
ВЕРМУТ / БИТТЕР                      
Martini Bianko                                                                                       100 мл / 400 руб
Martini Rosso                                                                                          100 мл / 400 руб
Martini Extra Dry                                                                                 100 мл / 400 руб
Campari                                                                                                        50 мл / 300 руб

КОНЬЯК                            
Старейшина 3*                                                                                       50 мл / 250 руб
Старейшина 5*                                                                                       50 мл / 280 руб
Арарат 3*                                                                                                    50 мл / 300 руб
Арарат 5*                                                                                                    50 мл / 380 руб 

ВОДКА                            
Славянская                                                                                                  50 мл / 90 руб
Пять озер                                                                                                      50 мл / 150 руб
Царская серебро                                                                                    50 мл / 170 руб
Белая Березка                                                                                         50 мл / 200 руб
Финляндия                                                                                               50 мл / 300 руб

ВИСКИ                            
Bells original                                                                                              50 мл / 280 руб
 Red label/Grant’s                                                                                   50 мл / 350 руб
 Jameson                                                                                                       50 мл / 400 руб
 Jim Beam бурбон                                                                                  50 мл / 370 руб
Jack Daniels                                                                                                50 мл / 480 руб

РОМ                            
Bacardi Carta Blanca                                                                          50 мл / 300 руб
Captain Morgan  пряный                                                                50 мл / 350 руб
Captain Morgan черный                                                                  50 мл / 350 руб

ТЕКИЛА                        
Sauza Silver                                                                                               50 мл / 300 руб
Olmeca Silver                                                                                            50 мл / 350 руб
Olmeca Gold                                                                                              50 мл / 400 руб

ВИНО                     
Италия: 
- Pinot Grigio (белое п/сух)                                   150/0,75 л / 300/1500 руб
Кубань:
- Красное (п/слад / сух)                                            150/0,75 л / 200/900 руб
- Белое п/слад / сух)                                                    150/0,75 л / 200/900 руб
Абхазия:
Красное / Белое                                                             150/0,75 л / 250/1300 руб
Грузия:
Красное / Белое                                                            150/0,75 л / 300/1500 руб
Brancott (Новая Зеландия):
Совиньон блан (белое сух)                                 150/0,75 л / 600/3000 руб

ЛИКЕРЫ / НАСТОЙКИ                         
Лимончелло                                                                                              50 мл / 150 руб
Бейлис                                                                                                          50 мл / 300 руб
Самбука                                                                                                       50 мл / 280 руб
Куантро                                                                                                       50 мл / 300 руб
Малибу                                                                                                         50 мл / 250 руб
Бехеровка                                                                                                   50 мл / 280 руб
Егермейстер                                                                                            50 мл / 300 руб 
Абсент Xenta                                                                                           50 мл / 350 руб

ИГРИСТЫЕ ВИНА                          
Российское п/сл / брют                                             150/0,75 л / 150/750 руб
Абрау Дюрсо п/сл / брют                                                             0,75 л / 1100 руб
Asti Mondoro                                                                                        0.75 л / 3800 руб

ПИВО                          
Разливное:                                                                                     
Жатецкий Гусь (светлое)                                        0,3 л/0,5 л / 120/250 руб
Бланш                                                                                      0,3 л/0,5 л / 120/250 руб
Бутылочное:                                                                                
в ассортименте алк.                                                                             0,5 л / 200 руб
в ассортименте безалк.                                                                     0,5 л / 200 руб

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ                 
"SHOT DRINK"

Б – 52                                                                                                        50 мл / 350 руб
(калуа, бейлиз, куантро)
Б – 53                                                                                                        50 мл / 350 руб
(калуа, бейлиз, абсент) 
Херасима                                                                                               50 мл / 380 руб
(самбука, бейлиз, абсент, гренадин)
Взрыв мозга                                                                                        50 мл / 350 руб
(самбука, вермут, бейлиз, абсент, гренадин)
Огненная колесница                                                                   50 мл / 350 руб
(самбука, водка)
Облака                                                                                                     50 мл / 350 руб
(самбука, текила, абсент, ликёр, блю курасао, бейлиз)

"КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ"
Виски Кола                                                                                       200 мл / 400 руб
(виски, кола)
Куба Либре                                                                                       200 мл / 400 руб
(ром, кола, лайм) 
Текила Санрайз                                                                            300 мл / 450 руб
(текила, апельсиновый ликёр, ананасовый сок, сливки) 
Пина Колада                                                                                   300 мл / 400 руб
(ром, кокосовый ликёр, ананасовый сок, сливки)
Голубые Гавайи                                                                            300 мл / 400 руб
(ром, кокосовый ликер, ананасовый сок, сливки, блю курасао)
Мохито (классический / арбуз / клубника)           300 мл / 400 руб
(ром, мята, лайм, содовая, сироп)
Секс на пляже                                                                                300 мл / 400 руб
(водка, персиковый ликер, клюквенный морс, апельсиновый сок) 
Лонг – Айленд «Ice Tea»                                                        300 мл / 600 руб
(джин, ром, текила, водка, куантро, кола, лайм) 
Джин Тоник                                                                                     200 мл / 300 руб
(джин, лайм, тоник) 
Апероль Шпритц                                                                         250 мл / 550 руб
(апероль, просеко, содовая) 
Маргарита                                                                                          150 мл / 400 руб
(текила, куантро, сауер микс) 

