
БАРНОЕ МЕНЮ
BAR MENU ЛЕТО  

SUMMER



ЛИМОНАДЫ
300 мл

Малина-маракуйя
Малиновое пюре, мякоть маракуйи, сок лайма, содовая, листья мяты, лед

800

Тархун
Эстрагон, сахарный сироп, сок лайма, яблочный сок, содовая, лед

800

Имбирный с манго
Имбирный сок, лимонный сок, манговое пюре, кумкват, содовая, листья мяты, лед

800

Лимон-лайм   
Лимонный сок, сок лайма, сахарный сироп, лимон, лайм, листья лимона, содовая, лед

800

Тоник № 17
Сок стебля сельдерея, лимонный сок, лед, «Ессентуки № 17»

800

СМУЗИ
350 мл

Ягодный
Черная смородина, малина, клубника, ванильное мороженое, молоко, мед 

900

Тропический
Манго, банан, ананасовый сок

900

Мятный
Яблоко, лист мяты, огурец, авокадо, мед

900

КОКТЕЙЛИ
St-Germain Spritz  
Ликер St-Germain, кава, содовая, лед 

200 850

Feijoa Mint Sour   
Джин Roku, фейхоа, лист мяты, белок перепелиного яйца,   
лимонный сок, сухой вермут, сахарный сироп, лед   

150 850

Pisco Sour
Виноградная водка Pisco, сахарный сироп, лимонный сок, 
ангостура, белок перепелиного яйца, лед

150 850

Clover Club 
Джин Roku, малиновый сироп, малиновое пюре, сок лайма, 
мята, белок перепелиного яйца, лед

150 850

Jenever Basil Smash   
Джин Jenever, лимонный сок, сахарный сироп,  
красный базилик, лед

150 850

Naomi   
Водка, черносмородиновый ликер, ежевика, малина,                                                                 
кофейный ликер, кокосовое молоко, лед

280 850

руб.мл

руб.



LEMONADES
300 ml

Raspberry-Passion fruit
Raspberry puree, passion fruit pulp, lime juice, soda, peppermint, ice

800

Tarkhun
Tarragon, sugar syrup, lime juice, apple juice, soda, ice

800

Ginger with Mango
Ginger juice, lemon juice, mango puree, kumquat, soda, peppermint, ice

800

Lemon-Lime
Lemon juice, lime juice, sugar syrup, lemon, lime, lemon leafs, soda, ice

800

Tonic № 17
Celery juice, lemon juice, ice, mineral water «Essentuki № 17»

800

SMOOTHIES
350 ml

Berry
Black currant, raspberry, strawberry, vanilla ice cream, milk, honey

900

Tropical  
Mango, banana, pineapple juice

900

Peppermint
Apple, peppermint, cucumber, avocado, honey

900

COCKTAILS
St-Germain Spritz  
St-Germain, cava, soda, ice

200 850

Feijoa Mint Sour   
Roku gin, feijoa, peppermint, quail white,  
lemon juice, dry vermouth, sugar syrup, ice

150 850

Pisco Sour
Pisco (grape vodka), sugar syrup, lemon juice, 
Angostura bitter, quail white, ice

150 850

Clover Club 
Roku gin, raspberry syrup, raspberry puree, lime juice,  
peppermint, quail white, ice

150 850

Jenever Basil Smash   
Jenever gin, lemon juice, sugar syrup,  
red basil, ice

150 850

Naomi   
Vodka, black currant liqueur, blackberry, raspberry,  
coffee liqueur, coconut milk, ice

280 850

rub.ml

rub.



Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен 
с выходом напитков находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию. 

All prices are in rubles and include 20% VAT. This menu is an advertising material. Price list with drinks volume is on the consumer 
information board. It is available for guests upon request.


