
КОКТЕЙЛЬНАЯ  
КАРТА



ПЕРПЛ ЧЕРРИ САУЭР / 
PURPLE CHERRY SOUR
Джин на анчане, мараскиновый 
ликер, сок лимона, сироп 
сахарный, белок 

Infused gin with anchan, 
marasquin liqour, egg white, 
sugar syrup

520 е  

ТАЙ ТОНИК / 
THAI TONIC
 Джин на анчане, тоник, лимон, 
ягоды можжевельникa 

Gin ifused whith anchan,  
tonic,  lemon

590 е  

КРОВАВАЯ МЭРИ / 
BLOODY MARY
Перцовка, сок томатный, 
соус тобаско, соус 
ворчестер, соус нью-йорк, 
сок лимона, соль, перец, 
сельдерей

Tomato juice, tobasco sauce, 
Worcestershire sauce, new 
york sauce, piper vodka, 
celery, pepper, solt 

520 е  

САЙБЕРИАН ДИСТРИКТ /  
SIBERIAN DISTRICT
Фернет бранка, сироп бузина, сок лимона, 
морс клюквенный, херес, розмарин, мед, 
кедровые орехи 

Fernet branca, sherry pedro xhimenes, elder 
flower syrup, cranberry juice, lemon juice, 
honey, pine nut, rasmary

590 е



БАРБИ КОСМО / BARBIE COSMO
Ванильная водка, малиновая водка, 
грушевая водка, ликер драй оранж,  
сок лайма, морс клюквенный,  
сироп сахарный 

Absolut pear, absolut vanila, absolut 
rasberry, dry orange liquor, racnberry  
juice,  lime juice, sugar syrup

520 е

АМАРО САУЭР / AMARO SOUR 
Амаро монтенегро, кампари, Бранка 
мента, сок лимона сироп сахарный, 
морс клюквенный, белок

Amaro montenegro, campari, branca 
menta,  lemone juice, canberry juice, 
sugar syrup, egg white

520 е

РЕД СНЕППЕР / RED SNAPPER 
 

Сок томатный, Женивер, томатная 
паста, соус тобаско, соус ворчестер, 
жидкий дым, соль, перец, сельдерей, 
палочки салями, хлеб бурже, бекон, 
огурец маринованый 

Janivier, tomato juice, tobasco sauce, 
Worcestershire sauce,  lemone juice, 
liqude smoke, celery, bread with bacon, 
cucumbers and saliamy stick

590 е



САНГРИЯ   
(БЕЛАЯ, КРАСНАЯ, 
ИГРИСТАЯ) / 
SANGRIA (WHITE, RED, 
SPARKLING)
500 ml/1000 мл

590/1100  е

МОХИТО КЛУБНИКА/ STRAWBERRY MOJITO 490 е
МОХИТО КЛУБНИКА Б/A /  
STRAWBERRY MOJITO NON/ALC 350 е
Мята, лайм, сахар, ром  
белый, вода газ. Клубника.

МОХИТО / MOJITO 440 е 

МОХИТО Б/A / MOJITO NON/ALC 290 е
Мята, лайм, сахар, 
ром белый, вода газ.

Lime, mint, rum, sugar, 
sparking water, strawberry.

Lime, mint, rum, sugar, 
sparking water.



ОГУРЕЧНО- 
БАЗИЛИКОВЫЙ/ 
CUCUMBER BASIL
Базилик, огурец, 
сок лимона, сироп 
сахарный,вода газ.

Cucumber, bazil ,  lemon 
juice, sugar syrup, 
sparking water

290 е

 

ЛИЧИ-КЛЮКВА- 
МИНДАЛЬ / LYCHEE 
CRANBERRY ALMOND 
Сироп Личи, сироп миндаль, 
морс клюква, мята, вода газ.

Syrup lichi, almond syru, 
cranberry juice,  lemon juice, 
mint, sparking water

290 е
 

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ /  
ICED TEA
Чай цветы жасмина, сироп 
сахарный лайм, клубника, 
базилик

Jasmin tea, stawberry, lime, 
sugar syrup, bazil

290 е

 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА  
С МЯТОЙ / BLACK 
CURRANT WITH MINT
Смородина черная с/м, 
мята, сироп сахарный, сок 
лимона, вода газ.

Blackcurrent, mint,  lemon 
juice, sugar syrup, sparking 
water

290 е



ФРЕШ-КОФЕ /  
FRESH COFFEE
Эспрессо, Свежевыжатый 
апельсиновый сок, сироп

Espresso, Orange fresh, syrup 

320 е

 

ИМБИРНЫЙ ЛЕМОНАД / 
GINGER LEMONADE
Имбирный и лимонный фреш, 
содовая, медовый сироп  
и апельсиновый сок.

Fresh ginger and lemon juice, 
soda pop, honey syrup and 
orange juice

290 е

КЛУБНИЧНО-
БАЗИЛИКОВЫЙ / 
STRAWBERRY BASIL
Kлубника свежая, базилик, 
сок лимона, сироп сахарный, 
вода газ.

Srawberry, bazil ,  lemon juice, 
sugar syrup, sparking water

290 е