"АВТОРСКИЙ КОКТЕЙЛИ"
Огни Востока                                                                                  300 мл / 450 руб
(самбука, водка, сок апельсиновый, сливки, гренадин)
Баунти                                                                                                  300 мл / 450 руб
(ром, сок апельсиновый, малибу, сок ананасовый, сливки, сироп) 
Бали                                                                                                        300 мл / 450 руб
(виски, кокосовый ликер, карамельный сироп, 
персиковый сок, сок лайма) 
Закат                                                                                                      300 мл / 450 руб
(кампари, куантро, грейпфрутовый сок) 
Шоколадница                                                                                 200 мл / 450 руб
(бейлиз, водка, шоколадный сироп, калуа) 
Cherry Егерь                                                                                    300 мл / 450 руб
(егермейстер, вишнёвый сок, сок лайма)
Green day                                                                                            300 мл / 650 руб
(водка, текила, абсент, сироп дыня, блю курасао, энергетик)

"САУЭР"
Виски Сауэр                                                                                     200 мл / 450 руб
(скотч виски, сахарный сироп, сауэр микс, белок) 
Бренди Сауэр                                                                                 200 мл / 450 руб
(бренди, сироп, сауэр микс, белок) 
Вишнёвый Сауэр                                                                         200 мл / 450 руб
(скотч виски, сахарный сироп, сауэр микс, вишнёвый сок, белок) 
Текила Сауэр                                                                                  200 мл / 450 руб
(текила, сироп, сауэр микс, белок) 
Джими – Джими                                                                          200 мл / 450 руб
(водка, ваниль, калуа, сауэр микс, белок)
Восточный экспресс                                                                200 мл / 450 руб
(скотч виски, сахарный сироп, сауэр микс, корица)



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ               
Молочный коктейль                                                           300 мл / 300 руб 
(классический, клубничный, арбуз, дыня, шоколадный)
Мохито                                                                                            300 мл / 300 руб
(классический, арбузный, клубничный)
Золото Востока                                                                       300 мл / 300 руб 
(ананасовый сок, грейпфрутовый сок, кокосовый сироп, сливки)
Зеленый Дракон                                                                    300 мл / 300 руб 
(персиковый сок, апельсиновый сок, сок лимона, блю курасао)
Влюбленное Сердце                                                           300 мл / 300 руб 
(ананасовый сок, молоко, кокосовый сироп, клубничный сироп)
Апельсиновый Бриз                                                           300 мл / 300 руб 
(апельсиновый сок, кокосовый сироп, сок лимона)
Восход Солнца                                                                        300 мл / 250 руб
(грейпфрутовый сок, апельсиновый сок, гренадин)

Pepsi, Mirinda, 7UP, Evervess                                                      0,33 л / 180 руб

Pepsi , Mirinda, 7UP, Evervess                                                        0,5 л / 140 руб

Чай Lipton в ассортименте                                                             0,5 л / 150 руб

Сок в ассортименте                                                               200/1л / 80/350 руб

Энергетик Adrenaline Rush                                                     250 мл / 250 руб 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ                  

ЧАЙ                          
Чай классика                                                                             500 мл / 250 руб
(черный, зеленый, с чабрецом, эрл грей)
Облепиховый                                                                            500 мл / 350 руб
(пюре облепиха, чай листовой, мед)
Узбекский чай                                                                          500 мл / 350 руб
(чай черный, лимон, тимьян, тростниковый сахар
Каркаде с маракуйей                                                          500 мл / 350 руб
(чай каркаде, лимон, сироп маракуя, корица, апельсин)
Имбирный чай                                                                          500 мл / 350 руб
(чай черный, имбирь, гвоздика, лимон, мед)
Фруктовый чай                                                                        500 мл / 350 руб
(чай листовой, апельсин, яблоко, сироп ягодный)

ЛИМОНАДЫ
Дюшес                                                                                                  1000 мл / 480 руб 
(пюре груша, сироп груша, содовая)
Тархун                                                                                           1000 мл / 480 руб 
(тархун свежий, сироп тархун, сок лимона, содовая)
Манго-Маракуйя                                                                  1000 мл / 580 руб
(пюре маракуйя, сироп манго, лимон, содовая)
Клубничный                                                                            1000 мл / 480 руб 
(клубничный сироп, мята, лимон, содовая)
Имбирный                                                                                  1000 мл / 480 руб
(имбирный фреш, сахарный сироп, лимон, мята, содовая)
Mr.Orange                                                                                   1000 мл / 480 руб
(пюре облепиха, сахарный сироп, апельсин, сок лимона, содовая)


