КОКТЕЙЛИ
С ПИВОМ
ЯБЛОКО И МЯТА

Светлое пиво, «Спрайт», сироп
«Зелёное яблоко», сироп «Мята»,
сок лимона
500 мл
280 ₶

БИРБЭРРИ

Светлое пиво, «Спрайт»,
сироп «Чёрная смородина»,
сироп «Вишня», клюква
500 мл
280 ₶

ТЁМНЫЙ ЛЕС

Тёмное пиво, «Егермастер»,
сок апельсина, сироп «Карамель»,
корица
500 мл
300 ₶

ЧЁРНЫЙ ФЛИП*

Тёмный ром, тёмное пиво,
сироп «Шоколад», яйцо,
мускатный орех
300 мл

340 ₶

*Флип, в частности ромовый,
славится как старомодный
напиток, пользующийся огромной
популярностью среди моряков.
Его обычно готовят с добавлением
яйца для придания сил.

ЛЮБИМЫЕ
ПЕДРО МАНХЭТТЕН

Бурбон, портвейн, «Пишо биттер»,
выдерживается в дубовой бочке
100 мл
300 ₶

ЭЛЬ ПРЕЗИДЕНТЕ

Ром тёмный на кураге,
ликёр апельсиновый, белый вермут,
гренадин, биттер «Ангостура».
Выдерживается в дубовой бочке
100 мл
300 ₶

БАКАРДИ ОАКХАРТ КОЛА

«Оакхарт ориджинал», кола
300 мл
280 ₶

БАКАРДИ КУБА ЛИБРЕ

«Бакарди карта оро», кола, лайм
300 мл
280 ₶

ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС КОЛА
«Вильям Лоусонс», кола
300 мл

280 ₶

МАРТИНИ ТОНИК

«Мартини Бьянко», тоник, лайм
300 мл
280 ₶

МАРТИНИ РОЯЛЕ

«Мартини Бьянко», «Мартини
Просекко», лайм, мята
300 мл
350 ₶

БАКАРДИ МОХИТО

«Бакарди карта бланка», лайм, мята,
сахар, содовая, биттер «Ангостура»
400 мл
380 ₶

ПЕДРО МАНХЭТТЕН

ЭФФЕКТ МОХИТО

«Бакарди карта бланка», лайм, мята,
сахар, энергетик «Эффект»,
биттер «Ангостура»
400 мл
400 ₶

ЭФФЕКТ ВОДКА

Водка «Хаски», энергетик
400 мл

300 ₶

ЛОНГ АЙЛЕНД

Водка «Хаски», джин, ром светлый,
текила серебряная, ликёр апельсиновый, сок лимона, кола
400 мл
400 ₶

КОСМОПОЛИТЕН

ДЖИН-ТОНИК С ОГУРЦОМ
Джин, тоник, огурец,
сок лимона
400 мл

280 ₶

ДЮШЕС С ДЖИНОМ

Водка «Абсолют», ликёр апельсиновый, клюквенный морс, сок лимона
100 мл
280 ₶

Джин, сироп «Груша», сироп
«Яблоко», грушевый конфитюр,
сок лимона, содовая, розмарин
500 мл
280 ₶

ТОМ КОЛЛИНЗ

BBQ МЭРИ

Джин, сахарный сироп, сок лимона,
содовая, лайм, вишня
400 мл
290 ₶

БРЭМБЛ

Джин, сок лимона,
сироп «Ежевика», содовая
200 мл

290 ₶

ПИНЬЯ КОЛАДА

Ром светлый, ликёр кокосовый,
сливки, сироп «Кокос»,
ананасовый сок
300 мл
320 ₶

СЕКС НА ПЛЯЖЕ

Водка «Абсолют», ликёр
персиковый, клюквенный морс,
ананасовый сок
300 мл
280 ₶

ТЕКИЛА САНРАЙЗ

«Ольмека Бланка»,
апельсиновый сок, гренадин
300 мл
300 ₶

САНГРИЯ (красная/белая)
Вино, водка, ликёр апельсиновый/
персиковый, сироп «Чёрная
смородина»/«Маракуйя»,
«Спрайт», фрукты, сок лимона
1,3 л
540 ₶
ЛИНЧБУРГСКИЙ ЛИМОНАД
«Джэк Дэниелс», ликёр
апельсиновый, сок лимона,
«Спрайт»
450 мл

420 ₶

Хреновуха, томатный сок,
сок лимона, соус «Барбекю»,
«Табаско», «Ворчестер», соль,
перец, сельдерей
400 мл
300 ₶

ВИСКИ САУЭР

Виски, сахарный сироп, сок лимона,
яичный белок, биттер «Ангостура»
300 мл
280 ₶

ДАЙКИРИ

Белый ром, сок лимона,
сахарный сироп
100 мл

270 ₶

МАЙ ТАЙ

«Гавана клаб эспесиаль», «Гавана
клаб аньехо», биттер «Ангостура»
апельсиновый ликёр, миндальный
сироп, ананасовый сок, сок лимона
450 мл
400 ₶

