MINI MINI
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World Cocktail Championship 
(WCC) – олимпийские 

игры барной индустрии, 
самый значимый и престижный 

конкурс среди барменов. 
Проводится с 1951 г. под 

эгидой IBA.

ЛЮБОЙ
КОКТЕЙЛЬ

390₶
ПОБЕДИТЕЛИ

ESTD. 2008

АЛЛИЛУЙЯ

Текила, ликёр Blue Curacao, 
ликер Maraschino, лимонный фреш, 
лимонный тоник, белок,чипс лайма, 

коктейльная вишня, мята

Антонио Тексейра де Джесуа ,
Португалия 

ЛЕДИ КИЛЛЕР

Джин, абрикосовый ликёр, 
апельсиновый ликёр, сироп 
маракуйи, мякоть маракуйи, 

ананасовый сок, чипс апельсина, 
коктейльная вишня, мята

Петер Рот ,
Швейцария

ИЗКАРАГУА

Виски, сухой вермут, 
банановый ликёр, 

миндальный ликёр, цедра 
апельсина

Паоло Томасо Монако ,
Венесуэла

ПЕРЕЗВОНЮ

Водка, абрикосовый ликёр, 
сироп маракуйи, ягодный сироп, 

апельсиновый фреш, 
коктейльная вишня, мята

Нэвил Ацзопарди,
Мальта

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Водка, сухой вермут, миндальный 
ликёр, яблочный сироп,

лимонный фреш, чипс яблока, 
корица

Мисс Криста Мэри,
Эстония

КЛУБНИЧНАЯ НОЧЬ

Водка Absolut Vanilia, ликёр 
маракуйи, яблочный ликёр, 

мякоть клубники,
мякоть маракуйи, физалис

Серджио Пеззоли,
Бельгия

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Джин, ром светлый, 
миндальный ликёр, клубничный 

сироп, клюквенный сироп, 
ананасовый сок, чипс ананаса

Хисаши Киши ,
Япония

АДАМ И ЕВА

Ром Havana Club Especial, 
Campari, белый вермут, 

яблочный ликёр, чипс яблока

Сержио Серрано Ривера,
Куба

КОРОЛЕВА ЛЕТА

Апельсиновый ликёр, сливочный 
ликёр, черничный ликёр, 

кокосовый сироп, замороженная 
клубника, клубника

Джаапван Воркум,
Голландия

СКАЙФОЛЛ

Водка Absolut Pears, ликёр личи, 
цветочный сироп, мякоть 

маракуйи, грейпфрутовый фреш, 
чипс грейпфрута, физалис

Бренди, ванильный ликёр, 
лимончелло, сахарный сироп, 

лимонный курд , лимонный фреш, 
ванильная пена

Коватсос Панайотис,
Греция

ЗОЛОТОЙ 
ЛИМОННЫЙ КУРД

Томми Комленович,
Швеция

СОЛЕНЫЙ САМУРАЙ

Сётю, банановый ликёр, 
кокосовый микс, солёная 

карамель, лимонный фреш, 
белок, чипс лимона, соль

Даниано Пези,
Дания

Alleluja

Milky Way

Izcaragua

Summer Queen

Recall Strawberry Night

Adam and Eva

Skyfall Salty Samurai
Golden Lemon Pie

Golden Autumn

Lady Killer1979 1984 1984

1996 2001 2003

2004 2005 2007

2013 2017 2017
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ПРЕСТИЖ

ДМИТРИЙ СУВОРОВ

АЛЕКСАНДР КАН
Идеолог и коктейльный изобретатель, музыкант, 
совладелец нескольких заведений в Москве.
Его коктейли можно встретить не только в барах 
от Москвы до Владивостока, но и в других разделах 
нашего меню (шоты, зелёная фея).

СПАЙС ГЁРЛЗ

Водка Absolut Raspberri,  мякоть 
ежевики, бальзамический крем, 

пряный сироп, гранатовый сироп, 
ванильная пена, перец розе

ВАЛЯ РАДУГА

Водка Absolut Raspberri,  
ванильный ликёр, сахарный 

сироп, имбирный микс, лимонный 
фреш, малина, петрушка

Valya RainbowSpice Girls

350₶

390₶

ИСАЕВ

Водка Absolut, березовый 
сок, цедра лимона

Isaev
ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ

Водка Absolut Kurant, мякоть 
ежевики, сахарный сироп, 

лимонный фреш, чипс лайма, 
ежевика

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ТИНИ

Кальвадос, Ricard, яблочный 
сироп, яблочный сок, чипс яблока

Black October
French Apple Tini

390₶ 390₶

390₶

В этом разделе представлены авторские 
рецептуры известнейших бартендеров 

Петербурга, России, мира!

Шеф-бармен Daiquiri Bar до 2011 года. Сегодня 
является шеф-барменом в Arka bar&grill 
и главным настоятелем в Orthodox Russian Bar.

САЛЬВАТОРЕ КАЛАБРЕЗЕ

ОСТРЫЕ 50-Е

Водка Absolut Vanilia, мёд , 
цветочный сироп,

лимонный фреш, табаско

Spicy 50s

390₶

Глава Королевской гильдии британских барменов, 
совладелец баров «Salvatore» и «Plaboy» в Лондоне.

ГРИБОЕДОВ

Бренди на грибах, 
кленовый сироп, сливки, 

сливочный сыр, твёрдый сыр

Griboedov

390₶

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА

Водка, малиновый ликёр, мёд , 
цитрусовый фреш, малина, мята

Femme Fatal

390₶

После того как 
принц Чарльз  попробовал 
мой авторский Spicy 50s, 
больше уже ничего кроме 

него не заказывает.

ESTD. 2008
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БЕК НАРЗИ ВЕСЕННИЙ ПУНШ

Водка, мёд , мякоть малины, 
имбирный микс, лимонный фреш, 

имбирный лимонад , малина

Spring Punch

350₶

Бизнес-тренер в области HoReCa, 
совладелец и управляющий 
директор ресторанной группы 
Pachamama Group в Лондоне.

АНДРЕЙ АМЕЛИН ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО

Ром светлый, бальзамический 
крем, сироп корицы, цитрусовый 

фреш, чипс апельсина, корица

Black Wood

350₶

Один из самых известных барменов 
Санкт-Петербурга, когда-то 
возглавлявший бар Xander в Four 
Seasons. Первый его самостоятельный 
проект — «Третий круг».

