Зимняя сказка
Winter Fairy tale
Глинтвейн 180 мл

Какао на сливочном
ликере Бейлис 230 мл

Красное вино, апельсин, лимон, яблоко, корица,
кардамон, мед, гвоздика, анис
Mulled wine 180 ml

Какао, молоко, ликер Бейлис, взбитые сливки

Cocoa with Baileys cream liqueur 230 ml

Red wine, orange, lemon, apple, cinnamon, cardamom,
honey, cloves, anise

Cocoa, milk, Baileys liqueur, whipped cream

550

450
Сбитень 180 мл

Грог 200 мл

Бехеровка, сок лимона, апельсиновый сок, сахарный
сироп

Ром, черный чай, яблоко, лимон, свежая мята,
розмарин

Sbiten 180 ml

Grog 200 ml

Becherovka, lemon juice, orange juice, sugar syrup

Rum, black tea, apple, lemon, fresh mint, rosemary

490

620
Ирландский кофе 170 мл
Эспрессо, виски Джеймесон, взбитые сливки

Irish coffee 170 ml
Espresso, whiskey Jameson, whipped cream

750
Яблочный глинтвейн б/а 180 мл

Новогодний пунш 230 мл

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

Красное вино, клюквенный морс, шнапс, сок
лимона, яблоко, апельсин, специи

Apple mulled wine 180 ml

New Year's punch 230 ml

Apple juice, orange, lemon, apple, cinnamon, cardamom,
honey, cloves, anise

Red wine, cranberry juice, schnapps, lemon juice, apple,
orange, spices

420

560

Кофе по - венски б/а 150 мл

Клюква на снегу 110 мл

Эспрессо, какао, молоко, взбитые сливки

Граппа, сок лимона, ликер Трипл сек, ликер
Крем де касис, сахарный сироп, клюква

Viennese coffee 150 ml
Espresso, cocoa, milk, whipped cream

Cranberries in the snow 110 ml

450

Grappa, lemon juice, Triple sec liqueur, Crème de Casis
liqueur, sugar syrup, cranberries

600
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту. Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% 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.
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note that 8% service charge will be added to your bill. If you were not satisfied, please, contact restaurant
manager. All prices are in rubles and include VAT.

Апероль Шприц 250 мл

540

Aperol Spritz 250 ml

просекко, Апероль, апельсин

Prosecco, Aperol, orange

Белый Русский 250 мл

450

White Russian 250 ml
Vodka, Coffee liqueur, cream

450

Black Russian 200 ml

водка, кофейный ликёр, сливки

Черный Русский 200 мл
водка, кофейный ликер

Vodka, Coffee liqueur

Кровавая Мэри 250 мл

390

Bloody Mary 250 ml
Vodka, tomato juice, lemon juice, celery

350

Cosmopolitan 110 ml
Vodka, cranberry juice, Cointreau, lemon juice

720

Negroni 250 ml
Gin, Campari, Martini Rosso

490

Dry Martini 70 ml

водка, томатный сок, лимонный сок, сельдерей

Космополитен 110 мл
водка, клюквенный морс, куантро, лимонный сок

Негрони 250 мл
джин, кампари, мартини Россо

Драй Мартини 70 мл
джин, мартини Экстра драй

Gin, Martini Extra dry

Пина колада 300 мл

590

Pina Colada 300 ml
White rum, pineapple juice, coconut syrup, cream

350

Pina Colada n/a 300 ml
Pineapple juice, coconut syrup, cream

680

Mojito 400 ml
White rum, 7up, sugar syrup, lime, mint

390

Mojito n/a 400 ml
7up, sugar syrup, lime, mint

450

Daiquiri 100 ml
white rum, sugar syrup, lime juice

680

Long Island Ice Tea 300 ml
Vodka, White rum, tequila, gin, Triple sec, Pepsi

580

Margarita 100 ml
Tequila, Cointreau, lime juice

250

Homemade lemonade 200 ml
Sparkling water, sugar syrup, orange, lemon, mint

Белый ром, сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки

Пина колада б/а 300 мл
сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки

Мохито 400 мл
Белый ром, 7up, сахарный сироп, лайм, мята

Мохито б/а 400 мл
7up, сахарный сироп, лайм, мята

Дайкири 100 мл
белыйром, сахарный сироп, сок лайма

Лонг Айленд Айс Ти 300 мл
водка, белый ром, текила, джин, трипл сек, пепси

Маргарита 100 мл
текила, куантро, сок лайма

Домашний лимонад 200 мл
газированная вода, сахарныйсироп, апельсин, лимон,
мята

Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, просим при заказе блюд сообщить об этом официанту.
Уважаемые гости, стоимость обслуживания составит 8% 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.
Dear guests, if you are allergic to any products, please, inform your waiter when making order. Please kindly note that 8% service
charge will be added to your bill. If you were not satisfied, please, contact restaurant manager. All prices are in rubles and include
VAT.

