
БАРНОЕ МЕНЮ
BAR MENU



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
600 мл

Тонизирующий чай из кизила
Ягода кизил, мёд, кумкват

600

Мандариновый чай
Мандариновый фреш, черная смородина, сахарный сироп

1 200

Брусничный чай
Брусника, яблоко, анис, сахарный сироп

600

Имбирный чай с малиной   
Корень имбиря, цветочный мед, лайм, малина, палочка корицы

600

Масала чай
Чай ассам, зеленый кардамон, имбирь, анис,  
семена фенхеля, корица, молоко

600

Безалкогольный глинтвейн на розовом вине    
Розовое вино Б/А, яблоко, цедра апельсина,  
цветочный мед, палочка корицы

250 500

Грог на черной смородине
Черная смородина, ром Гавана Клаб Селексьон де Маэстрос,  
цветочный мед, апельсин, корица

250 500

КОКТЕЙЛИ
Rusty Nail 
Виски Naked Grouse, ликер Drambuie, цедра лимона

75 950

Brandy Eggnog 
Коньяк Martell V.S.O.P. , молоко, яичный желток, мускатный орех 

300 750

Amaretto Sour
Ликер Amaretto, водка Grey Goose, сироп миндальный,  
лимонный фреш, белок перепелиного яйца

135 700

Raspberry and Rose Gin 
Джин Roku, ликер персиковый, сок лайма, сироп роза, 
сироп малиновый, малина, мята

135 750

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

150 850

Melon Splash  
Ликер Midori, ликер Malibu, ананасовый фреш, сливки

260 900

мл руб.



HOT DRINKS
600 ml

Tonic dogwood tea
Dogwood berries, flower honney, kumquat

600

Tangerine tea
Freshly squizzed tangerine juice, black curant, sugar syrop

1 200

Lingonberry tea
Lingonberry, apple, star anise, sugar syrop

600

Raspberry and ginger tea   
Root of ginger, flower honey, lime, raspberry, cinnamon steak

600

Masala Tea
Assam tea, green cardamom, root ginger, star anise, 
fennel seeds, cinnamon powder, milk

600

Non-alcoholic mulled rose wine    
Non-alcoholic rose wine, apple, orange peel,  
flower honey, cinnamon steak

250 500

Black currant grog 
Black currant, Rum Havana Club Seleccion de Maestros, 
flower honey, orange, cinnamon powder

250 500

COCKTAILS
Rusty Nail 
Naked Grouse whisky, Drambuie liquer, lemon zest

75 950

Brandy Eggnog 
Martell V.S.O.P. cognac, milk, egg yellow, nutmeg

300 750

Amaretto Sour
Amaretto liquer, Grey Goose vodka , almond syrup,  
freshly squeezed lemon juice, quail egg protein

135 700

Raspberry and Rose Gin 
Roku gin, peach liquer, freshly squeezed lime juice, rose syrup,  
raspberry syrpo, fresh raspberry, fresh mint

135 750

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

150 850

Melon Splash  
Midori liquer, Malibu liquer, freshly squeezed pineapple juice, cream

260 900

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.


