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ПАБ

КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА

КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ ₽

Clover Club (джин, малиновое пюре, сироп малина, 
лимонный сок, белок)

270

Daiquiri (ром, лаймовый сок, сахарный сироп) 270

Negroni (джин, кампари, красный вермут) 300

Black Russian (водка, кофейный ликер, биттер) 290

White Russian (ванильное мороженное, кофейный ликер, 
водка)

300

Bloody Mary (водка, томатный сок, ворчестер, тобаско, 
специи, лимонный сок, сельдерей) 

250

Margarita (текила, лаймовый сок, апельсиновый ликер, 
сахарный сироп)

320

Aperol spritz (апероль, шампанское брют, ангостура, 
цедра апельсина)

290

Apple Jack Rabbit (кальвадос, апельсиновый сок, сок 
лимона, карамельный сироп)

330

Brandy Alexander (бренди, ликер cacao white, сливки) 250

Long Island (водка, ром, джин, трипл сек, текила, кола, 
долька лимона)

350

Домашняя медовуха (сухой вермут, мед, лимон, 
имбирный эль, водка) 

250

Березка (водка, малиновое пюре, сок лимона, ванильный 
сироп, имбирь, березовый сок)

350

ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ ₽
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Медный всадник  (водка настоенная на копченном чае, 
персиковый ликер, ликер манго, сок лайма, сахарный сироп)

320

Russian  forest (пюре ежевики, апельсиновый сок, ликер 
cacao white, сок лимона, сироп корицы)

320

Екатерина 2-ая (водка, сок лимона, гренадин, сироп 
маракуя, белок, шампанское)

350

220

Cuba Libre (ром, кола, лайм долька) 250

Gin-tonic (джин, тоник, огурец один слайс) 250

Whiskey-cola (виски, кола, лайм) 250

350

В 52 (кофейный ликер, сливочный ликер, апельсиновый 
ликер)

230

Боярский (гренадин, водка, тобаско) 200

Рыжая собака (самбука, текила, тобаско) 240

ТУ 154 (кофейный ликер, апельсиновый ликер, абсент, 
сливочный ликер)

250

Серебряная пуля (кофейный ликер, лимон, текила) 230

Российский флаг (ликер блю курасао, гренадин, водка, 
сливки)

200

290

Ромовый сет 3 шота  (ром, ежевичное пюре, малиновое 
пюре, сок лимона, сахарный сироп, взбитые сливки)

350

Сет Кузнечик 3 шота  (мятный ликер, ликер cacao 
white, сливки, тертый шоколад)

350

Абсолют сет 5 шотов (водка, ежевичное пюре, 
малиновое пюре, облепиха, яблочный сироп, кофейный 
ликер, сок лимона 30мл, сахарный сироп)

600

ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ ₽

MIX DRINK ₽

ШОТЫ ₽

СЕТ ШОТОВ ₽


