
АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ



Лондон
Северная часть Лондона славится улочкой Abbey Road, где 

всем известные участники группы Beatles создали 90 
процентов всех своих записей. В 1969 году Beatles собрались в 

последний раз для записи своего заключительного альбома, 
который так и назвали «Abbey Road». В результате эта их 

работа стала самой продаваемой, а лондонскую улицу, 
красующуюся на обложке альбома, посещает огромное число 

туристов и поклонников группы.

Бурбон, ванильный сироп, мята

ABBEY ROAD

510 Р

Лондон



Ломбард-Стрит знаменита своей крутизной. На ее участке на 
Russian Hill организовано одностороннее движение, поскольку 
улица насчитывает целых восемь весьма извилистых 
поворотов, за что она и получила среди местных жителей 
неофициальное название — американские горки.

Ром, ликер Apricot brandy, сок ананас, апельсин, лайм 

LOMBARD STREET 

Сан-Франциско

560 Р



Звезды, вмонтированные в тротуар на голливудской Аллее 
Славы, призваны увековечить имена легендарных 

режиссеров, актеров, продюсеров, музыкантов и прочих лиц 
за тот огромный вклад, который они внесли в развитие и 

процветание искусства. На данный момент на аллее 
расположено более 2400 звезд.

Джин, ликер Aperol, ликер Pisang, сок лимона

WALK OF FAME

Лос-Анджелес

530 Р



Главная улица в Мехико. Улица носит такое название в честь 
реформ Бенито Хуареса. Проспект появился в 60-х годах XIX 
века, во времена правления императора Максимилиана. Он 
был спроектирован по образу больших бульваров Европы 
(например, Елисейский полей) и первоначально назывался 
Променадом Императрицы, в честь супруги монарха. Пасео-
де-ла-Реформа украшена многочисленными скульптурами.

PASEO DE LA REFORMA 
Текила, ликер Kahlua, ванильный сироп, эспрессо

Мехико

420 Р



На самую главную торговую улицу города любят приходить и 
туристы и сами горожане. Вокруг нее сосредоточено 

огромное количество отелей, ночных клубов, магазинов и 
торговых центров. Кроме того, на этой улице находится 

резиденция сингапурского президента.

Джин,  ликер Cointreau, ликер Benedictine,  
ликер Maraschino, сок лайма

ORCHARD ROAD

Сингапур

540 Р



Название небольшой улочки КаоСан Роуд, расположенной 
рядом с рекой Чаупхрая, в переводе означает «молотый рис». 
Называется она так, потому как давно была местом продажи 
риса. В настоящее время здесь расположены продуктовые 
лавки, магазины, бары и рестораны. Также на КаоСан Роуд 
можно найти недорогое жилье. На сегодняшний день она 
считается самой запоминающейся достопримечательностью 
Бангкока, куда тысячами съезжают туристы из разных стран.

KHAOSAN ROAD

Бангкок

420 Р

Ликер Malibu, ликер Midori, ванильное мороженное  



WALL STREET

Нью-Йорк

Известная всем Уолл-стрит — это Нью-Йоркский финансовый 
центр, где находится городская фондовая биржа. Эта узкая 

улочка получила свое название из-за стены, построенной 
голландцами в 17 веке, чтобы защитить свои поселения.

520 Р

Джин, ликер Limoncello, сок лимона, тоник



Улица Виа Долороза — это та самая улица в Старом городе 
Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Иисуса 
Христа к месту его распятия. С латинского ее название 
переводится как «Путь Скорби».

Бренди, Porto Ruby, сок лимона

VIA DOLOROSA 

Иерусалим

540 Р



Элегантные и престижные Елисейские поля по праву 
считаются необычайно известной и всеми узнаваемой 

улицей. Она начинается от площади Согласия и пролегает 
до Триумфальной арки. Далеко немногие могут позволить 

себе проживать или иметь офисные помещения на 
Елисейских полях

Джин, биттер Campari, ликер Cointreau, сухой вермут

LES CHAMPS

Париж

480 Р



Центр азартных игр мирового уровня Лас-Вегас всегда полон 
туристов, которые могут провести время в ярких казино, 
шикарных ресторанах, прекрасных барах, отелях и огромных 
развлекательных комплексах.

LAS VEGAS STRIP 

Лас-Вегас

520 Р

Ром, ликер Malibu, малиновое пюре, кокосовые сливки
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