
Солод (Шотландия)   
Долина реки Спей  
Aberfeldy 12 y.o.    790
The Macallan 12 y.o.   820

Остров Айла  
Laphroaig 10 y.o.    800
Ardbeg 10 y.o.    800

Оркнейские Острова  
Highland Park 15 y.o.   990

Купаж (Шотландия)  
Dewar's White Label   390
Dewar's 18 y.o.    990
Johnnie Walker Black Label  590
Chivas Regal 12 y.o.   500
Chivas Regal Extra    870
Chivas Regal 18 y.o.    900
Monkey Shoulder   600

Купаж (Ирландия)   
Jameson Original   400
Jameson Select Reserve
Black Barrel     580

Бурбон (США)  
Jim Beam     350
Bulleit Bourbon    450
Maker's Mark    450

Ржаной виски (США)  
Bulleit Rye     500

Теннесси (США)  
Jack Daniel's Old № 7   450

Япония  
Suntory Kakubin    390
Suntory Hakushu 12 y.o.  990

АЛКОГОЛЬНЫЕНАПИТКИ

Вермут (80 мл)
Martini Bianco    350
Martini Extra Dry   350
Martini Rosso    350
Martini Gran Lusso   540

Писко (50 мл)
Mistral     450

Абсент (50 мл)
Old Tradition    450

Коньяк (50 мл)
Baron Otard V.S.    600
Baron Otard V.S.O.P.   900
Baron Otard X.O.                    2400
Hennessy V.S.O.P.   900
Hennessy X.O.                               2300

Ром (50 мл)
Bacardi Carta Blanca   350
Bacardi Carta Negra   400
Bacardi Gran Reserva 8 Anos 600
Angostura Aged 5 Years  450
Angostura Aged 7 Years   500
Botucal Reserva Exclusiva  550
Zacapa 23 Centenario   800

Джин (50 мл)
Beefeater     350
Gin Cruxland    400
Hendricks     800
Monkey 47     990
Bombay Sapphire   750

Текила 100% Агава (50 мл)
Olmeca Blanco Clasico   350
Olmeca Gold Supremo   380
Don Julio Blanco   800

Водка (50 мл)
Grey Goose    400
Beluga Noble    350
Finlandia Redberry    350

Сётю (50 мл)
Umenishiki Ayame 25   460

Саке (50 мл)
Hakushika Honjozo Namachozо 350
Hakushika Ginjo Namachozo 350
Hakushika Junmai Daiginjo  650

Бутылочное пиво & сидр
Clausthaler Non-Alcoholic б/а,
Германия (330 мл)   300
Peroni Nastro Azzurro лагер,
Италия (330 мл)    450
Tsingtao Beer лагер,
Китай (640 мл)    650
Tsingtao Stout темное,
Китай (335 мл)    450
Cider Magners яблочный
пл/с, Ирландия (330 мл)  370

Кальвадос (50 мл)
Calvados Du Pere Laize V.S.  540
Calvados Du Pere Laize V.S.O.P. 650

Виски (50 мл)

Граппа & О-Де-Ви  (50 мл)
Lo Chardonnay di Nonino
in Barriques Monovitigno  600

Настойки (50 мл)
Fernet Branca    350
Fernet Branca Menta   350
Aperol     350
Campari     350

Аперитив (100 мл)
Lillet      390

Амаро (50 мл)
Amaro Nonino Quintessentia 490

Ликеры (50 мл)
St. Germain    400
Disaronno     400
Benedectine D.O.M.   400
Baileys     350
Tea Maria     350
Cointreau     350
Kahlua      370
Becherovka Original    350

Портвейн (80 мл)
Cockburn's Ruby Port   600
Cockburn's Tawny Port  600

Домашние
настойки (50 мл)

Сливочно-кофейный
лимончелло     320
Домашний лимончелло   320

Херес (80 мл)
Valdespino Pedro Ximenez
El Candado    750
Valdespino Fino Inocente  750
Valdespino Amontillado
Contrabandista    800

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НЕ ПРОДАЕТСЯ ЛИЦАМ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ

Разливное пиво (300/400 мл) 
Seven Hills Weis пшеничное 250/290
Seven Hills Pilsner пилснер   250/290



АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Азиатские

авторские коктейли
Yangtze Sour (170 мл)   320
водка на османтусе, апероль, розмарин,
мандарин, цитрусовый мед
Янцзы – самая длинная и многоводная река Евразии,
третья река в мире по полноводности и по длине.
На берегах низовий Янцзы появилась цивилизация
южного Китая. Так почему коктейль «Янцзы»?
Потому что в XII в. культура мандарина
распространилась в Китае – в долине реки Янцзы.
Из Китая мандарин проник в Японию, где возникли
многочисленные местные формы.

