This booklet presents a cocktail menu of five sections, where each as an integral part of any vehicle.
ENGINE — BRAND COCKTAILS
Engine is the heart of cars, its the most important part of them. Signature cocktails not only demonstrate the
style and skills of our team but they are the basis of cocktail menu. Taste combinations and drinks serving will
reach your heart.
CAR BODY — FASHIONABLE AND MODERN
Body is the most important part of all modern car. This section of the menu presents the creativity of our
bartenders, based on current trends with design features. You will find original appearance and personality
in every glass.
TRANSMISSION — GIN TONIC COLLECTION
The primary goal of the transmission is transfer of energy from engine to the wheels. Collection of gin and tonics
at Mercedes Bar shows the diversity of possible flavor combinations, switching the focus from the classical
drinks to the experimental and environmental ones.
CHASSIS — CLASSIC
The whole car is built on the basis of chassis. The chassis of our bar is an ageless classic and world-famous
cocktails with rich history.
BRAKE SYSTEM — ALCOHOL- FREE COCKTAILS
Brake system is a mechanism that enables you to control your speed, to make a forced stop and to hold the car
in place. Our non-alcoholic cocktails will allow you to move smoothly in the right direction and stop in time.

ENGINE
ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ
BRAND COCKTAILS

Двигатель —
«сердце» автомобиля,
его главная и самая важная часть.
Основа коктейльного меню бара —
фирменные коктейли, демонстрирующие
стиль и мастерство нашей команды.
Вкусовые сочетания и подача напитков
откроют путь к вашему сердцу.

Берта Бенц
Bertha Benz

Даймлер
Daimler

Джин, ликер мараскино,
сироп лаванды, содовая,
экстракт квиллайи,
сок лайма
Gin, maraschino liqueur,
lavender syrup, soda water,
quillaja saponaria, lime juice

7Джи-Троник
7G-Tronic

Джим Бим Рэд Стаг, ягодный
сорбет, ананасовый сок,
сироп ванили, сок лайма

Коньяк, Кампари, вишневый
сок, сироп черной
смородины, сок лайма

Jim Beam Red Stag, berry
sorbet, pineapple juice,
vanilla syrup, lime juice

Найт
Night
Ром, гранатовый фреш,
микс специй, сироп ванили,
сок лайма

Cognac, Campari, cherry
juice, black currant syrup,
lime juice

Dark rum, pomegranate
fresh, mixed spices, vanilla
syrup, lime juice

1050
950
Кисло-сладкий, цветочный
		 Sweet and sour, ﬂower		 180 ml

Кисло-сладкий, горький
		 Sweet and sour, bitter		 150 ml

990
1210
Кисло-сладкий, десертный
		 Sweet and sour, dessert		 145 ml

Кисло-сладкий, пряный
		 Sweet and sour, spicy		 170 ml

АБС
ABS
Шнапс со вкусом корицы,
грейпфрутовый сорбет,
грейпфрутовый сок, сироп
фруктозы, сок лайма
Cinnamon schnapps,
grapefruit sorbet, grapefruit
juice, fructose syryp, lime
juice

Мария де лас
Мерседес
Maria de las
Mercedes

Понтон
Pontoon
Ром, апельсиновый ликер,
сироп фруктозы, сок лайма,
пюре малины, голубика
Rum, orange liqueur, fructose
syrup, lime juice, raspberry
pure, blueberry

Водка, ваниль, пюре
клубники, карамельный
сироп, сырная пена

Карлсон
Carlson

Vodka, vanilla, strawberry
pure, сaramel syrup, cheese
foam

Бурбон, лимончелло, пюре
маракуйи, coк лайма,
карамельный сироп
Bourbon, limonchello,
passionfruit pure,lime juice,
сaramel syrup

1250
890
Кисло-сладкий, пряный
		 Sweet and sour, spicy		 150 ml

Кисло-сладкий, ягодный
		 Sweet and sour, berry		 180 ml

890
890
Сладкий, десертный
		 Sweet, dessert		 200 ml

Кисло-сладкий, цитрусовый
		 Sweet and sour, citrus		 170 ml

К.Бенц
K.Bents

1886
1886

Водка, гречка, медовый
сироп, имбирный сок,
экстракт квиллайи, сок
лайма
Vodka, buckwheat, honey
syrup, ginger juice, quillaja
saponaria, lime juice

