
Basil 8
Водка, аперетиво биттер, 
сироп бузина, лимонный сок, 
зеленый базилик

Bolero
Шотландский виски, яблочный 
ликер, ванильный сироп, 
красная смородина, лимонный 
сок

Greene Beast
Ром светлый, абсент, 
апельсиновый ликер, 
эстрагон сироп,  
лимонный сок, E-ON Energy 
drink 

Joly Roger 
Ром светлый, мандириновая 
водка, джин, гранатовый 
сироп, манго, лимонный сок

Red Houp  
Джин, банановый ликер, 
вишневый ликер, клубника, 
лимонный сок

Pornstar tini
Ванильная водка, маракуйя,  
лимонный сок, сироп из 
цветков белой акации, 
просекко

шейк ШОТЫ 690 руб 

летние коктейли 

 

Apothecary Gimlet 500 руб
Бузиновый джин, кордиал из лайма и чили, рислинг вермут

 

Gooseberry Fizz 500 руб
Джин, настоянный на лемонграссе, кордиал из крыжовника, херес, 
лимон, просекко

 

watermelon true bar 500 руб
Цитрусовая водка, кордиал на клубнике и тимьяне, арбуз,  
имбирный эль

Пиво разливноеПиво разливное
Tuborg  370 руб
Strelka hoppy lager  350 руб
Strelka APA 350 руб 
Kronenbourg blanc 390 руб 
Ticket to the Moon  
Irish dry stout   390 руб

Пиво бутылочноеПиво бутылочное
Tuborg 0,48 л 350 руб
(Non-Alcoholic)
Somersby cider 0,44 л   300 руб



Old Fashioned 520 руб

Бурбон, тростниковый сахар, ангостура биттер, содовая

White Russian 500 руб

Водка, кофейный ликер, сливки

Manhattan 500 руб

Бурбон, красный вермут, ангостура биттер

mai tai 590 руб

Ром золотой,ром темный, апельсиновый кюрасао, 
миндальный сироп, сок лайма

Whiskey Sour 500 руб

Шотландский виски, лимонный сок, сахарный сироп

Penicillin 550 руб

Шотландский виски, медовый сироп, имбирный сироп, 
лимонный сок, островной виски

Moscow Mule 520 руб

Водка, имбирный кордиал, лимонный сок, имбирный 
лимонад

Rob Roy 520 руб

Шотландский виски , красный вермут, ангостура 
биттер

Viex Carre 550 руб

Бурбон, бренди, красный вермут, бенедиктин ликер, 
пешо биттер

Популярные        коктейли
Long Island Iced tea 750 руб 

Водка, светлый ром, текила, джин, апельсиновый 
ликер, лимонный сок, кола

Zombie 750 руб

Светлый ром, золотой ром, тёмный ром, априкот 
бренди, черри бренди, лимонный сок, гранатовый 
сироп, апельсиновый сок, ананасовый сок

Lynchburg Lemonade 650 руб

Джек Дэниелс, апельсиновый ликер, лимонный сок, 
лимонад 

El Cerro 620 руб

Золотой ром, тёмный ром, апельсиновый ликер, 
гранатовый сироп, ликер галлиано, ананасовый сок

Singapore Sling 690 руб

Джин, апельсиновый ликер, черри бренди, Бенедиктин 
ликер, ангостура биттер, лимонный сок, гранатовый 
сироп, апельсиновый сок, ананасовый сок

apple martini 500 руб

Водка, зеленое яблоко, яблочный ликер, лимонный сок

 polar night punch 500 руб

Финляндия красная клюква, кокосовый ликер, мёд, 
ароматизированный еловыми шишками, сок лайма, 
грейпфрут



Dream shot
Черносмородиновый ликер, 
самбука, пряный ром, 
малина, игристое вино

25B
Самбука, ирландский 
сливочный ликер, ром темный

all fall down
Кофейный ликер, ликер 
корица, ром золотой

russian-japanese 
war
Дынный ликер, водка, вишня
awol #2
Дынный ликер, сок лайма, 
апельсиновый сок, ром 
золотой

OLD SMuGGLER
Золотой ром, итальянский 
биттер, лимонный сок, 
кордиал из красной 
смородины 

Cockroach
Кофейный ликер, самбука, 
абсент

hiroshima
Самбука, ирландский 
сливочный ликер, абсент, 
гранатовый сироп

raul & fidel
Пряный ром, мараскино, 
сироп маракуйя, сок лайма

samoan kick
Черри бренди, ликер розовый 
грейпфрут, лимонный сок, 
ром золотой

Gvak shot
Ром золотой, априкот бренди, 
сироп груша, априкот бренди, 
лимонный сок 

angels tits
Самбука, ликер адвокаат, 
вишня

El Diablo shot
Текила, кордиал из красной 
смородины, имбирный 
лимонад

Victory Day
Клюквенная водка, абсент, 
ревеневый ликер, клубника

william kidd
Пряный ром, ликер корица, 
ликер какао, сироп яблоко, 
сок лимона, 

bucharest
Сироп маракуйя, 
итальянский биттер, водка

SOS
Амаро, ореховый ликер, 
грейпфрутовый ликер, 
текила, абсент

ШОТЫ 360 руб 

Mix Drinks 440 руб
  cuba libre
Ром светлый, кола, лайм

  gin tonic
Джин, тоник, лимон

  whiskey cola
Шотландский виски, кола

  Scottish libre
Шотландский виски,  
E-ON Almond Rush, имбирь

  PAPA’S DRINK
Ром золотой, 7-ап, лайм

сет из 5 любых шотов 1500 руб


