


алкогольные  
коктейли

ALCOHOLIC COCKTAILS 1 ЭСПРЕССО-МАРТИНИ     120 ml  420 -     

Коктейль, который не даст уснуть, взбодрит и не 
испортит настроение. Состав: эспрессо, водка, 
кофейный ликер 

ESPRESSO MARTINI 
The cocktail, which keeps you up all night, invigorates  
and brightens your mood. Ingridients: espresso, vodka, 
coffee liquor 

2 ВАНИЛА ТВИСТ     350 ml  490 -     

Коктейль из нашего меню представляет собой «твист» 
на классический  «Рамос джин физз», получивший 
призвание во всём мире.  Сложный в составе и нелегкий 
в приготовлении, коктейль, отделяющий мастера от 
любителя, способен утолить жажду изысканности  
даже космонавту. Состав: ванильная водка, ванильный 
сироп, сок лайма и лимона, сливки, белок яйца, содовая

VANILLA TWIST
This cocktail from our menu is a «twist» on the classic 
«Ramos Gin Fizz», renowned all over the world. With  
its complex composition and complicated recipe, it takes  
a professional to prepare, leaving an amateur aside. Even  
a cosmonaut can quench the thirst for refinement with  
this cocktail. Ingridients: vanilla vodka, vanilla syrup, lime  
and lemon juice, cream, egg white, soda pop 

3 ЛЮТИК     120 ml  420 -     

Авторская карикатура, в которой отображена смелость 
в красоте. По задумке, выпив такой коктейль, уже не 
будешь прежним. Коктейль преимущественно крепкий.  

В составе - порто, джин, трипл сек с гарниром  
из лимонного сока и сиропа бузины. Холодный  
шейк оставит свежесть, а продлит её -  
«замороженный цветок». Состав: порто,  
джин, трипл сек, сок лимона, сироп бузины

LUTIK 
The author’s caricature to show courage in beauty.   
This cocktail is supposed to make you feel brand new.  
The cocktail is mostly strong, with ingredients including porto, 
gin, triple sec with a garnish of lemon juice and elderberry 
syrup. The cold shake leaves a fresh aftertaste, while  
«the frozen flower» prolongs it. Ingridients: porto, gin,  
triple sec, lemon juice, elderberry syrup

4 ГРАНАТОВЫЙ ИМПЕРАТОР     300 ml  510 -     

Коктейль исполнен в стиле повседневности  
«на тон светлее». Отлично подойдет к руке  
в кругу веселой компании. Где как не там можно 
почувствовать себя Императором. Коктейль цвета 
спелого граната. Во вкусе дополняют плод лайм  
и биттер, которые «тянут» благородный вкус от сочно-
кислого до приторно-горького, не меняя смысл.  
Состав: гранатовый фреш, фреш лайма, кампари

POMEGRANATE EMPEROR 
The cocktail is made in casual style «lighter in tone». Looks 
great in your hand at any party.  This is where you can feel 
like an Emperor.  Full pomegranate color and flavour, added 
with lime and bitter to «extend» its noble taste from juicy-
sour to sugary-bitter without changing the main concept. 
Ingridients: pomegranate juice, fresh lime juice, campari
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авторские алкогольные коктейли
SIGNATURE ALCOHOLIC COCKTAILS



BACARDI MOJITO     350 ml  550 -     

Бакарди карта бланка, мята, лайм, тростниковый сахар, содовая 

Bacardi Carta Blanca, mint, lime, brown sugar, soda pop  

LONG ISLAND ISED TEA     350 ml  650 -     

Ром, водка, джин, текила, ликер, лимонад

Rum, vodka, gin, tequila, liquor, lemonade 

COSMOPOLITAN     130 ml  450 -     

Водка, трипл сек, сок лимона, клюквенный морс

Vodka, triple sec, lime juice, cranberry juice 

PINA COLADA     450 ml  550 -     

Бакарди карта бланка, ананасовый сок, кокосовый сироп, свежий ананас

Bacardi Carta Blanca, ananas juice, coconut syrup, fresh pineapple 

Классические алкогольные  
коктейли

CLASSIC ALCOHOLIC COCKTAILS

MARTINI ROYALE     300 ml  600 -     

Мартини бьянко, мартини просекко, лайм, мята 

Martini bianco, martini prosecco, lime, mint 

APEROL SPRITZ     250 ml  650 -     

Апероль, просекко, содовая, апельсин

Aperol, prosecco, soda pop, orange 

NEGRONI     200 ml  550 -     

Красный вермут, джин, кампари

Red vermouth, gin, campari 

SANGRIA     300 ml  480 -     

Красное вино, содовая, крем де касис, апельсин, груша, лимон

Red wine, soda pop, crème de cassis, orange, pear, lemon

Классические алкогольные  
коктейли

CLASSIC ALCOHOLIC COCKTAILS



авторские коктейли
SIGNATURE COCKTAILS

1 КРЕМ - СОДА     
 250 ml  280 -     

Освежающая связь между  
содовой, фрешем апельсина  
и лимона, карамельным сиропом 
и нежной крем-пеной, поданная 
в охлажденном бокале даёт вкус, 
сравнимый с настоящим

CREAM SODA 
The refreshing combination of soda 
pop, fresh orange juice and lemon, 
caramel syrup and delicate creamy 
foam, served in a chilled glass  
to give a genuine taste 
 

2 ГРЕЙПФРЕНД     
 350 ml  490 -     

Коктейль с другой планеты. 
Невообразимый на вкус и цвет 
бесспорно рвётся в топ. Сладкий 
красный виноград измельчается  
с фрешем грейпфрута  
и соком алоэ

GRAPEFRIEND
The cocktail from another planet.  
With its incredible taste and color, 
it definitely hits the top. Sweet red 
grapes crushed with fresh grapefruit 
juice and aloe juice

3 ЦВЕТУЩИЙ САД     
 350 ml  310 -     

Коктейль наполнен вкусом.  
В составе сочная ежевика  
и везде узнаваемый базилик.
Запоминающийся характер напитка 
долго не покинет Вас. Пюре ежевики, 
базилик, сахар, сок лимона, содовая

BLOOMING GARDEN 
The cocktail is full of flavour. The 
ingredients include juicy blackberry and 
widely known basil. You will certainly 
remember the bright character of the 
drink for a long time. Blackberry puree, 
basil, sugar, lemon juice, soda pop
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Лимонады
LEMONADES

КЛУБНИЧНО-ИМБИРНЫЙ     350 ml  290 -     

STRAWBERRY GINGER

МАЛИНОВО-МЯТНЫЙ     350 ml  290 -     

RASPBERRY MINT

ТАРХУН     350 ml  290 -     

TARRAGON

ЦИТРУСОВЫЙ     350 ml  290 -     

СITRUS 
 

безалкогольные  
коктейли

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЕГТЯРНЫЙ ПЕР., 2
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН GINZA PROJECT 

+7 (812) 640-16-16