МАРГАРИТА

Текила белая, апельсиновый ликёр,
сок лимона
100 мл
350 ₶

ШОТЫ
Б-52

Кофейный ликёр, «Бэйлис», ликёр
апельсиновый
50 мл
290 ₶

ХЭДХАНТЕР

Бурбон, ликёр «Прадед»,
ликёр «Гриотка»
50 мл

290 ₶

ИРЛАНДСКИЙ ФЛАГ

Мятный сироп, «Бэйлис»,
«Джемесон»
50 мл

280 ₶

ТАРАКАН

Кофейный ликёр, самбука, абсент
50 мл
280 ₶

ГОРЯЩИЙ ГЕНРИ

«Амаретто», «Бэйлис», бурбон
50 мл
280 ₶

РЫЖИЙ ПЁС

Самбука, «Ольмека Бланка»,
«Табаско»
50 мл

280 ₶

БОЛОТО

Сироп «Клюква», хреновуха,
сок лимона
50 мл

280 ₶

МАЛИНОВЫЙ

Сироп «Малина», белый ром,
сок лимона
50 мл
280 ₶

ИРЛАНДСКИЙ ФЛАГ

БАРБАРИСКА

Сироп «Барбарис», апельсиновый
ликёр, джин, сок лимона
50 мл
280 ₶

ВИШНЯ В КОНЬЯКЕ

Шоколадный сироп, «Гриотка»,
бренди, коктейльная вишня
50 мл
280 ₶

СОГРЕВАЮЩИЕ
БАВАРСКАЯ ГРУША

Пиво светлое, «Грушовица»,
яблочный сок, сироп «Корица»,
сироп «Яблоко», сок лимона
300 мл
290 ₶

ВИШНЁВОЕ ПИВО

Пиво тёмное, вишнёвый сок,
ликёр «Плам», сироп «Вишня»,
мёд
300 мл
290 ₶

ГЛИНТВЕЙН (красный/белый)

Вино, апельсин, яблоко, лимон,
гвоздика, корица, мёд, бадьян
250 мл
270 ₶

ТОДДИ

Виски, ликёр «Гриотка»,
«Бехеровка», яблочный сок,
сироп «Ваниль», апельсин, яблоко,
лимон, гвоздика, корица, бадьян
250 мл
290 ₶

ИМБИРНЫЙ ГРОГ

Чай с имбирём, «Гавана Клаб
Эспесиаль», сироп «Маракуйя»,
апельсин, яблоко, лимон, гвоздика,
корица, бадьян
250 мл
280 ₶

ГОРЯЧИЙ АПЕЛЬСИН

МАЙ ТАЙ

Апельсиновый сок, белый ром, сироп
«Клубника», апельсин, яблоко,
лимон, гвоздика, корица, бадьян
250 мл
280 ₶

ЧЕШСКИЙ СБИТЕНЬ

Бехеровка, сироп «Клюква»,
сироп «Розмарин», сок «Яблоко»,
клюква, розмарин
250 мл
270 ₶

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Бренди, облепиховый джем,
апельсиновый сок, апельсин,
розмарин, имбирь
250 мл
270 ₶

СОГРЕВАЮЩИЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ПУНШ ЯБЛОЧНЫЙ/ВИШНЁВЫЙ

Сок, апельсин, яблоко, лимон,
гвоздика, корица, мёд, бадьян
250 мл
240 ₶

ЕЖЕВИЧНЫЙ СБИТЕНЬ

Сироп «Ежевика», мёд, морс,
вода, апельсин, яблоко, лимон,
гвоздика, корица, бадьян
250 мл
240 ₶

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Облепиховый джем,
апельсиновый сок, апельсин,
розмарин, имбирь
250 мл
240 ₶

ЛИМОНАДЫ
И ХОЛОДНЫЕ ЧАИ
ДЮШЕС

Сироп «Груша», сироп «Яблоко»,
грушевый конфитюр, сок лимона,
содовая, розмарин
500 мл

230 ₶

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ С ИМБИРЁМ
И СПЕЦИЯМИ

Чай с имбирём, сироп «Маракуйя»,
сироп «Спайси манго»

230 ₶
КАРАМЕЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН
500 мл

Сироп «Карамель», апельсиновый сок
500 мл

230 ₶

МИЛКШЕЙКИ
КЛАССИЧЕСКИЙ

Молоко, мороженое,
сироп «Ваниль», взбитые сливки
300 мл
230 ₶

КАРАМЕЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН

БАБЛ ГАМ

Молоко, мороженое, сироп «Бабл
гам», взбитые сливки
300 мл
230 ₶

БАНАНОВЫЙ

Молоко, мороженое, банан, сироп
«Банан», взбитые сливки
300 мл
230 ₶

ВОСТОЧНЫЙ

Молоко, мороженое, халва,
взбитые сливки
300 мл

230 ₶

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХОВЫЙ КОФЕ
Кофе, молоко,
сироп «Лесной орех»
300 мл

230 ₶

КОФЕ «КАРИБСКИЕ СЛАДОСТИ»

Кофе, молоко, сироп «Кокос»,
сироп «Бабл гам»
300 мл
230 ₶

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ ФРУТОЧИНО

Кофе, сироп «Спайси манго»,
грейпфрутовый сок
300 мл
230 ₶

БАМБЛ

Кофе, сироп «Карамель»,
апельсиновый сок
300 мл

230 ₶

КОФЕ
С АЛКОГОЛЕМ
ИРЛАНДСКИЙ

Кофе, «Джемесон», сахар
тростниковый, мускатный орех,
взбитые сливки
250 мл
260 ₶

ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ

АЙРИШ КРИМ

Кофе, «Бэйлис», взбитые сливки
250 мл
260 ₶

КОРЕТТО

Эспрессо с алкоголем на выбор:
самбука, бренди, виски, ром
60 мл
240 ₶

ЧЕШСКИЙ СБИТЕНЬ