ДЖИМ РАЙАН ПОКИНУТЫЙ КОРАБЛЬ

Джин, ликёр Chartreuse, мёд , 
лимонный фреш, клубника,

руккола, соль

Abandoned Rocket Ship

500₶

Вице-бренд-амбассадор ежегодного 
коктейльного фестиваля в Новом 
Орлеане «Tales of the Cocktail».

НИКО ДЕ СОТО СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ

Джин, цветочный сироп, перцовый 
микс, лимонный фреш, огурец

Saint-Germain-des-Pres

400₶

Один из самый влиятельных барменов 
Франции. Управляет двумя барами: 
«Mace» в Нью-Йорке, «Danico» в 
Париже.

САРА МИТЧЕЛ ПУНШ В ЖЕСТЯНКЕ

Джин, ликер Maraschino, Peychaud’s 
биттер, ананасовый сок, лимонный 

фреш, имбирный лимонад ,
чипс ананаса, коктейльная вишня

Yellow Paint Tin Punch

450₶

Мастерство в миксологии и чувство 
вкуса сделали ее одной из первых 
бар-леди Англии и одним из 
важнейших персонажей лондонской 
коктейльной сцены.
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СУХОЙ ЗАКОН

БУЛЬВАРДЬЕ

Виски Jim Beam, 
Campari, красный вермут, 

чипс апельсина

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ

Виски, 
миндальный ликёр

СТАРОМОДНЫЙ 

Виски Jim Beam, биттер 
Angostura, содовая, сахар, 

цедра апельсина

КРОВЬ И ПЕСОК

Виски, красный вермут, вишнёвый 
ликёр, апельсиновый джем, 

лимонный фреш, 
грейпфрутовая пудра

ХАНКИ ПАНКИ

Джин, красный вермут, фернет 
бранка, цедра апельсина

РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ

Виски, ликёр Drambuie

ВИСКИ САУЭР

Виски Jim Beam, сахарный 
сироп, лимонный фреш, 

белок, коктейльная вишня

God Father Blood and SandRusty Nail

BoulevardierWhisky Sour Old Fashion

Hanky Punky

350₶

350₶

350₶

390₶

390₶

МАРГАРИТА

Текила, 
апельсиновый ликёр, 
лимонный фреш, соль

Margarita

390₶

ПИСКО САУЭР

Писко, травяной биттер, 
сахарный сироп,

лимонный фреш, белок

АВИАЦИЯ

Джин Beefeater, ликер 
Maraschino, фиалковый ликёр, 

лимонный фреш,
коктейльная вишня

Pisco SourAviation

390₶400₶ 400₶

КЛОВЕР КЛАБ

Джин Beefeater, малиновый 
ликёр, сахарный сироп, 
лимонный фреш, белок, 

малина, мята

Clover Club

НЕГРОНИ

Джин Beefeater, Campari, 
красный вермут, чипс 

апельсина

БЕЛЫЙ РУССКИЙ

Водка, кофейный ликёр, 
сливки, ванильное 

мороженое, шоколад

Negroni

White Russian

350₶

СИНГАПУРСКИЙ СЛИНГ 

Джин, травяной биттер, 
вишнёвый ликёр, ягодный сироп, 
ананасовый сок, лимонный фреш,
чипс ананаса, коктейльная вишня

Singapour Sling

400₶

350₶

390₶350₶

Большинство всемирно известных коктейлей 
были созданы легендарными барменами 

еще во времена «Сухого закона» (1920-1933). 
Этот раздел создан для ценителей 

классических рецептур.

ESTD. 2008

ЭЛЬ ПРЕЗИДЕНТЕ

Ром Havana club 3 anos, 
апельсиновый ликер, сухой вермут, 

травяной биттер, ягодный сироп, 
цедра апельсина, чипс апельсина

El Presidente

390₶
MINI

MINI
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Вкусы: Клубника, Малина, Маракуйя

БЕСТСЕЛЛЕР

АПЕРОЛ СПРИТЦ

390₶

Aperol, просекко, 
содовая, чипс апельсина

Коктейли этого раздела – популярная классика! 
Их можно встретить не только за стойкой бара, 
но и на страницах литературных произведений 

и экранах телевизоров.

Aperol Spritz
КОСМОПОЛИТАН

Водка Absolut Citron, 
апельсиновый ликёр,клюквенный 

морс, лимонный фреш,
цедра апельсина

350₶350₶

ХУГО

Просекко, цветочный 
сироп, мята, чипс лайма

Hugo Cosmopolitan

САН-ФРАНЦИСКО

350₶

Водка, банановый ликёр, ягодный 
сироп, ананасовый сок, 

апельсиновый фреш, чипс 
апельсина, коктейльная вишня

San Francisco

КАЙПИРИНЬЯ

Кашаса, сироп сахарного 
тростника, лайм

350₶

350₶

СЕКС НА ПЛЯЖЕ

Водка, персиковый ликёр, 
клюквенный морс, 

ананасовый сок, чипс 
ананаса, коктейльная вишня

Sex on the beach

Caipirinha

КУБА ЛИБРЕ

350₶

Ром светлый, 
лимонный фреш, кола, 

чипс лайма

Cuba Libre

ВИСКИ-КОЛА

Виски, кола, чипс 
лимона

350₶

350₶

МОХИТО

Ром светлый, сироп сахарного 
тростника, лимонный фреш, содовая, 

свежие фрукты и ягоды, мята

Mojito

Whisky Cola

ФРОУЗЕН МАРГАРИТА

350₶

Текила, апельсиновый ликёр,
мякоть фруктов и ягод , сироп,

лимонный фреш

Frozen Margarita

ДЖИН-ТОНИК

Джин, тоник, лайм

350₶350₶

ТЕКИЛА САНРАЙЗ

Текила, ягодный сироп, 
апельсиновый фреш, 

чипс апельсина, 
коктейльная вишня

Tequila Sunrise Gin Tonic

ЛОН АЙЛЕНД АЙС ТИ

390₶

Водка, ром, текила, джин, 
апельсиновый ликёр, 

цитрусовый фреш, кола, чипс 
апельсина, чипс лайма

Long Island Ice Tea

Один мужчина, посещая бары 
Лонг Айленда, постоянно напивался, что не нравилось 
его девушке, которая поставила ультиматум - она или 

алкоголь.  Во время следующего посещения одного 
из баров мужчина попросил бармена подать 

ему охлажденный чай с крепким спиртным. Бармен 
не растерялся, схватил схватил 5 бутылок: водку, ром, 
текилу, джин, ликер  и начал добавлять в чай. Разницу 

заметил только гость и бармен.

