
КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА
COCTAIL CARD



2 СИБИРСКИЙ ГРОГ  
SIBERIAN GROG
Ром черный, «Бранка мента», мед, лимон, 
чабрец, апельсин, чай ромашковый, 
ароматический биттер, сахарная пудра 

Rum black, Branca menta, honey,  lemon, thyme, 
orange, chamomile tea, aromatic bitter, 
powdered sugar

590 е

1 ГРАФ СЕН-ЖЕРМЕН 
COUNT OF SAINT-GERMAIN
Ликер «Сен-Жермен», чай маргентау, цедра 
апельсина, цедра лимона, цедра лайма, 
мандарин, сок лимона, тимьян

Liqueur Saint-Germain, Margantau tea, orange 
peel,  lemon peel,  lime peel, mandarin,  lemon 
juice, thyme

590 е

4 ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ  
PIAZZA DI SPAGNA
Красный сладкий итальянский вермут, 
апельсин, мед, сухой херес 

Red sweet Italian vermouth, orange, honey, dry 
sherry

590 е

9 ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 
С БАНАНОВО-МАНГОВЫМ МУССОМ  
HOT CHOCOLATE WITH BANANA-MANGO 
MOUSSE
Горячий шоколад, пюре из манго, банан,  
сок лимона, сироп сахарный,  
сироп ореховый, вафля, мята 

Hot chocolate, Puree mango, banana,  lemon 
juice, sugar syrup, walnut syrup, waffle, mint 

390 е

6 САН ЛЮДОВИКО 
SAN LUDOVICO
«Aмаро Монтенегро», ликер «Крем де кассис», 
херес «Педро Хименес», тимьян, цедра 
лимона, черная смородина

Amaro Montenegro,  liqueur Cream de cassis, 
sherry Pedro Chimenez, thyme,  lemon peel, 
black currant

590 е

 ДАЧНЫЙ ЧАЙ 
COUNTRY TEA
Черная смородина, настой перечной мяты, 
мед, сок лимона, тимьян, апельсиновый чипс 

Black currant, peppermint infusion, honey, 
lemon juice, thyme, orange chips

290 е

7 ЦИТРУСОВЫЙ ПУНШ  
С ЛЕМОНГРАССОМ 
CITRUS PUNCH WITH LEMONGRASS
Aпельсин, лимон, лайм, лемонграсс,  
перец чили, перец душистый, мед, 
апельсиновый чипс 

Orange,  emon,  lime,  lemongrass, chili,  
sweet pepper, honey, orange chips

290 е

8 ПРЯНЫЙ БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
SPICY BANANA COCKTAIL
Cок банановый, ароматический биттер, сок 
лимона, сироп сахарный, вяленые бананы,
горячий шоколадный мусс 

Banana juice, aromatic bitter, 
lemon juice, sugar syrup, dried bananas, 
hot chocolate mousse

390 е

3 БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ГЛИНТВЕЙН 
BIG RED GLINTWEIN
Красное вино, ликер «Крем де кассис», 
мандарин, мед, розмарин, корица, гвоздика, 
мускатный орех 

Red wine,  lime, Cream de cassis, mandarin, 
honey, rosemary, cinnamon, cloves, nutmeg

690 е

5 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН  
LARGE WHITE GLINTWEIN
Белое вино, персиковый ликер, апельсин, 
лимон, изюм, мед, корица, гвоздика, кардамон 

White wine, peach liquor, orange,  lemon, raisins, 
honey, cinnamon, cloves, cardamom

690 е

1

2

3

4

5

6

7

8

9




