
КОКТЕЙЛИ 
COCKTAILS



ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ 
BRAND COCKTAILS _______________________________________________________________________________________________________________________________

Берта Бенц 180 ml 950 
Bertha Benz 
Джин, ликер мараскино, сироп лаванды,  
содовая, экстракт квиллайи, сок лайма 
Gin, maraschino liqueur, lavender syrup,  
soda water, quillaja saponaria, lime juice

7Джи-Троник 150 ml 1200 
7G-Tronic 
Коньяк, Кампари, вишневый сок,  
сироп черной смородины, сок лайма 
Cognac, Campari, cherry juice,  
black currant syrup, lime juice

Даймлер 145 ml 1210 
Daimler 
Джим Бим Рэд Стаг, ягодный сорбет,  
ананасовый сок, сироп ванили, сок лайма 
Jim Beam Red Stag, berry sorbet,  
pineapple juice, vanilla syrup, lime juice

Найт 170 ml 990 
Night 
Ром, гранатовый фреш, микс специй,  
сироп ванили, сок лайма 
Dark rum, pomegranate fresh, mixed spices,  
vanilla syrup, lime juice

АБС 150 ml 890 
ABS 
Бурбон на кинзе, ежевичный ликер,  
сок лимона, фруктоза 
Bourbon on cilantro, blackberry liqueur,  
lemon juice, fructose

Понтон 180 ml 1250 
Pontoon 
Ром, апельсиновый ликер, сироп фруктозы,  
сок лайма, пюре малины, голубика 
Rum, orange liqueur, fructose syrup, lime juice,  
raspberry pure, blueberry



Мария де лас Мерседес 200 ml 890 
Maria de las Mercedes 
Водка, ваниль, пюре клубники,  
карамельный сироп, сырная пена 
Vodka, vanilla, strawberry pure,  
сaramel syrup, cheese foam

Карлсон 170 ml 890 
Carlson 
Бурбон, лимончелло, пюре маракуйи,  
coк лайма, карамельный сироп 
Bourbon, limonchello, passionfruit pure, 
lime juice, сaramel syrup

К.Бенц 120 ml 890 
K.Bents 
Водка, гречка, медовый сироп,  
имбирный сок, экстракт квиллайи, сок лайма 
Vodka, buckwheat, honey syrup,  
ginger juice, quillaja saponaria, lime juice

Пульман 270 ml 890 
Pullman 
Водка, квас, мед, имбирный сок,  
сок лайма, горькая настойка 
Vodka, bread kvass, honey, ginger  
juice, lime juice, bitters

1886 120 ml 950 
1886 
Джин, игристое вино, имбирный ликер,  
горькая настойка, фруктоза, сок лайма 
Gin, sparkling wine, ginger liqueur,  
bitters, fructose syrup, lime juice

Блитцен Бенц 120 ml 890 
Blitzen Benz 
Водка, апельсиновый ликер, шафран,  
кумкват, базилик, сироп фруктозы, сок лайма 
Vodka, orange liqueur, saffron, kumquat,  
basil, fructose syrup, lime juice



МОДНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ  
FASHIONABLE AND MODERN ___________________________________________________________________________________

№ 1 80 ml 950 
Купажированный виски на коре  
муравьиного дерева, ликер померанец,  
биттер шоколад, сливочный парфюм 
Blended whiskey on the bark of a tree ant,  
chinotto liqueur, bitter chocolate,  
creamy perfume

№ 2 100 ml 890 
Джин, ликер бергамот,  
кордиал черемухи, биттер сирень 
Gin, bergamot liqueur,  
cordial bird cherry, bitter lilac

№ 3 190 ml 890 
Текила, грейпфрутовый сок,  
индиан тоник, сироп соленой семечки,  
островной виски 
Tequila, grapefruit juice, indian tonic,  
salted sunflower seeds syrup,  
island whiskey

№ 4 140 ml 1090 
Кокосовый ром, торфяной виски,  
кордиал манго маракуйя,  
апельсиновая вода  
Coconut rum, peat whiskey,  
cordial mango passion fruit, orange water

№ 5 100 ml 1200 
Джин Олд Том, херес на хмеле,  
ликер альпийская шишка 
Gin Old Tom, hop sherry,  
alpine bump liqueur