ESTD. 2008

Вкусы: Классика, Гранат, Клубника, 
Клюква, Кокос, Малина, Манго, Яблоко
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MUST HAVE

Коктейли из разных уголков мира,
 ставшие настоящими рок-звездами среди 

смешанных напитков! 
Каждый, кто знакомится с коктейльной культурой, 

должен их попробовать.

Эксклюзивные коктейли 
на основе легендарного 
односолодового виски, 

впитавшего таинственную 
атмосферу островов 

Шотландии.

ВЕРМУТ ФИЗ

390₶

Розовый вермут, 
игристое асти, малина

Vermouth Fizz
ШЕРРИ КОБЛЕР

Сухой херес, сахарный сироп, 
апельсин, чипс апельсина, мята, 

сахарная пудра

390₶350₶

СТАРЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ САУЭР

Campari, травяной биттер, 
ванильный ликёр, миндальный 
сироп, лимонный фреш, белок

Old Itallian Sour Sherry Cobbler

СЕЛЬДЕРЕЕВЫЙ КАМИКАДЗЕ

350₶

Перечная водка, 
апельсиновый ликёр, сахарный 

сироп, лимонный фреш, 
стебель сельдерея, соль

Celery Kamikaze

ЯБЛОЧНЫЙ ТИНИ

Водка, яблочный ликёр, 
яблочный сироп, 

яблочный сок, лимонный фреш, 
чипс яблока

350₶350₶

ЭСПРЕССО МАРТИНИ

Водка, кофейный ликёр, 
ванильный сироп,

кофе

Espresso Martini Apple Tini

ПАДЕНИЕ МИССИОНЕРА

350₶

Ром светлый, абрикосовый ликёр, 
мёд , лимонный фреш, ананас, 

мята

Missionary’s Downfall
БРАМБЛ

Джин, черничный ликёр, 
мякоть ежевики, сахарный сироп,

лимонный фреш, ежевика

390₶

390₶

ТОММИ ГАН

Виски Jameson, апельсиновый 
ликёр, абрикосовый джем, 

имбирный микс, лимонный фреш, 
цедра лимона

Tommy Gun

Bramble
МАЛИНОВЫЙ КОЛЛИНЗ

390₶

Джин, малиновый ликёр, 
мякоть малины, сахарный сироп,

лимонный фреш, содовая, малина

Raspberri Collins

ШЕРЛОК ХОЛМС

Виски Laphroaig, мёд , 
лимонный фреш, копчёный чай, 

чернослив

550₶550₶

ДЫМНЫЙ САУЭР

Виски Laphroaig, 
сахарный сироп, мякоть 

маракуйи, белок, розмарин

Smoky Sour Sherlock Holmes

ESTD. 2008
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50 мл

ШОТЫ

Настоящее название напитков – 
шутеры (от английского shoot – 

«стрелять»). Эти коктейли на один 
глоток, соответствуют главной 
идее и этимологии – «выпить 

залпом», «хлопнуть рюмочку».

ЛЮБОЙ
ШОТ

250₶

ESTD. 2008

БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ

Мякоть клубники, имбирный микс, сливки.

Имбирно-пряничный сироп, яблочный сок, квас Мёд , перцовый микс, свежевыжатый сок цитрусовых

Legally Blonde
ЖАРА

Мякоть манго, пряный сироп, свежевыжатый сок 
апельсина, соус Tabasco.

Heat

КВАСЪ
Kvass

МП3
MP3

Безобидные 
безалкогольные шоты

БАРБАРИСКА 

Водка Absolut Vanilia, банановый ликёр, 
клубничный сироп, лимонный фреш

Barberry
ЧЁРНАЯ МЕТКА

Ром тёмный, ликёр личи, сироп кокос, 
апельсиновый фреш

Black Spot

БУХАРЕСТ

Водка, Campari, сироп маракуйи

Bucharest
МИТЦУБИШИ

Текила, дынный ликёр, имбирный микс

Mitsubishi

МАРОККАНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Водка Absolut Pears, фисташковый сироп,
имбирный микс, цукат имбиря

Moroccan cookie
РЫЖАЯ СОБАКА

Текила, самбука, табаско

Red Dog

СОЛЬ НА РАНУ

Текила, вишнёвый ликёр, ликер Maraschino, 
грейпфрут, соль

Salt on a Wound

Б-52

Апельсиновый ликёр, кофейный ликёр, 
сливочный ликёр

B-52

ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ

Кофейный ликёр, ликер Maraschino, 
сливочно-шоколадный ликёр, коктейльная вишня

Cherry in Chocolate

ГРУДЬ АНГЕЛА

Ликёр Advocaat, самбука, кофе

Angel’s Brest

КОЛЛАЙДЕР

Ликёр личи, ликер Maraschino, 
шоколадно-сливочный ликёр, яблочный сироп

Collider

НЕМНОГО ЛИРИКИ

Абрикосовый ликёр, сироп корицы, имбирный микс, 
кардамон

Some Lyrics

НИТРО

Кофейный ликёр, лимончелло, перцовый микс

Nitro

ФРАНЦУЗЫ ВХОДЯТ ПЕРВЫМИ

Абсент, Jagermeister, апельсиновый ликёр, 
кофейный ликёр, самбука

French go first

МОДЕНА

Водка Absolut Raspberri,  травяной биттер, 
бальзамический крем, мёд , лимонный фреш, малина

Modena

НЕВЕСОМОСТЬ

Водка Absolut Citron, ликёр личи, сироп мохито, 
черника

Zero Gravity

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Водка, дынный ликёр, лимонный фреш, 
коктейльная вишня

Russo-Japanese war

СЕРДЦЕ ДЬЯВОЛА

Чёрная водка, перцовый микс, лимонный фреш, 
лайм, соль, перец

Devil’s Heart

ТВОЮ МАТЬ

Водка, травяной биттер, лимонный фреш, соус 
ворчестер, соль, перец

Tvoiu Mat ’

ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ

Перечная водка, гранатовый сироп, малина

A Thousand Devils

ЗОЛОТО ПАРТИИ

Ром пряный, ликёр корицы, сироп мохито

The Gold of the Party

190₶

190₶

190₶

190₶
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400 МИЛЬ

ЛЮБОЙ
КОКТЕЙЛЬ

500₶

78 РУС

Водка Absolut Citron, Campari, 
апельсиновый ликёр, 

лимончелло, имбирный микс, 
лимонный фреш, содовая, 

грейпфрут, базилик

Крепкие коктейли 
большого объема 

с ягодами и фруктами. 
Осторожно за рулем!

