
ЛЕТНИЕ 
КОКТЕЙЛИ
Summer cocktails



ГАРИБАЛЬДИ 
с пушистым 
апельсиновым соком
«Мартини Ризерва 
Биттер», азотированный 
апельсиновый сок

Garibaldi with fluffy orange 
juice. Martini Riserva Bitter, 
nitrogen-infused orange juice

450  
350 ml

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails



ТОМ ЯМ
Джин, кокосовая паста, кокосовый 
сироп, паста карри, сок лайма, лист 
лайма, сок яблочный, креветка, томат 
черри

Tom Yum. Gin, coconut paste, coconut 
syrup, curry paste, lime juice, lime leaf, 
apple juice, shrimp, cherry tomato

550  
350 ml



КРИСТАЛЬНАЯ 
СВЕЖЕСТЬ 
Манговая водка, 
грушевая водка, 
лимонная кислота, 
сироп сахарный, 
лимонад

Crystal freshness. 
Mango vodka, pear 
vodka, citric acid, simple 
syrup, lemonade

400   
400 ml

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails



ЛЕТНИЙ ЗАКАТ
Джин, мандарин, 
сок лимона, сироп 
сахарный, яичный 
белок, игристое вино, 
сублимированная 
малина

Summer sunset. 
Gin, tangerine, lemon 
juice, simple syrup, egg 
white, sparkling wine, 
sublimed raspberry

450  
350 ml



АЛКОГОЛЬНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ
Alcoholic cocktails

КОКОСОВЫЙ ПУНШ
«Егермайстер», кокосовый 
сироп, кокосовая паста, 
сок лимона, зеленый чай

Coconut punch. Jagermeister, 
coconut syrup, coconut paste, 
lemon juice, green tea

550  
450 ml



СЛАДКИЙ 
КОЛОРИТ
Белый ром, малиновый 
джем, томаты черри, 
сироп карамельный, 
сок лимона

Sweet colours. 
White rum, raspberry 
jam, cherry tomatoes, 
caramel syrup, 
lemon juice

400  
250 ml



КРАСНАЯ САНГРИЯ
Вино красное, ягодный джин, 
малиновый джем, клубника, 
апельсин, вода газированная 

Red sangria. Red wine, berry gin, 
raspberry jam, strawberry, orange, 
sparkling water

480/960  
450/1000 ml

САНГРИЯ
Sangria

БЕЛАЯ САНГРИЯ
Белое вино, пряный ром, 

абрикосовый ликер, 
апельсин, яблоко, 

вода газированная 

White sangria. White wine, 
spiced rum, apricot liqueur, 

orange, apple, sparkling 
water

480/960  
450/1000 ml



СМУЗИ
Smoothie

ДОМАШНИЙ 
ЙОГУРТ
Кефир, лайм, 
сгущенное молоко, 
клубника, малина

Homemade yogurt. Kefir, 
lime, condensed milk, 
strawberry, raspberry

250   
250 ml

ОБЛЕПИХОВОЕ 
МОРОЖЕНОЕ
Пломбир, облепиха, 
сироп «Маракуйя»

Sea buckthorn ice cream. 
Full ice cream, sea buckthorn, 
passion fruit syrup

250  
250 ml

СПЕЛОЕ ЯБЛОКО
Яблоко, пюре фейхоа, 
мята, сироп сахарный, 
сок лимона

Ripe apple. Apple, 
feijoa mash, mint, simple 
syrup, lemon juice

250   
250 ml



ЛИМОНАДЫ
Lemonades

САМЫЙ ЯРКИЙ

Пюре малиновое, лист кафирского 
лайма, сироп сахарный, сок лимона, 

вода газированная

Very colorful. Raspberry, 
kaffir lime leaf, simple syrup, 
lemon juice, sparkling water

420/840   
450/1000 ml 

САМЫЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ

Киви, эстрагон, сок лимона, 
имбирный эль, 

сироп сахарный

Very refreshing. 
Kiwi, tarragon, 

lemon juice, ginger ale, 
simple syrup

420/840   
450/1000 ml 

САМЫЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ

Пюре ревеня, сок имбиря, 
сок лимона, сок яблока, вода 
газированная

Very exotic. Rhubarb puree, 
ginger juice, lemon juice, apple juice, 
sparkling water

420/840  
450/1000 ml 



САМЫЙ 
ТРОПИЧЕСКИЙ

Пюре фейхоа, сок лайма, 
сироп личи, вода 

газированная

Very tropical. Feijoa puree, 
lime juice, lychee syrup, 

sparkling water

420/840   
450/1000 ml 

САМЫЙ ЯГОДНЫЙ
Смородина черная, 
клубника, сироп «Маракуйя»,
сок лимона, имбирный эль

Very berry. Blackcurrant, 
strawberry, passion fruit syrup, 
lemon juice, ginger ale

420/840   
450/1000 ml 

САМЫЙ НЕЖНЫЙ
Клубника свежая, жасминовый сироп, 
сок лимона, сироп сахарный, содовая

Very tender. Fresh strawberry, 
jasmine syrup, lemon juice, 
simple syrup, sparkling water

420/840   
450/1000 ml 




