Авторское предложение

"Лейтмотивом летней коктейльной карты 2020 стали сюжеты кинематографа периода 1950-1970 г
и личный рейтинг любимых киношедевров нашей команды."
Дарья Егорова
бар-менеджер

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Ниагара

(мартини Бьянка, ликер Блю Кюрасао,
лавандовый сироп,тоник, шалфей)

650 руб

Dolce vita
(водка,грейпфрутовый сок, сок лайма,сироп розы,

малиновое варенье,кайенский перец)

520 руб

8 1/2
(джин,тоник, дегидрированная свекла,грейпфрутовый сироп)

620 руб

Головокружение

(белое вино, грейпфрут, мята, груша, грушевый сироп, шалфей)

520 руб

Завтрак у Тиффани

(эспрессо,куантро, сироп розы, апельсин)

450 руб

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Розовая пантера

(малиновое варенье, мята, сироп розы, тобаско, свекла
дегидрированная ,газированная вода)

390 руб

Алиса в стране чудес
(секретная смесь чаев, грушевый сироп, биттер лемон, шалфей)

390 руб

Спящая красавица
(эспрессо-тоник, сироп груши)

350 руб

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего Заказа и будет добавлена в Ваш счет.
Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
Все цены указаны в рублях и включают НДС.

Апероль Шприц 250 мл ......................................... 540
(просекко, Апероль, апельсин)

Белый Русский 250 мл ............................................ 450

(водка, кофейный ликер, сливки)

Черный Русский 200 мл ......................................... 450

(водка, кофейный ликер)

Кровавая Мэри 250 мл .............................................390
(водка, томатный сок, лимонный сок, сельдерей)

Космополитен 110 мл ............................................. 350

(водка, клюквенный морс, куантро, лимонный сок)

Негрони 250 мл .......................................................... 720
(джин, кампари, мартини Россо)

Драй Мартини 70 мл ............................................... 490

(джин, мартини Экстра драй)

Пина колада 300 мл ................................................. 590

(белый ром, сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки)

Пина колада б/а 300 мл ........................................... 350
(сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки)

Глинтвейн 250 мл ..................................................... 590

(вино, сахарный сироп, апельсин, сок лимона, специи)

Глинтвейн б/а 250 мл ...............................................380

(морс, сахарный сироп, апельсин, сок лимона, специи)

Мохито 400 мл ........................................................... 680
(белый ром, 7up, сахарный сироп, лайм, мята)

Мохито б/а 400 мл ......................................................350
(7up, сахарный сироп, лайм, мята)

Дайкири 100 мл ......................................................… 450

(белый ром, сахарный сироп, сок лайма)

Лонг Айленд Айс Ти 300 мл ................................... 680

(водка, белый ром, текила, джин, трипл сек, пепси)

Маргарита 100 мл ..................................................... 580

(текила, куантро, сок лайма)

Молочный коктейль 300 мл ................................... 350

(молоко, мороженое, сироп, сливки)

Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 10% от суммы Вашего Заказа и будет добавлена в Ваш счет.
Если Вы недовольны обслуживанием, пожалуйста, сообщите менеджеру ресторана, и стоимость обслуживания не будет включена.
Все цены указаны в рублях и включают НДС.