Джин, игристое вино,
имбирный ликер, горькая
настойка, фруктоза, сок
лайма

Пульман
Pullman
Водка, квас, мед, имбирный
сок, сок лайма, горькая
настойка

Gin, sparkling wine, ginger
liqueur, bitters, fructose
syrup, lime juice

Блитцен Бенц
Blitzen Benz
Водка, апельсиновый ликер,
шафран, кумкват, базилик,
сироп фруктозы, сок лайма

Vodka, bread kvass, honey,
ginger juice, lime juice,
bitters

Vodka, orange liqueur,
saffron, kumquat, basil,
fructose syrup, lime juice

790
790
Кисло-сладкий, крепкий
		 Sweet and sour, strong		 120 ml

Кисло-сладкий, пряный
		 Sweet and sour, spicy		 270 ml

790
950
Кисло-сладкий, сухой
		 Sweet and sour, dry		 120 ml

Цитрусовый, пряный
		 Citrus, spicy		 120 ml

CAR BODY
МОДНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
FASHIONABLE AND MODERN

Кузов –
наиболее важная часть
любого современного автомобиля.
В этом разделе меню представлено
творчество наших барменов, основанное
на актуальных трендах с их конструктивными
особенностями. Оригинальный внешний вид
и индивидуальность в каждом бокале.

№1

№3

Купажированный виски на
коре муравьиного дерева,
ликер померанец, биттер
шоколад, сливочный
парфюм

Текила, грейпфрутовый
сок, индиан тоник,
сироп соленой семечки,
островной виски

Blended whiskey on the bark
of a tree ant, chinotto
liqueur, bitter chocolate,
creamy perfume

№2
Джин, ликер бергамот
кордиал черемухи, биттер
сирень

Tequila, grapefruit juice,
indian tonic, salted sunflower
seeds syrup, island whiskey

Gin, bergamot liqueur, cordial
bird cherry, bitter lilac

№4
Джин розовый, ликер
ромашка, лимонная
кислота, сироп саган дайля,
содовая
Pink gin, chamomile liqueur,
lemon acid, ledum odoratum
syrup, soda

890
950
Сладко-крепкий
		 Sweet and strong		

80 ml

Кисло-сладкий, цветочный
		 Sweet and sour, ﬂower		 100 ml

790
790
Кислый, торфяной
		 Sour, peat		 190 ml

Кисло-сладкий цветочный
		 Sweet and sour, ﬂower		 170 ml

№5

№7

Джин Олд Том, вермут
белый на хмеле, ликер
альпийская шишка

№6

Ром на опилках с перцем,
синий апельсиновый
ликер, сухой вермут, сюз,
клубничный кордиал

Gin Old Tom, white vermouth
infused on hops, alpine bump
liqueur

Земляничный аперитив,
просекко, лимонад лайм
жасмин, березовые листья
Strawberry aperitif,
prosecco, lime jasmine
lemonade, birch leaves

Rum infused on the sawdust
and pepper, blue curacao,
dry vermouth, Suze,
strawberry cordial

№8
Ром, кордиал ананасовый,
ликер малибу, парфюм
островной
Rum, pineapple cordial,
malibu liqueur, island
perfume

950
790
Крепкий, пряный
		 Strong, spicy		 100 ml

Легкий, ягодный, цветочный
		 Light, berry, ﬂowers		 200 ml

790
950
Крепкий, ароматный
		 Strong, fragrant		 105 ml

Кисло-сладкий, ароматный
		 Sweet and sour, fragrant		 100 ml

№9

№ 11

Писко на листьях
подсолнечника,
шартрёз Верт, тоник,
лавровый лист

№ 10

Ром на черном кардамоне
и яблоке, экстракт
квиллайи, лимонный
сок, фруктоза корицы,
франжелико ликер

Pisco on sunflower leaves,
chartreuse Verte, tonic,
bay leaf

Ликер мастичного дерева,
биттер перец кубеба,
кашаса на зефире, парфюм
клубничный
Mastic tree liqueur,
cubeb bitter, Cachaca on
marshmallow,
strawberry perfume

Rum infused on the black
cardamon and apple, quillaia
extract, lemon juice,
cinnamon fructose,
frangelico liqueur

№ 12
Бурбон на кинзе,
черничный ликер, сок
лимона, фруктоза сироп
Bourbon infused on cilantro,
blueberry liqueur, fresh
lemon juice, fructose syrup

790
990
Сладкий, сухой
		 Sweet, dry		 190 ml

Сладкий, крепкий
		 Sweet, strong		

90 ml

890
890
Сладкий, пряный, воздушный
		 Sweet, spicy, air		 100 ml

Кисло-сладкий, пряный
		 Sweet and sour, spicy		

110 ml

TRANSMISSION
КОЛЛЕКЦИЯ ДЖИН ТОНИКОВ
GIN TONIC COLLECTION

Задача трансмиссии —
передача энергии от двигателя
к колесам. Коллекция джин тоников Mercedes Bar
знакомит с разнообразием возможных вкусовых
сочетаний, переключая внимание с классических
на экспериментальные и экологические.