78 Rus

БЕНЗИНОВОЕ ПЯТНО

Кальвадос, херес, мятный ликёр, 
яблочный ликёр, сироп жасмин, 

лимонный фреш, лимонад , 
чипс яблока, корица

БЕЗУМНЫЙ МАКС

Бренди, Genever, ром светлый, 
сироп чёрной смородины, 

цитрусовый фреш, квас,
чипс апельсина, лаванда

Mad Max

Gasoline Stain

ДЖИП-ТРИАЛ

Апельсиновый ликёр, 
ореховый ликёр, ликёр какао, 

кокосовый микс, лимонный фреш, 
содовая, чипс ананаса, 

коктейльная вишня

Jeep Trial

ДОРОГА 66

Виски, ром светлый, ликёр 
маракуйи, мякоть манго, 

клубничный сироп, 
грейпфрутовый фреш,

чипс грейпфрута, клубника

ДЖИПИЭС

Водка, ром светлый, черничный 
ликёр, ликёр чёрной 

смородины, лимонный фреш, 
содовая, чипс апельсина, 

черника, ежевика

GPS

Road 66

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Ром светлый, апельсиновый 
ликёр, дынный ликёр, 

яблочный ликёр, 
лимонный фреш, лимонад , 

киви, чипс апельсина

Cruise Control

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Водка Absolut Vanilia, текила, 
джин, мякоть клубники, 

клубничный сироп, 
пряный сироп, лимонный фреш, 

лимонад , клубника, мята,
 чипс лайма

ПИТ-СТОП

Бренди, виски, 
абрикосовый ликёр, мякоть 

малины,сироп чёрной смородины, 
лимонный фреш, лимонад , 

малина, чипс лайма

Pitstop

Seat Belts

ТОП ГИР

Джин, Jagermeister, травяной 
биттер, лимончелло, гранатовый 
сироп, лимонный фреш, лимонад , 

гранат, мята, чипс грейпфрута

Top Gear

ТУПИК

Ром светлый, текила, 
абрикосовый ликёр, 

апельсиновый ликёр, мякоть 
маракуйи, лимонный фреш, 

содовая, чипс лимона

РЕБРИЗЁР

Водка Absolut Mandrin, 
текила, апельсиновый ликёр, 

сироп корицы, цитрусовый 
фреш, лимонад , апельсин, 

мята, чипс апельсина, корица

Rebreather

Dead End

Самый высокий в мировой истории штраф за вождение в нетрезвом виде был 
наложен в  2001 г.  в Японии. Суд приговорил 34-летнего Хироаки Эномото, 

в нетрезвом состоянии сбившего человека, к штрафу в 300 млн иен  — свыше 
2,5 млн долларов .

ESTD. 2008
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ЗЕЛЁНАЯ ФЕЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ЧЕШСКАЯ ПОДАЧА

Абсент, мятная вода, сахарАбсент, мятная вода, сахар

350₶350₶

Холодная мятная вода проливается 
через сахар в бокал с абсентом 

в пропорции 1/7. Обязательно размешать.

Подачу придумали американские туристы. 
Абсент проливается через сахар в бокал. 
Сахар поджигается и образует карамель, 

а затем смешивается с мятной водой в бокале.

Classical giving Czech giving

Абсент – это виноградный спирт, настоянный 
на полыни, анисе и других травах, и очень 

крепкий — 70%. 
Создателем абсента считается Пьер Оринэр, 
французский врач, который в 1792 году стал 

производить и продавать полынную настойку 
в Швейцарии, как лекарственное средство. 

Считалось, что эта настойка может излечить от 
всех болезней, поэтому абсент и получил 

название «Зеленая фея»

АБСЕНТ САУЭР

350₶

Абсент, сахарный сироп, 
лимонный фреш, цедра 

лимона, розмарин

Absinthe Sour
ЛИМОНАД 

ЗЕЛЁНОЙ ФЕИ

Абсент, мятный ликёр,
сироп маракуйи, лимонный фреш, 
лимонный тоник, чипс лайма, мята

350₶

350₶

ЗЕЛЕНЫЙ 
САМУРАЙСКИЙ ЧАЙ

Абсент, сироп маракуйи,
лимонный фреш, вода

Green Samurai Tea

Lemonade of Green Fairy

ПРИВЕТ 
ОТ ФИДЕЛЯ КАСТРО

350₶

Абсент, кокосовый сироп, 
ананасовый сок, лимонный 
фреш, чипс ананаса, мята

Hello from Fidel

ЯБЛОЧНОЕ 
ИСКУШЕНИЕ

Абсент, мёд , яблочный сок, 
имбирный лимонад , чипс 

яблока, цукат имбиря

350₶ 450₶

Абсент, ягодный сироп, 
клюквенный морс, 

лимонный фреш, сахар

ФЕЯ ГИПНО
La Fee Hypno

Apple Temptation

Не все абсенты одинаково волшебны: не всякая полынь 
содержит специальное вещество — туйон. Ручной труд 

и особая технология получения экстракта позволяет 
из  1 кг полыни  получить 2 мг туйона! Поэтому цена 

у настоящего абсента высокая, но он того стоит. 
Наиболее яркий эффект получается при употреблении 

абсента с содержанием туйона 
100 мг/л  (например, абсент «Король Духов»). 

В Европе такой абсент запрещен.

ESTD. 2008
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Согласно легенде, 
название коктейля появилось 

благодаря гостям из Таити, 
впервые попробовавшим 

напиток —  «Mai tai roa ae»
— означало  «не от мира 

сего»  на их языке. 

