Ultimate Luxury

...1900 руб.
Pink French
.................1600 руб.
Five stars* / Пять звезд*.................................................. 900 руб.
Rolls-Royce Phantom / Gin Hendrick’s, vermouth Carpano Antica Formula, maraschino, bitter
Ролс-Ройс Фантом / Джин Хендрикс, вермут Карпано Антика Формула, мараскино, биттер

/ Liqueur Italicus, aperitivo Lillet, champagne rosé, fruit cordial

Пинк Френч / Ликер Италикус, аперитив Лилле, розовое шампанское, фруктовый кордиал

Campari highball / Campari, fruit cordial, rose water, soda water
Кампари Хайбол / Кампари, фруктовый кордиал, розовая вода, содовая

Coconut Martini / Coconut rum, lime vermouth, bitter orange

Кокосовый Мартини / Кокосовый ром, вермут с лаймом, биттер апельсин

Japanese Negroni / Roku Gin, plum wine, dry vermouth, herbal liqueur
Японский Негрони / Року Джин, сливовое вино, сухой вермут, травяной ликер

Resort / Резорт.................................................................... 900 руб.
Bitter raspberry / Berry gin, Campari, raspberry sorbet, lemon, prosecco
Горькая малина / Ягодный джин, Кампари, малиновый сорбет, лимон, просекко

Menthol Fizz / Gin, menthol, lemon, tonic water
Ментол Физ / Джин, ментол, лимон, тоник

Mexican sling / Tequila, limoncello, fruit cordial, herbal liqueur, grapefruit juice

Мексиканский слинг / Текила, лимончелло, фруктовый кордиал, травяной ликер, грейпфрутовый сок

Sangria Rosé / Rosé wine, rose aperitivo, fruit cordial, maraschino liqueur, soda water
Сангрия розе / Розовое вино, аперитив роза, фруктовый кордиал, мараскино ликер, содовая

Motel / Мотель.................................................................... 900 руб.
Miami / Roku Gin, apricot brandy, yuzu, orange juice, lemongrass, protein

Майами / Року Джин, абрикосовый бренди, юдзу, апельсиновый сок, лемонграсс, белок

Margarita / Tequila, liqueur Italicus, lime sorbet, lime juice, aloe, mint

Маргарита / Текила, ликер Италикус, лаймовый сорбет, сок лайма, алоэ, мята

Vanilla Pina Сolada / Anejo rum, guava puree, coconut puree, fresh pineapple, vanilla liqueur
Ванильная Пина Колада / Ром аньехо, пюре гуава, пюре кокос, свежий ананас, ванильный ликер

Cindy Dollar / Vodka, strawberry, marshmallow, vanilla, fresh pineapple, lemon
Синди Доллар / Водка, клубника, маршмеллоу, ваниль, свежий ананас, лимон

Favorite classic / Любимая классика............................ 900 руб.
Martinez /

Gin, dry and sweet vermouth, maraschino liqueur, bitter

Мартинез / Джин, сухой и сладкий вермуты, мараскино ликер, биттер

French 75 /

Gin, sugar syrup, lemon, soda water

Френч 75 / Джин, сахарный сироп, лимон, игристое вино

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

21st Centure / Gin, aperitivo Lillet, cocoa liqueur, lemon juice
21 Век / Джин, аперитив Лилле, какао ликер, лимонный сок

Cosmopolitan / Водка, апельсиновый ликер, клюква, лимон
Космополитен / Vodka, orange liqueur, cranberry, lemon

Nickerbocer / Aged rum, raspberry, orange liqueur, lemon, bitter

Никербокер / Выдержанный ром, апельсиновый ликер, малина, лимон, биттер

Penicillin / Blended whiskey, honey, ginger, lemon juice, bitter

Пенициллин / Купажированный виски, мед, имбирь, лимонный сок, биттер

New York Sour / Jim Beam White, bitter, sugar syrup, lemon, red wine

Нью-Йорк-Сауэр / Джим Бим Белый, биттер, сахарный сироп, лимон, красное вино

SOFT DRINKS

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

Pistachio / Pistachio ice cream, raspberry, lemon, soda water

Фисташка / Фисташковое мороженное, малина, лимон, содовая вода

.................................... 750 руб.
Coffee Drinks / Кофейные напитки..................................... 450 руб.

Flower coffee by “Sixty” / Цветочный кофе от “Sixty”

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

Raf coffee vanilla
Раф кофе ванильный

Raf coffee halva
Раф кофе халва

Hot Beverages / Горячие напитки...................................... 650 руб.
Passion fruit and Ginger / Passion fruit, ginger, сarrot, honey
Маракуя и Имбирь / Маракуйя, имбирь, морковь, мед

Coconut and Aloe / Coconut puree, aloe jam, lime sorbet, milk oolong
Кокос и Алоэ / Кокосовое пюре, алоэ джем, сорбет лайма, молочный улун

Blueberries and Yuzu / Blueberries, yuzu, fruit syrup, elderberry, herbal tea
Голубика и Юдзу / Голубика, юдзу, фруктовый сироп, бузина, травяной чай

Mango tea / Mango, jasmine tea, lemon, lime
Манго чай / Манго, чай жасмин, лимон, лайм

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

Homemade Lemonades / Домашние лимонады.....600 / 950 руб.

Currant / Smoked currant syrup, lemon juice, soda water

Смородина / Сироп из копченой смородины, лимонный сок, содовая вода

Cowberry / The syrup with the cranberries and chaga, lemon juice, soda water
Брусничный / Сироп с брусникой и чагой, лимонный сок, содовая вода

Aloe / Aloe honey, cucumber, lemon, soda water
Алоэ / Мед алоэ, огурец, лимон, содовая

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

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

