


Джин на бруснике 
с клюквой, тоник, ягоды 
клюквы, розмарин

250 ml   750  )

Водка, черносмородиновый 
ликер, «Малибу», пюре черной 
смородины, вишневый сок

200 ml   790  )

 
Водка на укропе, 
томатный сок, соус  
«Табаско», вустерский 
соус, лимонный сок

250 ml   510  )

 
Водка, пюре из личи,  
имбирь, мята

125 ml   500  )



Ром белый, фреш лайма, 
сахарный сироп

125 ml   690  )

Джин, тоник, лайм, 
клюква, розмарин

250 ml   750  )

Водка, апельсиновый ликер, 
клюквенный морс, цедра 
апельсина 

125 ml   690  )

Текила, ликер апельсиновый, 
лаймовый сок, клубника, 
сахарный сироп

125 ml   590  )

Джин, «Кампари», 
«Мартини Россо», 
цедра апельсина 

90 ml   700  )



Брют, персиковое пюре

125 ml   610  )

Водка, ром белый, текила, джин,  
апельсиновый ликер, лимонный фреш, пепси

200 ml   800  )

«Мартини Россо», 
«Кампари», содовая, 
цедра апельсина

125 ml   600  )

Джин, малиновый сироп, 
лаймовый сок, яичный белок

200 ml   650  )



Ванильная водка, ликер 
маракуйи, игристое вино, 
пюре маракуйи

150 ml   900  )

Виски шотландский, виски 
островной, сок лимона, сироп 
имбирно-медовый, цедра 
апельсина

100 ml   820  )

Джин, сок лимона, сахарный 
сироп, базилик, белок

200 ml   890  )

«Апероль», сок лимона, 
персиковый сироп, яичный 
белок

200 ml   600  )



Бурбон, кленовый сироп, 
тростниковый сахар, мята

120 ml   750  )

Ликер St-Germain , 
игристое вино, 
имбирный лимонад, 
ягоды личи

200 ml   690  )

«Апероль», игристое вино, 
содовая, апельсин

200 ml   690  )

Кашаса, сахарный сироп, 
лайм, содовая

125 ml   550  )

Ликер St-Germain , тоник, 
игристое вино, цедра лимона

200 ml   690  )
Водка, сок лимона, грушевый 
сироп, грушевое пюре

125 ml   650  )

«Кампари», 
игристое вино, содовая

200 ml   690  )



Кальвадос, лимонный сок, 
яблоко зеленое

100 ml   690  )

 
Водка на облепихе, 
сахарный сироп, 
лимонный сок

100 ml   690  )

Джин на ежевике, сахарный 
сироп, сок лимона, ягоды ежевики

100 ml   750  )

Джин, гранатовый 
сок, сахар

100 ml   690  )



   
Водка, клюквенный морс, мед, лимон

120 ml   450  )

Джин, яблочный 
сок, корица

300 ml   590  )

Вино белое, яблоко, 
апельсин, корица, бадьян

425 ml   690  )

Вино красное, яблоко, 
апельсин, корица, бадьян

425 ml   690  )



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..


