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КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА
COCKTAIL LIST



ХОЛОДНЫЕ КОФЕЙНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Cold coffee-based drinks

Фраппучино | Frappuccino — 300 ml

Кофе Оранж | Orange coffee — 300 ml

Кофейный Амаретто | Coffee amaretto — 200 ml

Эспрессо с молоком, тёмным шоколадом, ореховым сиропом и льдом.
Espresso with milk, dark chocolate, nut syrup and ice.

Эспрессо с апельсиновым соком, карамельным сиропом  
и льдом.
Espresso with orange juice, caramel syrup and ice.

Эспрессо с шариком ванильного мороженого  
и с ликёрами Амаретто и кофейный.  
Украшен взбитыми сливками и корицей.
Espresso with a scoop of vanilla ice-cream, coffee liqueur and amaretto liqueur.  
Decorated with whipped cream and cinnamon.

280 Р



СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Seasonal proposal

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Non-alcoholic cocktails

Алые паруса | Scarlet Sails — 300 ml

Домашний лимонад | Home-made lemonade— 300 ml

Малиновый Мохито | Raspberry mojito — 300 ml

Элис | Alice — 200 ml

Пина Колада | Pina colada — 300 ml

Шериз | Cherise — 200 ml

Содовая с лимонным соком и сиропами Роза и Гренадин со льдом. 
Soda with lemon juice, rose syrup, grenadine, and ice.

Пожалуйста, уточните ассортимент у вашего официанта.
Please ask you waiter about the flavor and availability.

Содовая с лаймом, малиной, свежей мятой и льдом.
Soda with lime, raspberries, fresh mint, ice.

Ананасовый сок, апельсиновый сок, сироп Гренадин, сливки, лёд.
Pineapple juice, orange juice, grenadine syrup, cream, ice.

Ананасовый сок, сироп Кокос, сливки, лёд.
Pineapple juice, coconut syrup, cream, ice.

Вишнёвый сок, апельсиновый сок, содовая, лёд.
Cherry juice, orange juice, soda, ice.

200 Р



СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails 

Роза-клюква | Rose and Cranberry — 200 ml

Джон Коллинз | John Collins — 200 ml

Классический Мохито | Classical mojito — 300 ml

Martini Rosato, клюквенный морс, клюква, свежая мята, лёд.
Martini Rosato, cranberry juice, cranberry, fresh mint, ice.

Beefeater dry gin, содовая, лимонный сок, лёд.
Beefeater dry gin, soda, lemon juice, ice.

Havana Club, содовая, сахарный сироп, лайм, свежая мята, лёд.
Havana Club, soda, sugar syrup, lime, fresh mint, ice.

280 Р



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails 

280 Р

Твист Кампари Оранж |  
Twist Campari Orange — 250 ml

Пиммс | Pimm’s — 250 ml

Campari, Martini Rosso, апельсиновый сок,  
сироп Гренадин, апельсин, лёд.
Campari, Martini Rosso, orange juice,  
grenadine syrup, orange, ice.

Pimm’s, содовая, дольки свежего яблока, огурца и апельсина.
Pimm’s, soda, slices of fresh apple, cucumber, and orange..

СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Seasonal proposal



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails

Лонг Айленд | Long Island — 300 ml

Пина Колада | Pina Colada — 300 ml

Чёрная вуаль | Black Veil — 200 ml

Русский Стандарт, Beefeater dry gin, Olmeca Silver tequila, Cointreau, 
Havana Club, Pepsi-Cola, лимон, лёд.
Russian Standard, Beefeater dry gin, Olmeca Silver tequila,  
Cointreau, Havana Club, Pepsi Cola, lemon, ice.

Havana Club, ананасовый сок, сироп Кокос, сливки, лёд.
Havana Club, pineapple juice, coconut syrup, cream, ice.

Beefeater dry gin, конфитюр Чёрная смородина, содовая,  
сироп Мята, лимон, лёд.
Beefeater dry gin, black currant jam, soda, mint syrup,  
lemon, ice.

280 Р



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails

Мартини Роял | Martini Royal— 200 ml

Белый Русский | White Russian — 200 ml

Биттер-малина | Bitter raspberry — 200 ml

Martini Bianco, игристое вино, лайм, свежая мята, лёд.
Martini Blanco, sparkling wine, lime, fresh mint, ice.

Kahlua, Русский Стандарт, сливки, лёд.
Kahlua, Russian Standard, cream, ice.

Jagermeister, Martini Rosso, содовая, малина, лайм.
Jagermeister, Martini Rosso, soda, raspberries, lime.

280 Р