Напуэ тоник
Napue Tonic

Нордес тоник
Nordes Tonic

Напуэ джин, розмарин,
клюква, индиан тоник
Napue gin, rosemary,
cranberry, indian tonic

Ганпаудер тоник
Gunpowder Tonic

Нордес джин, чёрный
кардамон, мята, индиан
тоник

Ганпаудер джин, тимьян,
перец кубеба, биттер перца
кубеб, индиан тоник

Nordes gin, black cardamom,
mint, Indian tonic

Никка тоник
Nikka Tonic

Gunpowder gin, thyme,
peper cubeba, pepper bitter
cubeba, Indian tonic

Никка джин, личи, биттер
жасмин, перец белый, юдзу
тоник
Nikka gin, lychee, jasmine
bitter, white pepper, yuzu
tonic

1600
750
Сухой, травяной
		 Dry, herb		 165 ml

Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

1290
1290
Сухой, цветочный
		 Dry, ﬂower		 165 ml

Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

Барекстен тоник
Bareksten Tonic
Барекстен джин, кизил,
мини базилик, индиан тоник
Bareksten gin, houndberries,
mini basil, Indian tonic

Крукслэнд тоник
Cruxland Tonic
Брокманс тоник
Brokmans Tonic

Крукслэнд джин, лист
лайм,редис свежий, индиан
тоник

Брокманс джин, листья
шалфея, лемонграсс,
индиан тоник

Cruxland gin, lime leaf, fresh
garden radish, Indian tonic

Brokmans gin, sage leaves,
lemongrass, Indian tonic

Малфи тоник
Malﬁ Tonic
Малфи джин, зелёный
горошек, биттер укроплавровый лист
Malfi gin, green pea, dilllaurel bitter, Indian tonic

990
1290
Сухой, цветочный
		 Dry, ﬂower		 165 ml

Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

790
790
Сухой, травяной
		 Dry, herb		 165 ml

Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

Русский джин тоник
Russian Gin and
Tonic

Гордонс розовый
тоник
Gordons Pink Tonic

Грин Бабун джин,
биттер подсолнечника,
лист берёзы, лист
подсолнечника, ботаникал
тоник

Цитадель олд Том
тоник
Citadelle Old Tom
Tonic

Green Baboon gin, sunflower
Bitter, birch leaf, sunflower
leaf, botanical tonic

Цитадель Олд Том джин,
мармеладные мишки,
розовый грейпфрут

Гордонс розовый джин,
клубника свежая, жасмин
цветы, розовый грейпфрут
тоник
Gordon’s pink gin, fresh
strawberries, jasmine
flowers, pink grapefruit tonic

Citadelle Old Tom gin, gummi
bears, pink grapefruit tonic

Крафтерс тоник
Crafters Tonic
Крафтерс джин, лаванда,
биттер прованские травы,
индиан тоник
Crafters gin, lavender,
bitter herbs of Provence,
indian tonic

1100
790
Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

Сухой, сладкий
		 Dry, sweet		 165 ml

790

1000
Сухой, цветочный, ягодный
		 Dry, ﬂower, berry		 165 ml

Сухой, пряный
		 Dry, spicy		 165 ml

CHASSIS
КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
CLASSIC COCKTAILS

Ходовая —
платформа, на основе которой строится весь автомобиль.
Ходовая в нашем баре — это нестареющая классика,
всемирно известные коктейли с историей.

