


ZIMA BLUE 
ЗИМА БЛЮ

125 мл 440,-

Джин, сироп бузины, сухой вермут, сироп жасмин, сок 
лимона, аквафаба. 

Нежный сауэр на инфьюзе джина на тайском синем 
чае, с нежными нотами цветков бузины и жасмина.





DASHA
ДАША

120 мл 440,-

Джин, персиковый ликер, сухой вермут, клубничный сироп, 
сок лимона, аквафаба. 

Легкий и нежный коктейль на основе джина с 
добавлением персикового ликера и клубничного сиропа.





CLOVER CLUB
КЛОВЕР КЛАБ 

120 мл 440,-

Джин, сухой вермут, малиновый сироп, сок лимона, 
малина, аквафаба. 

Ягодный сауэр, в основе которого джин, малиновый 
сироп и сухой вермут. Во вкусе взрывной букет малины.





MAI TAI
МАЙ ТАЙ

250 мл 900,-

Ром, ликер личи, ликер Амаретто, ангостура, сок лайма, 
сок лимона. 

Это крепкий лонг на выдержанном роме, с ликером 
драй оранж и двумя сиропами - сахарным и миндальным. 
Благодаря соку лайма и апельсина коктейль получается 
умеренно кислым.





KURANT MILK 
PUNCH
КУРАНТ МИЛК ПАНЧ

120 мл 440,-

Джин черная смородина, сухой вермут, вермут бьянко, 
карамельный сироп, сок лимона, молоко. 

Инфьюз джина на черной смородине с добавлением 
двух видов вермута и домашним карамельным сиропом, 
проходит фильтрацию по технологии «milk punch», что 
делает его вкус особенно нежным и сочным.





RASPBERRY FIZZ
РАСПБЕРИ ФИЗ

230 мл 440,-

Джин, настойка цитрусовая, абсент, малиновый сироп, сок 
лимона, содовая. 

Освежающий и бодрящий физ с джином на малине, 
домашним ликером лимончелло, малиновым сиропом. 
Вкус напитка с легким травяным ароматом. 





ZOMBIE
ЗОМБИ 

200 мл 900,-

Ром фруктовый, вишневый ликер, апельсиновый ликер, сок 
ананасовый, сок апельсиновый, малиновый сироп, сок лайма, сок 
лимона. 

Крепкий тропический лонг на выдержанном роме 
с добавлением двух ликеров, домашним малиновым 
сиропом и сиропом лайма.





TERROIR
ТЕРРУАР 

100 мл 440,-

Коньяк, вино белое сухое, сироп крапивы. 

А вы пробовали крапиву на вкус чтобы не обжечься? 
С этим коктейлем вы можете это сделать! В основе 
выдержанный коньяк, белое вино и домашний сироп из 
крапивы.





CONSTANTE
КОНСТАНТЕ 

165 мл 900,-

Текила, ликер банановый, сок грейпфрутовый, сок 
ананасовый, миндальный сироп, сок лимона. 

Текила выдержанная на корице, банановый ликер и 
сок ананаса добавляют тропического вкуса, за терпкость 
напитка отвечает грейпфрут.





BOHEMIA SPRITZ
БОГЕМСКИЙ СПРИТЦ

140 мл 555,-

Апероль, вермут, настойка вишня-корица, сок лимона. 

Домашний вишневый ликер,итальянский ликер и 
красный вермут превосходно сочетаются между собой и 
дарят чистое наслаждение.





CITRON SOUR
ЦИТРОН САУЭР 

120 мл 440,-

Коньяк, сок ананасовый, сироп «Лимонный пирог», сок 
лимона, аквафаба. 

Пробовали лимонный пирог? Теперь можно его  
не только съесть, но и выпить.





DENNY SOUR
ДЭННИ САУЭР 

110 мл 555,-

Ром, ликер личи, клубничный сироп, сок лимона, аквафаба. 

Во вкусе экзотический личи нежно переплетается  
с клубникой, а тропический ром добавляет крепости.





TAIGA
ТАЙГА 

155 мл 440,-

Настойка клюквенная, джин, сироп бузины, сок 
грейпфрутовый, сок лимона. 

Превосходный дуэт клюквенной настойки и джина  
с добавлением сиропа из бузины и грейпфрутового сока, 
переносит тебя на цветочную поляну в хвойный лес.





MONKEY WORK
МАНКИ ВОРК

105 мл 440,-

Джин, ликер банановый, медовый сироп, ангостура, сок 
лимона. 

Бодрящий коктейль с джином, ликером банана  
и медовым сиропом, то что нужно после рабочего дня,  
или приятного начала вечера.





МANGO HIGHBALL
МАНГО ХАЙБЛ 

240 мл 440,-

Ром, сироп манго, сок лимона, содовая. 

Тропический ром, экзотическое манго – удовольствие 
любителям экзотики, и не только им.





СМУЗИ
SMOOTHIE 

250 мл 290,-

«ЗЕЛЕНЫЙ» / GREEN
Стебли сельдерея, шпинат, апельсиновый сок, сахарный 

сироп
 

КЛУБНИЧНЫЙ / STRAWBERRY
Ягоды клубники, банан, яблочный сок, клубничный сироп, 

мята
 

КОКОСОВЫЙ / COCONUT
Ананасовый сок, кокосовое пюре, банан, кокосовый сироп