№ 6 200 ml 950 
Земляничный ликер, просекко,  
лимонад лайм жасмин, березовые листья 
Strawberry liquor, prosecco,  
lime jasmine lemonade, birch leaves



№ 7 105 ml 950 
Ром на опилках с перцем, синий  
апельсиновый ликер, сухой вермут,  
Сюз, клубничный кордиал 
Rum infused on the sawdust and pepper,  
blue curacao, dry vermouth, Suze,  
strawberry cordial

№ 8 100 ml 890 
Ром, кордиал ананасовый,  
ликер малибу, парфюм островной 
Rum, pineapple cordial, malibu liqueur,  
island perfume

№ 9 110 ml 1200 
Кальвадос, кордиал груша жасмин,  
абсент, огуречный лимонад  
Calvados, cordial pear jasmine,  
absinthe, cucumber lemonade

№ 10 110 ml 890 
Мескаль на нитях чили, Сюз,  
сироп зеленое яблоко, яблочная  
кислота, биттер огненная вода 
Mezcal on chile threads, Suze,  
green apple syrup, apple acid,  
firewater bitter

№ 11 100 ml 890 
Ром на черном кардамоне и яблоке,  
экстракт квиллайи, лимонный сок,  
фруктоза корицы, франжелико ликер 
Rum infused on the black cardamon  
and apple, quillaia extract, lemon juice,  
cinnamon fructose, frangelico liqueur

№ 12 110 ml 890 
Бурбон на синем чае, ликер бергамот,  
травяной кордиал, экстракт квилайи 
Bourbon on blue tea, bergamot liqueur,  
herbal cordial, quilai extract



КОЛЛЕКЦИЯ ДЖИН ТОНИКОВ И ХАЙБОЛОВ 
GIN TONIC COLLECTION AND HIGHBALLS ___________________________

Кюро тоник 165 ml 950 
Kyro Tonic 
Кюро тоник, розмарин, клюква,  
индиан тоник  
Kyro tonic, rosemary, cranberry,  
indian tonic

Розе Гинетик тоник 165 ml 1190 
Rose Ginetic Tonic 
Розе Гинетик джин, биттер жасмин,  
тоник грейпфрут 
Rose Ginetic gin, jasmine, bitter,  
grapefruit tonic

Скейпгрейс тоник 165 ml 1190 
Scapegrace Tonic 
Скейпгрейс джин, голубика, 
черный кардамон, индиан тоник 
Scapegrace gin, blueberry,  
black cardamon, indian tonic

Ан Дуламан тоник 165 ml 1290 
An Dulaman Tonic 
Ан Дуламан джин, водоросли чука,  
красная икра, ботаникал тоник 
An Dulaman gin, chuka seaweed,  
red caviar, botanical tonic

Русский джин тоник 165 ml 790 
Russian Gin Tonic 
Грин Бабун джин, биттер подсолнечника,  
лист берёзы, ботаникал тоник 
Green Baboon gin, sunflower bitter,  
birch leaf, botanical tonic

Брокманс тоник 165 ml 1190 
Brokmans Tonic 
Брокманс джин, индиан тоник,  
малина, мята 
Brokmans gin, indian tonic,  
raspberries, mint



Антидот Оранж тоник 165 ml 1100 
Antidote Orange Tonic 
Антидот Оранж джин,  
мармеладные мишки,  
розовый грейпфрут тоник 
Antidote Orange gin, gummi bears,  
pink grapefruit tonic

Малфи розовый тоник 165 ml 990 
Malphy Pink Tonic 
Малфи розовый джин, лемонграсс,  
клубника, розовый тоник  
Malfie pink gin, lemongrass,  
strawberry, pink tonic

Русский хайбол 165 ml 790 
Russian Highball 
Водка, кордиал свекла, клюква,  
ликер тимьян, содовая 
Vodka, beetroot cordial, cranberry,  
thyme liqueur, soda water

Французский хайбол 165 ml 1050 
French Highball 
Коньяк, земляничный ликер,  
кордиал лаванда, содовая 
Cognac, strawberry liqueur,  
lavender cordial, soda water

Английский хайбол 165 ml 990 
English Highball 
Джин Олд Том, ликер бергамот,  
кордиал черный чай, содовая 
Gin Old Tom, bergamot liqueur,  
black tea cordial, soda water

