
КОКТЕЙЛЬНАЯ КАРТА
Cocktail list

– на Московском –





BEET IT
Текила на клубнике, 

свекольный фреш, 

сок лимона, сахарный 

сироп, яичный белок, 

апельсиновый чипс

Strawberry infused tequila, 

fresh beetroot juice, lemon 

juice, simple syrup, egg white, 

orange chips

420 Р

SIBERIAN DISTRICT
Царская клюква, Фернет бранка, 

сироп розмарин, варенье из шишки, 

клюквенный морс, Ангостура, розмарин

Royal cranberry, Fernet Branca, rosemary 

syrup, pine cone jam, cranberry drink, 

Angostura, rosemary

420 Р

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails



CASABLANCA
Ром на моргентау, ликёр блю кюрасао, сироп 

лемонграсс, сок лайма, клубничное пюре

Morgentau infused rum, Blue Curacao liqueur, 

lemongrass syrup, lime juice, stawberry puree

690 Р
GARGANTUA
Сен Жермен, Бакарди 

карта бланка, пюре маракуйя, 

маршмеллоу

St-Germain, Bacardi Carta Blanca,

passion fruit puree, marshmallow

690 Р



PINK FLOYD FIZZ
Гордонс Пинк, сливки, сок лимона, яичный белок, 

содовая гибискус-роза, цветы розы

Gordon’s Pink, cream, lemon juice, egg white, 

hibiscus-rose soda, rose petals

420 Р



GASTRO SET

720 Р

Чача, клюквенная настойка, перцовка, канапе с бабаганушем,

канапе с паштетом из куриной печени и мармеладом из брусники,

канапе с колбасой и пастой из оливок

Chacha spirit, cranberry home spirit, pepper home spirit, canape with 

babaganoush, canape with chicken liver pate and lingonberry marmalade, 

canape with sausage and olive paste

НА КОМПАНИЮ
For a company



FRIENDS SET

1990 Р

2 бокала игристого

2 бокала кр./бел. 

2 шота черный ром с апельсином

2 шота текилы с сангритой

2 glasses of sparkling wine

2 glasses of red/white wine

2 shots of dark rum with orange

2 shots of tequila with sangrita



КЛУБНИКА-
БАЗИЛИК
Клубника, базилик, 

сок лимона, сахарный 

сироп, содовая

STRAWBERRY-BASIL

Strawberry, basil, lemon juice, 

simple syrup, soda

290 Р

ДАЧНЫЙ 
ЛИМОНАД
Черника, мята, сок лимона, 

сахарный сироп, содовая

DACHA LEMONADE

Blueberry, mint, lemon juice, 

simple syrup, soda

290 Р

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Non-alcoholic cocktails



РОЙБУШ-РОЗА
Чай ройбуш, содовая 

гибискус-роза, 

апельсиновый чипс

ROOIBOS-ROSE

Rooibos tea, hibiscus-rose soda, 

orange chips

190 Р



ПЕКИНСКИЙ 
ЛИМОНАД
Сироп личи и миндаль, сок лимона, 

клюквенный морс, содовая, клюква

BEIJING LEMONADE

Lychee and almond syrup, lemon juice, 

craberry drink, soda, cranberry

290 Р

ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЛИМОНАД
Пюре маракуй, сироп манго, 

сок лимона, содовая, семена чиа

TROPICAL LEMONADE

Passion fruit puree, mango syrup, 

lemon juice, soda, chia seeds

290 Р



Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. С полным 

ассортиментным перечнем вы можете ознакомиться на доске потребителя. 

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом блюд 

и энергетической ценностью находится на доске информации для потребителей. 

Предоставляется гостям по первому требованию. Просьба предупреждать официанта об 

имеющейся аллергии на определенные продукты питания. В процессе приготовления 

блюд и кулинарных изделий пищевые добавки, биологически активные добавки 

и компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных 

организмов, не используются. В связи с поступлением на предприятие сырья 

различной сортности от различных поставщиков возможны отклонения в пищевой и 

энергетической ценности блюд. В связи с поступлением на предприятие сырья различной 

сортности от различных поставщиков, возможно содержание в продукции следов 

глютеносодержащих злаков и лактозы поступивших в продукты искусственным путем. 

Сash payments in rubles and main credit cards are accepted. Full list of the dishes is 

available on the customer information board. This menu is an advertising material. The 

price list with weight and energy value is on the customer information board. Your waiter 

will bring it on your request. Please tell your waiter if you have food allergy to any certain 

ingredients. The cooking process is accomplished without any food additives, biologically 

active additives or components, obtained using genetically modified organisms. Due to 

raw materials of various grade delivered by different suppliers, the product be may contain 

traces of gluten-containing cereals and lactose received into products in artificial way.




