Летнее предложение
"Насладиться красотой достопримечательностей города
можно не только взглянув на них, но и почувствовав на вкус"
АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Белые ночи
( Просекко, апельсиновый свежевыжатый сок, сок лимона 240мл )

750 руб

Фонтан «Лакоста»
( Бурбон, шнапс, ликер Блю Кюрасао, сок лайма 195мл )

750 руб

Царское село
( Текила, ликер Блю Кюрасао, сок лайма 130мл )

850 руб

Павильон Роз
( Просекко, ликер Кампари 130мл )

850 руб

Летний сад
( Вермут Мартини Бьянко, тоник, апельсин, грейпфрут, лимон 240мл )

850 руб
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕНАПИТКИ

Невский бриз
( Грейпфрутовый свежевыжатый сок, тоник 300мл )

550 руб

Кофейный домик
( Эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп 130мл )

550 руб

Фраппе
( Эспрессо, молоко, взбитые сливки 200мл )

550 руб

Таврический
( Яблочный сок, киви, лайм, газированная вода 230мл )

550 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................................................... 390
(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)

Домашний лимонад 200 мл ................................. 250
(газированная вода, сахарный сироп, апельсин, лимон, мята)
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.