Healthy Hong Kong (115 мл)  480
скотч на сычуаньском перце,
ликер черри бренди, сироп чая
лапсанг сушонг, сок галангала
Жители Гонконга очень трепетно относятся
к защите своего здоровья. Мы решили обыграть
эту историю, привнеся китайский колорит
с помощью пикантного сычуаньского перца,
а сок галангала и бинт выступают
синонимами здоровья. 

In Da Chinese Box (200 мл)  490
японский виски, ликер черри бренди,
ананасовый сок, японский кисломолочный
продукт Калпис со вкусом киви,
лаймовый сок, биттер

В 1977 г. вышел фильм «Китайский боксер», его
основная идея – противостояние китайской
школы бокса и японской школы каратэ. Основа
нашего коктейля – это японские ингредиенты –
ученики японской школы, которых впоследствии
побеждают ученики китайской школы бокса,
поэтому коктейль подается в китайской коробке
из-под wok, так происходит и название – 
In Da Chinese Box.

Sichuan Tea (135 мл)   520
саке на сычуаньском перце, абрикосовый
ликер, лаймовый сок, сироп зеленого чая 

В Азии чай – самый популярный безалкогольный
напиток. Провинция Сычуань, которая находится
в центральной южной части Китая, знаменита
своей острой сычуаньской кухней, поэтому мы
не могли оставить без внимания сычуаньский
перец. А так как Сычуань побратима с японской
префектурой Хиросима, то основой нашего
напитка послужил Саке – японский традиционный
напиток на основе риса. Традицию чайного пития
мы подчеркнули в подаче и сделали его легким.

Lucky Panda (180 мл)   520
писко, соевое молоко, лист лайма,
японский кисломолочный продукт
Калпис со вкусом ананаса, сок лайма,
сироп ванили 

Самый нежный и добрый коктейль. Бамбук
заменяет зеленый лист кафира, который бы
пришелся по вкусу панде. В коктейле также
соединены японский калпис и соевое молоко,
которое получило большую популярность
в Китае. Основу нежного вкуса составляет
мускатный бренди.

Kinkan (190 мл)    550
кумкват, ром, мандарин, домашний сироп
жасмина, маракуйя, сок лайма, имбирный эль

Кумкват: впервые упоминают необычный для
европейцев фрукт в китайских летописях XI в.
Португальские мореплаватели привезли в Европу
диковинный цитрус, который только в середине
XIX в.  описал шотландский ботаник. Цитрусово-
витаминный заряд с ромом и легкой ноткой жасмина
будет держать вас в хорошем настроении.

Bellucci (150 мл)    550
пюре ежевики, апельсиновый ликер,
сироп маракуйя, Просекко

Благодаря ежевике в сочетании с маракуйей 
гармонично переплетаются нежность и страсть,
апельсиновый ликер придает немного крепости
и утонченности, а итальянское игристое
добавляет шарма и легкости.

Amaro Spritzer (350 мл)  690
кампари, итальянский ликер Дисаронно,
итальянский биттер-ликер Ферне Бранка,
гренадин, ароматик биттер, сухое игристое
вино, содовая вода

Это вариация на всеми уже полюбившийся Апероль
Спритц, но не многие знают, что категория напитков
Spritcer достаточная старая. Еще в XIX веке
в Европе любили разводить вина газированной
водой и добавлять горечь, так и зародилась идея
этого напитка! Объёмный напиток, который может
сопровождать вас в течение всего вечера. Композиция
из травяной пряности Кампари, миндальной сладости
Дисаронно и горечи Ферне Бранка разбавляется
игристыми пузырьками, а на закуску идут оливки.

