Осеннее предложение
АЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
Дракон
130 мл

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
С АЛКОГОЛЕМ
950

Сбитень
180 мл

(Бурбон, ликер Трипл Сек, сок
лимона, кленовый сироп,
малиновое варенье)

(Бехеровка, сок лимона,
апельсиновый сок, сахарный сироп)

Листопад
110 мл

Глинтвейн
180 мл

390

(Водка, яблочный сок, карамельный
сироп)

Златоцвет
120 мл
(Белый ром, миндальное молоко,
мед, кокосовый сироп)

SPECIAL FOR
AUTUMN
TIME

Детокс
250 мл
(Свежевыжатый сок ананаса,
апельсина,
лайма и имбиря, мята)

950

490

450

(Красное вино, апельсин, лимон,
яблоко, корица, кардамон, мед,
гвоздика, анис)
650

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Яблочный глинтвейн
180 мл

420

(Яблочный сок, апельсин, лимон,
яблоко, корица, кардамон, мед,
гвоздика, анис)

Кофе по - венски
150 мл

450

(Эспрессо, какао, молоко, взбитые
сливки)

Грузинский чай
500 мл

650

(Подается с козинаками из грецкого
ореха, мармеладом, вареньем из
белой черешни и из грецкого ореха)

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 20% 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)

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 20% НДС.