КУНГ-ФУ ПАНДА

Ром Havana Club 3 anos, 
персиковый ликёр, 

кокосовый микс, имбирный микс, 
мякоть маракуйи, зелёный чай, 

лист банана

КИНГ КОНГ

Ром светлый, банановый 
ликёр, ликёр Malibu, 

кокосовый микс, 
ананасовый сок, банан, 
чипс ананаса, физалис

КОН-ТИКИ

Ром светлый, персиковый 
ликёр, сироп маракуйи, 

мякоть маракуйи, персик, 
чипс ананаса, физалис

МАЙ ТАЙ

Ром пряный, ром тёмный, 
травяной биттер, апельсиновый 

ликёр, миндальный сироп, 
сироп сахарного тростника, 
лимонный фреш, чипс лайма, 

коктейльная вишня, мята

КУАЛА ЛУМПУР

Водка, апельсиновый ликёр,
 мякоть манго, сироп маракуйи, 

клюквенный морс,
 лимонный фреш, чипс апельсина, 

коктейльная вишня, мята

ЛАУНЖ ТИКИ

Ликёр Strega, ликёр личи, 
миндальный сироп, 

ананасовый сок, ананас, 
базилик, чипс ананаса

МЕДОВАЯ ДЫНЯ

Водка Absolut Vanilia, 
ванильный ликёр, 

дынный ликёр, мёд , яблочный 
сок, лимонный фреш,

 чипс яблока, физалис

King Kong Kon-Tiki

Kuala Lumpur

Kung Fu Panda Lounge Tiki

Mai Tai

Honey Melon

450₶

450₶

450₶

390₶

490₶ 390₶

ПИНА КОЛАДА

Ром светлый, ликёр Malibu, 
кокосовый микс, 

ананасовый сок, ананас, 
чипс ананаса

Pina Colada

ПУНШ ТОРГОВЦА ВИКА

Ром пряный, ром светлый, 
миндальный сироп, сироп 

сахарного тростника, 
цитрусовый фреш, ананас, 

чипс ананаса, корица

ГАВАЙСКИЙ ВУЛКАН

Водка, абрикосовый ликёр, 
миндальный ликёр, ягодный 

сироп, ананасовый сок, 
лимонный фреш, чипс 

апельсина, чипс лайма

Vic the Trader ’s Punch

Hawaiian Volcano

390₶

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО

Ром светлый, ликёр личи, 
мякоть клубники, клубничный 

сироп, яблочный сироп, цитрусовый 
фреш, чипс апельсина, клубника

Pink Flamingo

450₶

390₶

390₶

450₶

Яркие тропические коктейли большого объема 
с экзотическими фруктами и соками, 

каждый из которых знаменит на весь мир.

490₶

УБИТЬ ЗОМБИ

Абсент, ром Havana Club 3 anos, 
ром пряный, ром светлый, 

ром тёмный, кашаса, Jagermeister, 
ликер Maraschino, ягодный сироп, 
лимонный фреш, лайм, гвоздика

Kill the Zombie

ESTD. 2008
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CANDY GIRL

ДУБЛИНСКОЕ МОЛОКО

Виски Jameson, 
сливочный ликёр, 

шоколадный сироп, молоко, 
ванильное мороженое, 

шоколад

ВРЕМЯ ДЛЯ СЛАДКОГО

Ром светлый, ликёр какао, 
кофейный ликёр, 

сироп белый шоколад , 
солёная карамель, печенье

ГОДУНОВ НЕГОДУЕТ

Джин на черноплодной 
рябине, вишневый ликёр, 

пюре черники, сливки, 
черника, сахарная пудра 

КОФЕ НА ЗАВТРАК

Ореховый ликёр, сливочный 
ликёр, карамельный сироп, 

ванильное мороженое, кофе, 
шоколад , сахарная пудра

ГРУША ФРАППЕ

Водка Absolut
Pears, сироп мохито, сироп 

сахарного тростника, сливки, 
ванильное мороженое, 

чипс яблока, мята

КЛУБНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК

Водка Absolut Vanilia, 
ликёр какао, 

клубничный сироп, сливки, 
сливочный сыр, клубника

МАКАРОН

Ром светлый, 
сливочный ликёр, 

фисташковый сироп, 
сливки, базилик

Time to Sweet

Godunov Resents

Pear Frappe

Dublin Milk

Strawberry Cheesecake

Co�ee for Breakfast

Macaron

490₶

390₶ 350₶

390₶

390₶

390₶

МЯТНЫЙ БЕЙЛИС

Мятный ликёр, сливочный 
ликёр, ванильное 

мороженое, печенье, взбитые 
сливки, мята

Mint Baileys

ПАРКЕР

Виски, миндальный ликёр, 
персиковый ликёр, 

сливки, арахисовая паста, 
ванильное мороженое, шоколад

БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Бренди на яблоках, 
абрикосовый ликёр, пюре 

ревеня, сливки, ванильная 
пена, чипс яблока

Parker

White Dove

390₶

РОЗОВАЯ ПАНТЕРА

Миндальный ликёр, 
мякоть клубники, 

ванильное мороженое, 
клубника, мята

Pink Panther

390₶

390₶

390₶

390₶

Каждый из этих коктейлей может заменить 
десерт! Сливки, мороженое, нежный сыр 

маскарпоне в сочетании с алкоголем — что 
может быть лучше?

КРАСОТКА

Ликёр личи, ликёр йогурт, 
ягодный сироп, ананасовый 

сок, персик, ванильное 
мороженое, лепесток розы

Рretty Woman

390₶

390₶

РЕДКИЙ ЦВЕТОК

Апельсиновый ликёр, 
сливочный ликёр, кокосовый 

микс, солёная карамель, молоко, 
ванильная пена, лаванда

Rare Flower

СЫРНЫЙ ТИНИ

Водкa Absolut Vanilia, 
ликёр Advocaat, 

шоколадный сироп, сливки, 
сливочный сыр, шоколад

Cheese Tini

390₶

ШЕЛКОВЫЙ ЧУЛОК 

Текила, ликёр Malibu, 
кокосовый микс, 

ягодный сироп, сливки, 
сахарная пудра

Silk Stocking

350₶

ESTD. 2008
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Красиво поданный коктейль – отдельное 
искусство, которое уже давно вышло на 

новый уровень. Творческий подход , 
необычный вкус и даже настоящее 

пламя – все это вы найдете в этой главе!

ESTD. 2008

ВОСПОМИНАНИЯ

600₶

Бокал охлаждается копченым  чаем, а сам 
коктейль подается под куполом с дымом. 

Используется машина для окуривания коктейлей. 

800₶

КАРИБЫ

Переместитесь на жаркие острова и сделайте 
несколько фотографий. Не забывайте отмечать 

нас на своих фото.

АЙЛА ФЛИП

600₶

Самый дымный виски Шотландии — Laphroaig, ликер 
Advocaat, сыр маскарпоне.  Используется машина 

для окуривания коктейлей.

600₶

КОПЧЕНАЯ КЛАССИКА

Современный взгляд на классические рецептуры 
легендарных коктейлей.  Предлагаем на выбор: 

Новомодный, Бульвардье, Крестный Отец , Ржавый Гвоздь.

700₶

СИНИЙ БЛЕЙЗЕР

Джерри Томас не расставался с набором 
серебряных чашек, в которых смешивал коктейли, 

в том числе пылающий Blue Blazer!

ОСОБЕННЫЙ МЕДОВЫЙ ДАЙКИРИ

Коктейль готовится на сковородке методом 
фламбе. Подойдите к стойке, чтобы увидеть 

огненное шоу.

600₶

600₶

ПАРФЮМЕР

Коктейль перенесет вас в роман Патрика 
Зюскинда во Францию середины XVIII века.

