SIGNATURE COCKTAILS
АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Before Dinner.

900 руб.

Shiso Americano / Strawberry and shiso Aperol, soda water
Шисо Американо / Апероль c клубникой и шисо, содовая

Eloraque / Tequila Blanco, lavender cordial, plum bitter, soda water

Элорак / Текила Бланко, кордиал из лаванды, сливовый биттер, содовая

Main course

900 руб.

Сindy Dollar / Vodka, strawberry syrup, pineapple puree, marshmallow, lemon juice

Синди Доллар / Водка, сироп из клубники, ананасовое пюре, маршмэллоу, лимонный сок

St. Greengo / Tequila Blanco, fresh pea and coconut puree, vanilla syrup, lemon juice, cocoa

Cвятой Гринго / Текила Бланко, пюре из свежего гороха и кокоса, ванильный сироп, лимонный сок, какао

Machu Picchu / Pisco, chicha morada, lemongrass syrup, lemon juice

Мачу-Пикчу / Писко, чича морада, сироп из лемонграсса, лимонный сок

Rubino / White wine, Grand Marnier liquor, berry tea syrup, soda water

Рубино / Белое вино, ликер Гран Марнье, сироп из ягодного чая, содовая

Picante / Aged rum, orgeat syrup, mango puree, chili, lemon juice, soda water

Пиканте / Выдержанный ром, сироп на основе миндаля, пюре манго, чили-перец, лимонный сок, содовая

Rolls-Royce Phantom

London Dry gin, Lillet Blanc, Grand Marnier liquor
Роллс-Ройс Фантом / Джин Лондон Драй, Лилле Блан, ликер Гран Марнье

After dinner

1200 руб.
900 руб.

Kim Kardamian / Vodka, grappa, сocoa liquor, espresso, cardamom
Ким Кардамьян / Водка, граппа, какао ликер, эспрессо, кардамон

Unicorn / Limoncello, corn mousse, lemon juice

Единорог / Лимончелло, кукурузный мусс, лимонный сок

Stiman / Smoked pear Bourbon, sweet sherry, red vermouth, cardamom

Стимэн / Бурбон с копченой грушей, сладкий херес, красный вермут, кардамон

Favorite classic

900 руб.

Clover Club / London Dry Gin, dry vermouth, raspberry syrup, lemon juice, egg white

Кловер Клаб / Джин Лондон Драй, сухой вермут, малиновый сироп, лимонный сок, яичный белок

French 75 / London Dry Gin, sparkling wine, sugar syrup, lemon juice

Френч 75 / Джин Лондон Драй, игристое вино, сахарный сироп, лимонный сок

Fog Cutter / London Dry gin, white rum, brandy, sherry, orange juice, lemon juice

Фог Каттер / Джин Лондон Драй, белый ром, бренди, херес, апельсиновый сок, лимонный сок

Zombie / Mix of white and dark rums, Falernum liquor, grapefruit fresh, lemon juice, cinnamon syrup

Зомби / Микс из белого и темного рома, ликер Фалернум, грейпфрутовый фреш, лимонный сок, сироп из корицы

El Presidente / Aged rum, sweet vermouth, Cointreau liquor, Grenadine, orange bitter

Эль Президенте / Выдержанный ром, сладкий вермут, ликер Куантро, Гренадин, апельсиновый биттер

French Connection / Cognac, Amaretto
Френч Коннекшн / Коньяк, Амаретто

Pisco sour / Pisco, Angostura bitter, lemon juice, sugar syrup, egg white

Писко Сауэр / Писко, Ангостура биттер, лимонный сок, сахарный сироп, яичный белок

Caipirinha / Cachaca, cane sugar, lime

Кайпиринья / Кашаса, тростниковый сахар, лайм

New York Sour / Bourbon, Angostura bitter, red wine, sugar syrup, lemon juice, egg white

Нью-Йорк-сауэр / Бурбон, Ангостура биттер, красное вино, сахарный сироп, лимонный сок, яичный белок

Coffee Drinks / Кофейные напитки

390 руб.

Cocoa with marshmallow / Какао с маршмэллоу
Cappuccino with creamy bergamot and lemon sauce

Капучино со сливочным соусом из бергамота и лимона

Coffee with almond mousse / Кофе с муссом из миндаля и шоколада
Aloe cold brew / Холодный кофе с медом алоэ
Cold brew with almond mousse and white chocolate
Холодный кофе с муссом из миндаля и белого шоколада

Thai coffee with creamy bergamot and lemon sauce

Тайский кофе со сливочным соусом из бергамота и лимона

Hot Beverages / Горячие напитки
Woodberry / Cranberry, maple syrup, spices
Деревянная ягода / Клюква, кленовый сироп, специи
White tea / Coconut, rooibos, grapefruit, mango, lemongrass
Белый чай / Кокос, ройбуш, грейпфрут, манго, лемонграсс

650 руб.
Japan milk / Berries, Calpis, spices
Японское молоко / Ягоды, Калпис, специи
Oriental bazaar / Ginger, oriental spices
Восточный базар / Имбирь, восточные специи

Homemade Lemonades / Домашние Лимонады

600 / 950 руб.

Raspberry-passion fruit / Raspberry puree, passion fruit syrup, fresh passion fruit, lemon juice, soda water
Малина-маракуйя / Пюре малины, сироп маракуйя, свежая маракуйя, лимонный сок, содовая

Passion fruit / Fresh passion fruit, passion fruit puree, lemon juice, soda water
Маракуйя / Свежая маракуйя, пюре маракуйя,лимонный сок, содовая

Classic with lemongrass / Lemongrass syrup, lemon juice, mint, soda water
Классический с лемонграссом / Сироп лемонграсс, лимонный сок, мята, содовая

Tarragon / Estragon syrup, parsley, apple, lemon juice, soda water
Тархун / Сироп эстрагон, петрушка, яблоко, лимонный сок, содовая

Рeas-coconut / Fresh pea and coconut puree, basil, sugar syrup, lemon juice, soda water
Горох-кокос / Пюре из свежего гороха с кокосом, базилик, сахарный сироп, лимонный сок, содовая

Также мы можем приготовить любой классический коктейль и МНОГОЕ ДРУГОЕ...