Seasons Fizz  (260 мл)   590
джин, травяной исторический ликер
Бенедектин, капля абсента, белок,
сок лимона, тоник

Воздушный, нежный, с тонким лимонным ароматом
и слегка травяным вкусом напиток, не оставит
равнодушным никого! Освежающий, тонизирующий
и в то же время десертный «Сезонный Физ».
Белок при сильном взбивании дает плотность
и нежность, абсент добавит едва уловимой резкости,
а ликер Бенедектин сгладит углы, джин в сочетании
с тоником задаст тонус!

Азиатские
классические коктейли

Singapore Sling  (450 мл)  690
джин, ликер черри бренди, ликер
Бенедектин, апельсиновый ликер,
сок ананаса, сок лайма, гренадин, биттер
Этот коктейль стали подавать между 1911 и 1915 гг.
в Long Bar, баре сингапурского отеля Ruffles,
носящего имя сэра Стэмфорда Раффлза, основателя
города Сингапур. Автор напитка, бармен
Нгиам-Тонг-Бун, назвал своё творение Straits Sling.
Это название он связал с Straits Settlements –
«Поселения в Проливах», именно так в те времена
называли Британские владения на Малайском
полуострове. В середине 20-х гг. название изменилось
на известное нам сегодня. А еще через 20 лет,
в конце 1940-х в Америке рецептура упростилась
до четырёх компонентов и содовой. Но исторические
составляющие, джин и вишневый ликер,
все-таки остались.

Bamboo (85 мл)    690
херес амонтильядо, сухой вермут,
апельсиновый биттер
Коктейль был создан в 1890-х годах Луи Эппингером
в Grand Hotel (Иокагама, Япония). Луи Эппингер
в то время был очень известным барменом
и редактировал даже кулинарные книги. Напиток,
попав в Imbibe!, проложил себе путь в США
и был известен как «Бостонский Бамбук».

Итальянские
авторские коктейли

Triumphal Arch (250 мл)  690
кальвадос, кофейный ликер,
порто руби, кленовый сироп
Напиток создан в итальянском стиле в честь героя
романа Ремарка «Триумфальная Арка»,
профессионального хирург, который в 1939 г.
занимается подпольными операциями и лечением
больных, зарабатывая на жизнь. Однажды
он знакомиться с девушкой, в которую влюбляется.
В одном из закрытых баров под Триумфальной
Аркой в Париже они впервые пробуют кальвадос.

Fat Smokie Sour (250 мл)  560
скотч, ликер черри бренди, оливковое
масло, фреш грейпфрута, копченость,
перепелиное яйцо, сироп корицы
Гастрономический смешанный напиток
с переплетением ноток дыма и цитруса, категория
этого напитка одна из самых старых и идеальных
для любого времени употребления (any time).
Fat Smokie Sour– упрощенная игра с новомодным
методом настаивания  виски на жиру (fat washing)
и окуривания дымом!

Breakfast Sour (130 мл)   590
бурбон, итальянский ликер Дисаронно,
имбирный микс, сок лимона,
апельсиновый биттер, абрикосовый
джем, печенье
Кто как не итальянцы любят плотно поесть, 
особенно в самом начале дня! Один из самых
популярных напитков в Италии – Amaretto Sour,
в нашем случае доведенный до совершенства.
Напиток, как завтрак плотный, насыщенный,
в меру крепкий с нотками имбиря, цитруса и ярко
выраженного ореха.

Итальянские
классические коктейли

Boulevardier (250 мл)   590
бурбон, красный итальянский вермут, кампари
В 1927 году в своей очередной книге Barflies
and Cocktails  Гарр МакЭлхоун назвал коктейль,
в честь журнала для американцев Boulevardier,
редактором которого являлся некий Erskine Gwynne,
писатель, светский лев, племянник магната
железной дороги Альфреда Вандербильта.

Garybaldi (350 мл)   450
кампари, апельсиновый фреш
Коктейль в честь Джузеппе Гарибальди,
знаменитого полководца освободительной
армии, народного героя Италии XIX века.
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