SIGNATURE COCKTAILS
АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Before Dinner / Аперитивные коктейли

900 руб.

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

Rosolio
Spritz / Bergamot liquer, dry vermouth, prosecco, lime juice, soda
Розолио Спритц / Ликер бергамот, сухой вермут, просекко, сок лайма, содовая
Сloudberry
martini / Сloudberry distillate, sherry fino, cordial, rose water
Морошка мартини / Морошковый дистиллят, херес фино, кордиал, розовая вода
Countess
/ Aperol, blackberry liqueur, grapefruit, lemon, soda water
Графиня / Апероль, ежевичный ликер, грейпфрут, лимон, содова

Main course / Основные коктейли

900 руб.

Сindy
Dollar / Vodka, strawberry, marshmallow, vanilla, fresh pineapple, lemon
Синди Доллар / Водка, клубника, маршмеллоу, ваниль, свежий ананас, лимон
Bees and Honey / Gin, propolis, honey, celery bitter

Пчелы и Мед / Джин, прополис, мед, сельдереевый биттер

Ramos
blue fizz / Gin clitoria, lliqueur Amaretto, lemon, coconut syrup, cream
Рамос блю физ / Джин клитория, ликер Амаретто, кокосовый сироп, сливки, лимон
Pornstar
/ Island whiskey, passion fruit puree, lemon, sparkling wine
Порнозвезда / Островной виски, пюре маракуйи, лимон, игристое вино
Steve
Jobs / Calvados, apple cordial, soda water, bitter apple
Стив Джобс / Кальвадос, яблочный кордиал, содовая, яблочный биттер
Young
Sharon Stone / JW Gold Label, vermouth Griottini, orange, currant
Молодая Шерон Стоун / JW Gold Label, вермут Гриоттини, апельсин, смородина
Ron
Weasley / Gin, sea-buckthorn calpis, lemon, soda water
Рон Уизли / Джин, облепиховый калпис, лимон, содовая

After dinner / Дижестивные коктейли

900 руб.

Kim
Kardamian / Vodka, cardamom, red vermouth, espresso, vanilla, muscat inflorescence
Ким Кардамьян / Bодка, кардамон, красный вермут, эспрессо, ваниль, соцветие муската
Revival
/ Cognac Camus VSOP, liqueur Rosolio di bergamotto, chocolate oil
Возрождение / Коньяк Камю ВСОП, ликер Розолио ди бергамотто, шоколадное масло
Tila
Tequila / Mescal, cocoa liqueur, dry vermouth, tabasco
Тила Текила / Мескаль, какао ликер, сухой вермут, табаско
Rolls-Royce
Phantom / Gin Hendrick’s, vermouth Gran Lusso, cherry liqueur
Роллс-Ройс Фантом / Джин Хендрикс, вермут Гран Луссо, вишневый ликер

1900 руб.

Favorite classic / Любимая классика
Clover Club / Gin, dry vermouth, raspberry, lemon

900 руб.

Кловер Клаб / Джин, сухой вермут, малина, лимон

French 75 / Gin, sugar syrup, lemon, sparkling wine
Френч 75 / Джин, сахарный сироп, лимон, игристое вино

Singapore Sling / Gin, orange and herbal liqueurs, cherry brandy, grenadine, pineapple, lemon, bitter
Сингапурский Слинг / Джин, апельсиновый и травяной ликеры, вишневый бренди, ананас, гренадин, лимон, биттер

Zombie / Mixture of rum, apricot and cherry brandy, grenadine, pineapple, orange, lemon
Зомби / Смесь ромов, абрикосовый и вишневый бренди, гренадин, ананас, апельсин, лимон

El Presidente / Aged rum, sweet vermouth, orange liqueur, grenadine, bitter

Эль Президенте / Выдержанный ром , сладкий вермут, апельсиновый ликер, гренадин, биттер

The Bramble / Gin Hendrick’s, blackberry liqueur, lemon, sugar syrup, blackberry
Брамбл / Джин Хендрикс, ежевичный ликер, лимон, сахарный сироп, ежевика

Caipirinha / Cachaca, cane sugar, lime

Кайпиринья / Кашаса, тростниковый сахар, лайм

New York Sour / Jim Beam White, Angostura bitter, sugar syrup, lemon, red wine
Нью-Йорк-Сауэр / Джим Бим Белый, Ангостура биттер, сахарный сироп, лимон, красное вино

Non-alcoholic cocktails / Безалкогольные коктейли 650 руб.
Greenery / Lime sorbet, basil syrup, lemon juice, soda water
Зелень / Лаймовый сорбет, базиликовый сироп, лимонный сок, содовая

Apple jack baby / Mashed apples, honey cordial, oda water with chamomile
Детский Эпл Джек / Пюре из яблок, медовый кордиал, содовая с ромашкой

Coffee Drinks / Кофейные напитки

450 руб.

Latte with creamy bergamot and lemon sauce / Латте со сливочным соусом из бергамота и лимона
Thai coffee with creamy bergamot and lemon sauce / Тайский кофе со сливочным соусом из
бергамота и лимона

Coffee with butter / Кофе с кокосовым маслом
Salty Cream Coffee / Кофе с соленым кремом
Egg-nog coffee with nutmeg / Эгг-ног кофе с мускатом Raf coffee vanila / Раф кофе ванильный
Coconut almond latte / Кокосово-миндальный латте Raf coffee halva / Раф кофе халва

Hot Beverages / Горячие напитки

650 руб.

Woodberry / Cranberry, maple syrup, spices

Деревянная ягода / Клюква, кленовый сироп, специи

Mango tea / Mango, rose syrup, jasmine tea, lemon, lime

Манго чай / Манго, сироп роза, чай жасмин, лимон, лайм

Oriental bazaar / Ginger, oriental spices, fir elixir

Восточный базар / Имбирь, восточные специи, пихтовый эликсир

Black Cashmere / Black currant, honey, balsamic sauce, citrus, juniper

Черный кашемир / Черная смородина, мед, бальзамический соус, цитрусы, можжевельник

Sea buckthorn tea / Sea buckthorn, vanilla, citrus
Облепиховый чай / Облепиха, ваниль, цитрус

Lingonberry tea / Lingonberry, honey, elderberry, eucalyptus, citrus, mint
Брусничный чай / Брусника, мед, бузина, эвкалипт, цитрусы, мята

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

Duchess Pear / Pear, vanilla syrup, cardamom, lemon juice
Дюшес / Груша, ванильный сироп, кардамон, лимонный сок

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

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