500₶

ТИТАНИК

Масштабная гибель корабля в вашем бокале. История 
настоящей любви двух сердец , которые обрели друг 

друга. Пусть и ненадолго, но по-настоящему.

700₶

ЗАВТРАК В ГУАНТАНАМО

Коктейль готовится на сковородке методом 
фламбе. Подойдите к стойке, чтобы увидеть 

огненное шоу.

Подача для непрофессиональных 
дегустаторов. Угадайте 5 из 5 напитков 

и получите любой шот из меню за наш счет!

СЛЕПОЙ ПЬЮ

600₶

Blue Blazer

Caribbean

Islay Flip

Guantanamo Breakfast

Memories

Blind PewPerfume

Special Honey Daiquiri

Smoked Сlassic

Titanic

ОРГАНИК ДАЙКИРИ
(Organic Daiquiri)
Ром светлый, Becherovka, мёд , лимонный фреш, 
черника, мята

Виски, херес, настой на электрическиx цветах, 
табаско

СКОВИЛЛ ЭЛЕКТРИК
(Scoville Electrician)

ЭЛЬ МАРИАЧИ  

(El Mariachi) 
Текила, сангрита

400₶

400₶

400₶

ЯГОДНЫЙ
(Berry)
Водка Absolut Kurant, водка Absolut Raspberri,  
сироп чёрная смородина, квас, ванильная пена, 
ежевика, малина, черника

ТИХАЯ ОХОТА
(Silent Hunting)
Водка, мятный ликёр, ликёр чёрной смородины, 
яблочный сок, лимонный фреш, клюква

МАНГО МАРАФОН
(Mango Marathon)  
Ром светлый, травяной биттер, мякоть манго, 
сахарный сироп, лимонный фреш, маршмеллоу

500₶

550₶

600₶

Сет-шоты
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Время горячих напитков наступает, когда 
в душе человека или на улице города холодно, 

слякотно и грустно. Процесс согревания 
и возникновения улыбок ускоряется, если 

в напитки добавить алкоголь!

ESTD. 2008

СОГРЕВАЮЩИЕ

КЛУБНИЧНЫЙ ТОДДИ

390₶

Водка Absolut Raspberri,  мёд , 
имбирный микс, лимонный 

фреш, чёрный чай, клубника, 
базилик

390₶

390₶

Strawberry Toddy

СВЯТОЙ СТЕФАН

Водка Absolut Pears, белый порто, 
белое вино, имбирно-пряничный 

сироп, яблочный сок, яблоко, 
малина, анис, гвоздика

350₶

350₶

450₶

350₶

РУССКАЯ ЗИМА

Водка Absolut Raspberri,  мёд , 
имбирный микс, берёзовый сок, 

апельсиновый фреш, 
цедра апельсина, корица

Russian Winter

St. Stephan

ТЁПЛЫЕ ВАРЕЖКИ

Ром светлый, ликёр корицы, мёд , 
сироп мохито, яблочный сок, 

лимонный фреш, чипс яблока, 
корица

Warm Mittens

ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ

Виски Jameson, 
сироп сахарного тростника, 

кофе, ванильная пена

ГОРЯЧАЯ ВОЛНА ХАЛИСКО

Текила, сироп маракуйи, 
яблочный сок, лимонный фреш, 

чипс лайма

Hot wave Jalisco

Irish Co�ee

350₶

390₶

ЛА БЕФАНА

Красный вермут, травяной биттер, 
лимончелло, красное вино, сироп 

чёрной смородины, клюквенный морс, 
цедра апельсина, корица

КОФЕ БЕЙЛИС

Сливочный ликёр, 
ванильный сироп, 

шоколадный сироп, кофе, 
взбитые сливки

Co�ee Baileys

La Befana

ШОТЛАНДСКИЙ ТОДДИ

Виски, ореховый ликёр, мёд , 
мякоть малины, 

лимонный фреш, малина, 
розмарин

Scotch Toddy

350₶

ГЛИНТВЕЙН

Красное вино, мёд , корица, 
гвоздика, чипс апельсина, 

чипс лимона

Mulled Wine

В 1721  году 
шотландский поэт Аллан 
Рэмси предположил, что 

название напитка «Горячий 
шотландский тодди»  

происходит от известного 
в Эдинбурге природного 

источника – Тодсуэлл 
(Tod’s Well).
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ПОХМЕЛЬНЫЕ

ГАСПАЧО

Бальзамический крем, томатный 
сок, сметана, петрушка, укроп, 

соль, перец

ГАСПАЧО СПЕШИАЛМЕНТЕ

Водка, бальзамический крем, 
томатный сок, сметана, 

петрушка, укроп, соль, перец

УДАР БЫКА

Водка, говяжий бульон, 
лимонный фреш, ворчестер, 

соль, перец , чипс лимона

КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ УМАМУ

Бренди на грибах, 
говяжий бульон, томатный сок, 

соль, перец розе, помидор черри

ДЕВСТВЕННАЯ МЭРИ

Томатный сок, лимонный фреш, 
ворчестер, табаско,  стебель 

сельдерея, чипс лимона, 
соль, перец

ГОЛОДНЫЙ ВАМПИР

Текила, морковный кордиал, 
перцовый микс, томатный сок, 

грейпфруовый фреш, ворчестер, 
розмарин, ростбиф, соль, перец

Gaspacho Specialmente Bull Strike

Virgin Mary Gaspacho Hungry Vampire

How I Met Your Umama

350₶

390₶

350₶

КРОВАВАЯ МЭРИ

Водка на беконе, томатный сок, 
лимонный фреш, ворчестер, табаско, 

стебель сельдерея, чипс лимона, 
соль, перец

Bloody Mary

350₶

В состоянии похмелья предчувствие конца 
просто гиперреалистично. Избавиться от него 

в срочном порядке помогут коктейли 
из этого раздела. 

390₶250₶250₶

«Из списка героев сего скромного трактата автоматически исключаются странные 
особи, – так называемые трезвенники, – которые в жизни своей не пробовали 

и не станут пробовать алкоголь и не испытывают ни малейшего интереса к тому, чтобы 
вкусить расслабляющего и освобождающего состояния упоительного опьянения. 

Этим людям не следует доверять, и я бы советовал всячески избегать их общества; 
вареные водоросли, вечно настороженные существа с угрюмым оскалом, как правило, 

абсолютно «юморонепроницаемые» и более скучные, чем фильмы Тарковского. 
Если правы психопаты, считающие, что инопланетяне с доисторических времен живут 

среди нас, то, вне всякого сомнения, это и есть те самые трезвенники.»