Авиатор
Aviator

Бронкс
Bronx

Джин, ликер мараскино,
фиалковый ликер,
лимонный сок
Gin, maraschino liqueur,
violet liqueur, lemon juice

Джин, вермут сухой, вермут
красный, сок апельсин

Олд Фешн
Old Fashion
Бурбон, тростниковый
сахар, биттер ангостура

Gin, dry vermouth red
vermouth, orange juice

Клавер клаб
Claver Club

Bourbon, cane sugar,
angostura bitters

Джин, пюре малины ,
фруктоза, лимонный сок,
экстракт квиллайи, малина
Gin, raspberry puree,
fructose, lemon juice, quillaia
extract, raspberries

800
890
Крепкий, цветочный
		 Strong, ﬂower		

90 ml

Крепкий, ароматный
		 Strong, flavorous		

60 ml

700
800
Крепкий, сладкий
		 Strong, sweet		 120 ml

Кисло-сладкий
		 Sweet and sour		 120 ml

Эспрессо мартини
Martini Espresso
Водка, ликер кофейный,
эспрессо, сироп ваниль
Vodka, coffee liqueur,
espresso, vanilla syrup

Крестный отец
Godfather
Бурбон, ликер амаретто

Гибсон
Gibson

Bourbon, amaretto liqueur

Джин, вермут сухой,
маринованый лук
Gin, dry vermouth, pickled
onions

Мартинез
Martinez
Джин, вермут красный,
ликер мараскино, биттер
оранж
Gin, red vermouth,
maraschino liqueur, bitter
orange

950
750
Дижестивный, сладкий
		 Digestif, sweet		 120 ml

800
800

Крепкий, сухой
		 Strong, dry		 100 ml
Крепкий, сладкий
		 Strong, sweet		

75 ml

Крепкий, сладкий
		 Strong, sweet		 100 ml

Кровь и песок
Blood and Sand

Хеменгуэй дайкири
Hemingway Daiquiri

Купажированный
виски, вермут красный,
ликер вишневый, сок
апельсиновый

Ром, ликер мараскино, сок
лимон, фреш грейпфрут

Белая леди
White Lady

Blended whiskey, red
vermouth, cherry liqueur,
orange juice

Джин, ликер апельсиновый,
сок лимон

Rum, maraschino liqueur,
lemon juice, fresh grapefruit

Gin, orange liqueur, lemon
juice

Бижу
Bijou
Джин, шартрёз Верт
зеленый, красный вермут,
апельсиновый биттер
Gin, chartreuse Verte
green,red vermouth, orange
bitters

800
800
Крепкий, сладкий, торфяной
		 Strong, sweet, peat		 120 ml

Крепкий, кислый
		 Strong, sour		 120 ml

800

800
Крепкий, кислый, сухой
		 Strong, sour, dry		 120 ml

Крепкий, травяной
		 Strong, Herb		 120 ml

BRAKE SYSTEM
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ALCOHOL-FREE COCKTAILS

Тормозная система —
механизм управления,
который позволяет управлять
скоростью движения, осуществлять
принудительную остановку автомобиля
и удерживать машину на месте.
Наши безалкогольные коктейли позволят
плавно двигаться в нужном направлении
и вовремя остановиться.

Московский
Весенний Пунш
Moscow Spring
Punch

Ягодный Твистер
Berry Twister
Цвета Рая
Colors of Paradise

Малиновое пюре, имбирный
микс, сок лимона, медовый
сироп, имбирный эль
Raspberry puree, ginger mix,
lemon juice, honey syrup,
ginger ale

Грейпфрут, апельсин, лайм,
сироп маракуи, яблочный
сок, морс

Малина, голубика, сок
лимона, сахарный сироп,
апельсиновый сок,
ананасовый сок
Raspberries, blueberry,
lemon juice, sugar syrup,
orange juice, pineapple juice

Фантастик Мистер
Фокс
Fantastic Mr. Fox

Grapefruit, orange, lime,
passion fruit syrup, apple
juice, cranberry juice

Малина, голубика, сок
лимона, сироп корицы,
пюре маракуи, яблочный
сок
Raspberries, blueberry,
lemon juice, cinnamon syrup,
passion fruit puree, apple
juice

690
690
Кисло-сладкий, острый
		 Sweet and sour, spicy		 150 ml

Кисло-сладкий, цитрусовый
		 Sweet and sour, citrus		 150 ml

690

690
Кисло-сладкий, ягодный
		 Sweet and sour, berry		 170 ml

Кисло-сладкий, ягодный
		 Sweet and sour, berry		 160 ml

Данный буклет является рекламным материалом.
Полный прейскурант находится у администратора и будет предоставлен по первому требованию.
Не рекомендуется использование алкогольных напитков лицами в возрасте до 21 года,
беременными и кормящими женщинами, а также лицами с заболеваниями нервной системы и внутренних органов.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВРЕДЕ ЧРЕЗМЕРНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

