
Освежающий
коктейль

на кубинском роме
с клубникой

и мятой
300 мл

Классический коктейль
на кубинском роме
с мятой
300 мл

Б/А285

385

Б/А 320

420

клубничный

МОХИТО

МОХИТО

Коктейль на основе
водки с красной
смородиной
и апельсином

120 мл

Лонг Айленд
Крепкий коктейль времён
«сухого закона» на основе водки,
джина, текилы и рома

Лёгкий коктейль
на основе кубинского
рома и нежной клубники

Маргарита
Текила, нежная клубника
и сахарный лайм

Коктейль на основе
кубинского рома

и сахарного лимона

клубничная

120 мл330

120 мл 345

220 мл475

120 мл 310

120 мл355

280

КОСМОПОЛИТЕН

Маргарита
Зажигательная

текила
и сахарный лайм

клубничный

коктейли

000 Р. 000 Р.

000 Р.000 Р.000 Р.

95 мл160 мл

БОМБАРДИНО
ГЛИНТВЕЙН Коньяк,

ликер Адвокат,
ванильный сироп

Вино красное, яблоко, гвоздика,
цедра апельсина, цедра лимона,
палочка корицы, мед

ДРИМС
Дынный ликер, малибу, 
сок лимона, ром хаус

ШУТЕР
Ежевичный ликер,
персиковый ликер
лимонный сок,
ром хаус

Б 52
Кофейный ликер,
сливочный ликер

трипл сек
45 мл

45 мл

45 мл
Дримс

Б-52

Тропический микс кокоса и дыни

Бодрость рома и свежесть ежевики 

Идеальное сочетание кофейного,
сливочного и горящего апельсинового ликеров

коктейли

Пройди наше испытание
на стойкость!

3 шота

Стрит
5 шотов

Глинтвейн
Пряный коктейль на основе красного вина
с апельсином, лимоном и медом 

45 мл285

45 мл265

45 мл275

250 мл290 250 мл 395

595

490

Знаменитый итальянский коктейль
с коньяком и взбитыми сливками

СЕТЫ

ГОРЯЧИЕ



Зомби
Тропический коктейль
на основе двух видов рома,
сочного апельсина
и ананаса

Бриз
Сочный киви и дынный ликер
в сочетании с лаймом
и водкой 

Павлин Мавлин
Фирменный коктейль с чарующей ванилью,
ликёром «Адвокат» и воздушными мини-безе

Настоящие кубинские тропики
с ромом и ананасом

Летний хит в идеальном сочетании
арбуза, свежего базилика
и водки

Негрони
Лучший классический коктейль
современности. Элегантное сочетание
мартини, кампари и сухого джинаНовая английская классика: джин, свежий

огурец и мята

Пэшн
Изысканный коктейль
на основе кубинского рома,
7up и киви 

Темный и светлый ром,
лайм и миндальный орех

250 мл350
120 мл290

300 мл345

300 мл295

150 мл385

450 мл430
300 мл320

200 мл320
350 мл455

300 мл295

Шотландская классика!
Виски с кленовым сиропом
и свежим апельсином

Мэпл


