Коктейльная
карта

ОБЛЕПИХА-МАЛИНА
Чай Эрл грей, мята, мёд,
пюре из свежих ягод,
имбирь, апельсин,
специи.

400/800 ml

490 / 690 ₽

ЛЕСНОЙ
Травяной чай, настой
сосновых шишек,
розмарин, мёд, сироп
чёрной смородины.

400/800 ml

490 / 690 ₽

Чай
КЛУБНИКА-БАЗИЛИК
Чай сенча, базилик,
пюре клубники, корица,
мята.

400/800 ml

590 / 790 ₽

ШИПОВНИК
Травяной чай, настой
шиповника, яблоки,
ягоды, специи, мёд.

400/800 ml

490 / 690 ₽

САНГРИЯ БЕЛАЯ
Сухое белое вино, ликёр,
яблоки, грейпфрут,
содовая.

1000 ml

1990 ₽

Сангрия
САНГРИЯ КРАСНАЯ
Сухое красное вино, ликёр,
яблоки, апельсины, пюре
из свежих ягод, содовая.

1000 ml

1990 ₽

ЦИТРУСОВЫЙ
Лимон, апельсин, лайм,
сироп маракуйи, содовая.

350/1000ml

390 / 1090 ₽

РУССКИЙ МОХИТО
Квас, лайм, мята, сироп.

350/1000ml

390 / 1090 ₽

ПРЯНАЯ МАЛИНА

ЕЖЕВИЧНЫЙ АПЕЛЬСИН

Малина, имбирь,
лимонный фреш,
сироп, содовая.

Ежевика, апельсин,
розмарин, лимонный
фреш, сироп, содовая.

350/1000ml

390 / 1090 ₽

350/1000ml

690 / 1990 ₽

Лимонады
ОГУРЕЧНЫЙ
Огурец, сельдерей, мёд
алоэ, лимонный фреш,
сироп, содовая.

350/1000ml

450 / 1290 ₽

КЛУБНИКА БАЗИЛИК
Клубника, базилик,
лимонный фреш, сироп,
содовая.

350/1000ml

450 / 1290 ₽

МИЛКШЕЙК С МОРОШКОЙ
Мороженное, сливки,
молоко, варенье морошки.

350/1000ml

490 / 1390 ₽

РЯБИНКА
Крепкий и бодрящий
с пышной шапкой из белка
на основе водки «Чистые росы»
с добавлением лайма
и ягод рябины.

550 ₽

150 ml

МИШКА В ЛЕСУ
Вдохновлён русской классикой.
В составе ликёр на травах,
ягодное пюре и лимонный фреш.

90 ml

690 ₽

APEROL SPRITZ
Летний освежающий коктейль
по классическому рецепту

200 ml

690 ₽

ГЖЕЛЬ
Авторский коктейль.
В основе джин на чёрной смородине,
яблоки и мяты. Вкус дополняет
биттер Ангостура. Лучше один раз
попробовать и повторить.

250 ml

490 ₽

РОСА ВЕЧЕРНЯЯ
Изысканный лонг с водкой
на жасмине, текилой и имбирным
фрешем. Дополняет коктейль
веточка дымящегося розмарина.

190 ml

690 ₽

Коктейли

ОГУРЕЧНАЯ ЗАВЯЗЬ
Сочетание огурца и сельдерея
дополняет мёд из алоэ.
В основе джин и ликёр личи.

170 ml

490 ₽

СТОЛИЧНЫЙ
Твист на классику с русским акцентом.
Водка «Чистые Росы», ликёр трипл сек
и лайм. На гарнир чипса
из копчённого лайма.

150 ml

490 ₽

МАТРЁШКА
Яркий и запоминающийся.
Петрушка, имбирь, лайм,
ванильный ликёр и в основе
классическая русская водка.
То, ради чего стоит вернуться.

250 ml

490 ₽

РУССКИЙ СВЯЗНОЙ
Утончённый коктейль с нотками
миндаля, пышной шапкой
из белка и темного шоколада.
В основе коньяк Hennessy VS.

110 ml

890 ₽

НА ЗАРЕ
Нежный коктейль на основе виски
Glenmorangie с добавлением
сливок, варенья из морошки
и ванильного ликёра.

150 ml

990 ₽

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ
Коктейль с черносмородиновой
водкой и ягодами морошки.
Прекрасно подойдёт как
к летнему, так и осеннему вечеру.

250 ml

490 ₽

МОСКОВСКИЙ МУЛ
Классика американских вечеринок.
Сочетание водки, имбиря и лайма,
дополненное имбирным тоником.

250 ml

490 ₽