                                                                                   Хуан Бас «Трактакт о похмелье»

ESTD. 2008
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КОКТЕЙЛИБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

ОГУРЕЧНЫЙ

Мёд , лимонад , апельсин, 
лайм, огурец , розмарин, 

чипс апельсина

ЗЕЛЁНЫЙ ПОПУГАЙ

Цветочный сироп, 
лимонный фреш, лимонад , 

киви, чипс лимона

КЛУБНИЧНО-ГРАНАТОВЫЙ  

Гранатовый сироп, клубничный 
сироп, имбирный микс, 

лимонный фреш, лимонад ,
 зёрна граната, клубника

МОХИТО

Сироп сахарного тростника, 
лимонный фреш, содовая, мята

ПРЯНОЕ ЯБЛОКО

Кленовый сироп, имбирный 
микс, яблочный сок, 

лимонный фреш, чипс яблока

Green Parrot

 Strawberry-pomegranate Lemonade

Virgin Mojito Cucumber Lemonade

Apple Spice
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА

Карамельный сироп, 
клюквенный морс, яблочный сок, 

тоник, клюква, розмарин, 
сахарная пудра

Achilles’ Heel

 Безалкогольные коктейли 
часто называют 

моктейлями. Это название 
с английского переводится 

как mock – ложный 
и cocktail – коктейль.

ВУДУ

Пряный сироп, мякоть клубники 
и манго, апельсиновый фреш, мята

Voodoo

ДЖАМБО

Цветочный сироп, мякоть 
манго, сливки, персик, физалис

Jumbo

ЛЕГО

Мёд , мякоть клубники, молоко, 
банан, печенье, взбитые сливки

Lego

Вкусы: Классика, Гранат, Клубника, 
Клюква, Кокос, Малина, Манго, Яблоко

Лимонады

Смузи

ЛЕДЯНОЙ КОФЕ

Имбирно-пряничный сироп, 
карамельный сироп, кофе, молоко, 

печенье, взбитые сливки

Ice Co�ee
МАНГО-БАНАНОВЫЙ

Мёд , мякоть манго, 
апельсиновый фреш, банан, 

лист банана

Mango-banana Smoothie

ПИНА КОЛАДА

Кокосовый микс, 
ананасовый сок, ананас, 

чипс ананаса

Pina Colada

Горячие коктейли Молочные коктейли

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТОДДИ

Мёд , имбирный микс, лимонный 
фреш, чёрный чай, клубника, 

базилик

Christmas Toddy

MilkshakesШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ,
СВЯЗАННЫЕ МОЕЙ

СТАРЕНЬКОЙ БАБУШКОЙ

Мёд , сахарный сироп, имбирный микс, 
чёрный чай, специи, чипс лимона

The wool socks my 
old grandma knitted

ЛЮБОЙ
КОКТЕЙЛЬ

250₶

Вкусы:
• клубничный

• лесные ягоды
• бананово-кокосовый

• ванильный
• шоколадный



22 --

(40 мл)

(40 мл)

(40 мл)

КАРТААЛКОГОЛЬНАЯ

БИТТЕРЫ

AMARO 

250₶

250₶

APEROL

250₶

300₶

CAMPARI

FERNET-BRANCA

250₶RICARD

250₶SUZE

ТЕКИЛА

270₶OLMECA BLANCO

270₶OLMECA CHOCOLATE

350₶OLMECA ALTOS REPOSADO

270₶SAUZA BLANCO

290₶SAUZA GOLD

250₶HAVANA CLUB ANEJO

250₶HAVANA CLUB ESPECIAL

400₶HAVANA CLUB 7 YEARS

РОМ

ВОДКА

250₶ABSOLUT

190₶ВОДКА

Original, Citron, Kurant, Mandrin, Pears, Raspberri,  Vanilia

300₶BRUGAL ANEJO

350₶BRUGAL XV

500₶BRUGAL 1888

Доминикана

300₶BEACH HOUSE MAURITIUS

Маврикий

Куба

(40 мл)

300₶CHAIRMAN’S RESERVE SPICED

Сент-Люсия

Bitter

Vodka

Rum

Tequila



(40 мл)

(40 мл)

350₶JACK DANIELS

300₶JIM BEAM APPLE

300₶JIM BEAM HONEY

300₶JIM BEAM RED STAG

300₶JIM BEAM WHITE

400₶MAKER’S MARK

300₶MARTELL VS

MARTELL VSOP

1000₶MARTELL XO

400₶COURVOISIER VS

700₶

450₶

COURVOISIER VSOP

300₶AРАРАТ АНИ

ВИСКИ

250₶BALLANTINES FINEST

450₶CHIVAS REGAL 12 YO

650₶CHIVAS REGAL 18 YO

250₶THE FAMOUS GROUSE

Купажированный виски

Шотландский виски

КОНЬЯК

300₶JAMESON

Ирландский виски

Американский виски
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400₶AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK

450₶HIGHLAND PARK 12 YO

550₶LAPHROAIG 10 YO

550₶THE MACALLAN 12 YO 

Односолодовый виски

350₶BEEFEATER

350₶BOLS GENEVER

ДЖИН

(40 мл)
Whiskey

Scotch whisky

Irish whiskey 

 American whiskey

Cognac

Gin

Blended whiskey

Single malt whiskey

ESTD. 2008



(150 мл)

(150 мл)

(40 мл)

(40 мл)

(355 мл)

ЛИКЁРЫ

250₶BECHEROVKA

350₶CHARTREUSE

350₶DRAMBUIE

300₶FRANGELICO

300₶GRAND MARNIER

250₶JAGERMEISTER

300₶KAHLUA

250₶MALIBU

300₶STREGA

150₶ВЕРМУТ EXTRA DRY

150₶ВЕРМУТ ROSATO

150₶ВЕРМУТ ROSSO

200₶ПОРТО БЕЛЫЙ

200₶ПОРТО КРАСНЫЙ

200₶ХЕРЕС

ИГРИСТЫЕ ВИНА

290₶ASTI

290₶PROSECCO

190₶БРЮТ

190₶ПОЛУСЛАДКОЕ

200₶NAPOLEON DE POURVILLE

400₶КАЛЬВАДОС

350₶ПИСКО

БРЕНДИ

250₶БЕЛОЕ СУХОЕ

250₶КРАСНОЕ СУХОЕ

ВИНО

290₶CORONA EXTRA

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ 
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(40 мл)

200₶LILLET

150₶ВЕРМУТ BIANCO

КРЕПЛЁНЫЕ ВИНА

Brandy

Liqueurs

Wine

Sparkling wine 

Fortified wine 

Bottled beer

«Нельзя сказать, что я здорово пью. Я могу часами обходиться без спиртного.»
                                    