Японский хайбол 165 ml 990 
Japanese Highball 
Японский джин, ликер юдзу,  
кордиал лемонграсс, жасмин,  
содовая 
Japanese gin, yuzu liquer,  
lemongrass cordial, jasmine,  
soda water



КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ  
CLASSIC COCKTAILS ________________________________________________________________________________________________________________________

Авиатор 90 ml 890 
Aviator 
Джин, ликер мараскино, фиалковый  
ликер, лимонный сок 
Gin, maraschino liqueur, violet liqueur,  
lemon juice

Олд Фешн 60 ml 890 
Old Fashion 
Бурбон, тростниковый сахар,  
биттер ангостура 
Bourbon, cane sugar, angostura bitters

Сайдкар 90 ml 1050 
Sidecar 
Коньяк, апельсиновый ликер,  
лимонный сок 
Cognac, orange liqueur, lemon juice

Клавер клаб 120 ml 890 
Claver Club 
Джин, пюре малины, фруктоза,  
лимонный сок, экстракт квиллайи, малина 
Gin, raspberry puree, fructose, lemon juice,  
quillaia extract, raspberries

Эспрессо мартини 120 ml 890 
Martini Espresso  
Водка, ликер кофейный,  
эспрессо, сироп ваниль 
Vodka, coffee liqueur,  
espresso, vanilla syrup

Кузнечик 80 ml 890 
Grassnopper 
Ликер какао белый ,  
ликер мятный, сливки 
White cocoa liqueur,  
mint liqueur, cream



Писко Сауэр 100 ml 950 
Pisco Sour 
Писко, лимонный сок, фруктоза,  
экстракт квиллайи 
Pisco, lemon juice, fructose,  
quillaya extract

Хемингуэй спешл 120 ml 890 
Hemingway special 
Ром, ликер мараскино,  
сок лимона, фреш грейпфрут,   
Rum, maraschino liqueur,  
lemon juice, fresh grapefruit

Мартинез 100 ml 990 
Martinez 
Джин, вермут красный,  
ликер мараскино, биттер оранж 
Gin, red vermouth, maraschino liqueur,  
bitter orange

Бумажный самолетик 120 ml 1090 
Paper Plane 
Бурбон, амаро, апероль, лимонный сок 
Bourbon, amaro, aperol, lemon juice

Пенициллин 100 ml 1200 
Penicillin  
Виски, сок лимон, сироп меда,  
фреш имбирь, экстракт квиллайи 
Whiskey, lemon juice, syrup honey, 
fresh ginger, quillaya extract

Порнстар Мартини 170 ml 990 
Martini Pornostar  
Водка ваниль, пюре маракуйи,  
ликер маракуйи, лимонный сок,  
проссеко, сироп ваниль 
Vodka vanilla, passion fruit liqueur,  
passion fruit puree, lemon juice,  
prosseco, vanilla syrup



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ  
ALCOHOL-FREE COCKTAILS ___________________________________________________________________________________________

Московский Весенний Пунш 150 ml 690 
Moscow Spring Punch 
Малиновое пюре, имбирный микс,  
сок лимона, медовый сироп, имбирный эль 
Raspberry puree, ginger mix, lemon juice,  
honey syrup, ginger ale

Цвета Рая 150 ml 690 
Colors of Paradise 
Грейпфрут, апельсин, лайм,  
сироп маракуйи, яблочный сок, морс 
Grapefruit, orange, lime, passion fruit syrup,  
apple juice, cranberry juice

Ягодный Твистер 170 ml 690 
Berry Twister 
Малина, голубика, сок лимона,  
сахарный сироп, апельсиновый сок,  
ананасовый сок 
Raspberries, blueberry, lemon juice,  
sugar syrup, orange juice, pineapple juice

Фантастик Мистер Фокс 160 ml 690 
Fantastic Mr. Fox 
Малина, голубика, сок лимона,  
сироп корицы, пюре маракуйи,  
яблочный сок 
Raspberries, blueberry, lemon juice,  
cinnamon syrup, passion fruit puree,  
apple juice



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
Не рекомендуется употребление алкогольных напитков  
лицами в возрасте до 21 года, беременными и кормящими женщинами,  
а также лицами с заболеваниями нервной системы  
и внутренних органов.

Данный буклет является рекламным материалом.  
Полный прейскурант находится у администратора  
и будет предоставлен по первому требованию.