                                                                                                                Ноуэл Ковард



Асам, Эрл Грей, вишнёвый йогурт, лапсанг сушонг, 
зелёный с жасмином, лимонная трава, каркаде, роибуш

Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный

НАПИТКИ
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

КОФЕ

100₶ЭСПРЕССО

100₶АМЕРИКАНО

150₶КАПУЧИНО

150₶ЛАТТЕ

ЧАЙ В ЧАЙНИКЕ

150₶

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

90₶COCA-COLA, SPRITE, SWEPPES

ВОДА

190₶ACQUA PANNA

190₶PERRIER

120₶COCA-COLA (в бутылке)

СОКИ

90₶Ананасовый, томатный, яблочный 

190₶

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Espresso

Co�ee

Tea in a teapot

Juices

Fresh-pressed juices

Fizzy drinks

Water

Americano

Сappuccino

Latte

ESTD. 2008
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ЗАКУСКИ

ДЕСЕРТЫ

ТРАМЕДЗИНИ

150₶4 x 35 гр.
Популярная закуска Италии – традиционные холодные бутерброды с начинкой 
из тунца

Tramedzini

Закуски в стиле истинных европейских 
коктейльных баров — легкие и изящные. 

Разработаны специально для Daiquiri Bar. 

Десерты, тающие во рту и идеально 
подходящие как к чистым, 

так и смешанным напиткам.

ESTD. 2008

БАКЛАЖАНЫ ПАРМЕДЖАНО

250₶160 гр.
Классическая итальянская закуска из баклажана, томатов, сыра моцарелла 
и соуса песто

Eggplant parmigiana

БЛИНЧИКИ ДОРБЛЮ

280₶220 гр.Домашние блины с начинкой из шампиньонов и сливочного соуса с сыром дорблю

Dorblu pancakes

МЯСНАЯ

500₶240 гр.Ростбиф, буженина, салями, сырокопченые колбаски, каперсы, сливочный хрен

Meat

СОТЕ ИЗ ОВОЩЕЙ

250₶150 гр.
Легкая закуска из овощей с шампиньонами, приготовленная уникальным 
методом "Sauter "

Vegetable sauté

КИШ ЛОРЕН

250₶180 гр.
Традиционная французская закуска из рассыпчатого теста с начинкой 
из бекона, яиц и сыра

Quiche lorraine

ФРУКТОВАЯ

ДОСКИ:

400₶440 гр.Микс из сезонных фруктов

Fruit 

Wood plates

БАНАН ТОТЕМ

250₶220 гр.
Авторская закуска из рассыпчатого теста с бананом, фламбированным 
в роме и меде, подается с шариком мороженого 

Banana totem

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН

250₶180 гр.
Французский десерт, «родственник» маффина или кекса, 
только с жидкой серединой, подается с шариком мороженого

Chocolate Fondant

ГРУША ДОРБЛЮ

250₶200 гр.Нежное сочетание груши, грецких орехов, меда и сыра дорблю

Pear dorblu

РОСТБИФ

350₶180 гр.

140 гр.

Обжаренная говяжья вырезка, подается тонкими слайсами с нежным соусом 
из тунца

Roast beef with tuna sauce

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ

340₶Нежные брусочки из твердого сыра, обжаренные во фритюре 

Cheese sticks

330 гр.
СЫРНАЯ

500₶Чеддер, маасдам, брынза, виноград , мед и орехи

Cheese

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИИ БАЗИЛИКОМ

150₶2 x 60 гр.Обжаренный багет со спелыми томатами и листьями базилика

Bruschetta with tomatoes and basil

ВРАП С КУРИНЫМ ФИЛЕ / ВЕГЕТЕРИАНСКИЙ

280₶280 гр.
Нежное куриное филе и овощи, завернутые в лаваш  и обжаренное на гриле, 
подается с соусом тартар

Wrap with chicken fillet / vegetarian
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МАСТЕР-КЛАССЫ И ВЕЧЕРИНКИ

ESTD. 2008

– это самый коктейльный Daiquiri Bar, самый ромовый бар St. Martin 
и выездное направление Daiquiri Event Bar. 

– моноконцептуальный проект барно-ресторанной группы Daiquiri 
group. Назван в честь самого малого в мире обитаемого острова 
Сен-Мартен в Карибском море.

Бар с самой большой ромовой библиотекой в России. Там вы найдете 
более 300 видов рома, привезенных со всех уголков мира – 
выдержанные и пряные, разной крепости 
и вкусов.

– наш выездной мобильный бар, который может устроить коктейльную 
вечеринку в любой точке на карте Петербурга и области. Мы 
специально для вас разработаем индивидуальное меню и даже 
стилизуем напитки для вашей вечеринки!

Коктейльный бар Горка шампанского Персональный бармен
У вас дома, в офисе, 

на частной вечеринке 
в загородном доме или на 
официальной презентации 

Окутанная таинственной 
пеленой дыма или 

украшенная цветами 
в тон концепции вечера 

Смешает любые напитки 
специально для вас и организует 

любой бар: алкогольный, б/а, 
фреш-бар, смузи-бар

все о коктейлях и барной 

культуре

всегда разные темы

приготовление коктейлей

интерактив

все о роме, стилях и географии 

производства 

дегустация пяти видов рома

приготовление коктейлей

карибские закуски 

Продолжительность: 1,5-2 часа.            Стоимость: от 1500 рублей. 

РОМОВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
в баре St. Martin

КОКТЕЙЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
в Daiquiri bar

Мы устраиваем коктейльные вечеринки и мастер-классы, на которых ждем всех и каждого.
Подарите близким незабываемый отдых: сертификат на мастер-класс, который мы проводим 

в баре каждый месяц , либо закажите свою собственную коктейльную вечеринку!

+7 (921) 992-04-22 event@dbar.rudaiquiri_event_bar dbevent



Санкт-Петербург, Б. Конюшенная, 1
+7 (812) 943-81-14

daiquiribarbardaiquiri dbar.ru

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ DAIQUIRI GROUP

АРЕНДА БАРОВ

Вместительность до 90 человек

Домашний 
пряный ром

Сертификат на мастер-класс 
и посещение бара

от 1000 ₶ 2540 ₶от 1050 ₶

Брендированные
лонгсливы

St.Martin St.Martin Daiquiri bar St.Martin Daiquiri bar

Санкт-Петербург, ул. Белинского, 1
+7 (812) 903-72-82

stmbar stmbar.ru

Вместительность до 70 человек


