Southerners are drinking
seasonal beverages
ЮЖАНЕ ПЬЮТ СЕЗОННЫЕ НАПИТКИ

cocktails

КОКТЕЙЛИ
ADONIS
АДОНИС

600

/kalinovo vermouth, vermouth ambrato, senzhermen
/калиновый вермут, вермут амбрато, сенжермен

BERRY APEROL
ЯГОДНЫЙ АПЕРОЛЬ

600

/berry aperol, campari, sparkling wine, blueberries
/апероль ягодный,кампари, игристое вино, голубика

FRESH PEAR
СВЕЖАЯ ГРУША

600

/infusion of green pear, absinthe, senzhermen, lemon
/наливка Зеленой груши, абсент, сенжермен, лимон

SUNSET
ЗАКАТ

600

/tequila, almond liqueur, citrus mix, agave syrup, grapefruit
/текила, миндальный ликер, микс цитрусов, сироп агавы, грейпфрут

SOUTH MULE
ЮЖНЫЙ МУЛ

650

/bourbon, citrus mix, black currant, ginger
/бурбон, микс цитрусов, черная смородина, имбирь

KRASNODAR BITTERSWEET		
КРАСНОДАРСКИЙ ГОРЬКИЙ

650

/smoky currant, amaro montenegro, campari, smoky whiskey
/настойка дымная смородина, амаро монтенегро, красный вермут,
кампари, дымный виски

Hot cocktails

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ		

250 ml

STRAWBERRY MULLED WINE		
КЛУБНИЧНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

350

/strawberry vermouth, thyme
/домашний клубничный вермут, чабрец

VIBURNUM MULLED WINE		
КАЛИНОВЫЙ ГЛИНТВЕЙН

350

/kalin vermouth, tarragon
/домашний калиновый вермут, тархун

5

Southerners are drinking
classic cocktails
ЮЖАНЕ ПЬЮТ КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Apéritifs

АПЕРИТИВЫ
NEGRONI SBAGLIATO / НЕГРОНИ СБАЛЬЯТО

550

campari, vermouth rosso, prosecco / кампари, красный вермут, просекко

MARTINI ROYALE / МАРТИНИ РОЯЛЬ

550

vermouth bianco, prosecco, lime juice, mint leaves /светлый вермут, просекко, лаймовый
сок, мята

KIR ROYALE / КИР РОЯЛЬ		 550
cassis liqueur, prosecco/ликер черная смородина, просекко

MOSCOW MULE / МОСКОВСКИЙ МУЛ		

550

vodka, ginger juice, lemon juice, sugar syrup, ginger ale / водка, имбирный сок,
лимонный сок, сахарный сироп, имбирный эль

APEROL SPRITZ / АПЕРОЛЬ СПРИТЦ		

600

aperol, prosecco, soda, orange juice / апероль, просекко, содовая, апельсиновый сок

Digestifs

ДИЖЕСТИВЫ
ESPRESSO MARTINI / ЭСПРЕССО МАРТИНИ

550

vodka, espresso, kahlua, sugar syrup / водка, эспрессо, калуа, сахарный сироп

RUSTY NAIL / РАСТИ НЕЙЛ		 550
scotch whisky, drambuie / шотландский виски, драмбуи

GODFATHER / КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ		

550

scotch whisky, disaronno / шотландский виски, дисаронно

WHITE RUSSIAN / БЕЛЫЙ РУССКИЙ		

550

vodka, kahlua, cream / водка, калуа, сливки

All-day-drinks

ОЛ-ДЭЙ-ДРИНКС

SHORT DRINKS / ШОРТ ДРИНКИ
DAIQUIRI / ДАЙКИРИ		550
rum blanca, lime juice, sugar syrup / светлый ром, лаймовый сок, сахарный сироп

MARGARITA / МАРГАРИТА		 550
tequila blanco, lime juice, triple sec, smoked salt / светлая текила, лаймовый сок, трипл
сек, копченая соль

PISCO SOUR / ПИСКО САУЭР		

550

pisco, lemon juice, sugar syrup, egg white / писко, лимонный сок, сахарный сироп, белок

WHISKEY SOUR / ВИСКИ САУЭР		

650

rye whiskey, lemon juice, sugar syrup, egg white, angostura bitter / ржаной виски,
лимонный сок, сахарный сироп, белок, ангостура биттер

NEW-YORK SOUR / НЬЮ ЙОРК САУЭР		

600

rye whiskey, lemon juice, sugar syrup, egg white, chianti, thyme / ржаной виски,
лимонный сок, сахарный сироп, белок, кьянти, тимьян

PENICILLIN / ПЕНИЦИЛЛИН		

600

scotch whisky, lemon juice, ginger syrup, smoky scotch whisky/ шотландский виски,
лимонный сок, имбирный сок, сахарный сироп, торфяной виски

GIMLET / ГИМЛЕТ		600
gin, lime juice, sugar syrup / джин, лаймовый сок, сахарный сироп

SIDECAR / САЙДКАР		600
коньяк, трипл сек, лимонный сок/ cognac, triple sec, lemon juice

STRONG DRINKS / СТРОНГИ
NEGRONI / НЕГРОНИ		600
gin, vermouth rosso, campari / джин, красный вермут, кампари/

MANHATTEN / МАНХЭТТЕН		

600

rye whiskey, vermouth rosso, bitter angostura / ржаной виски, красный вермут, биттер
ангоустура

OLD FASHIONED / ОЛД ФЭШН		

600

rye whiskey, cane sugar, bitter angostura, soda / ржаной виски, тростниковый сахар,
биттер ангостура, содовая/

MARTINEZ / МАРТИНЕЗ		600
gin, vermouth rosso, maraschino, bitter angostura / джин, красный вермут, мараскино,
биттер ангостура

BOULEVARDIER / БУЛЕВАРДЬЕ		

650

rye whiskey, vermouth rosso, campari / ржаной виски, красный вермут, кампари

LONG DRINKS / ЛОНГ ДРИНКИ
SINGAPORE SLING / СИНГАПУР СЛИНГ		

600

gin, cherry brandy, benedictine, triple sec, lemon juice, pineapple juice, grenadine,
soda, bitter angostura / джин, черри бренди, бенедиктин, трипл сек, лимонный сок,
ананасовый сок, гренадин, содовая, биттер ангостура

CAYPIRINHA / КАЙПИРИНЬЯ		

550

cachaca, lime, cane sugar / кашаса, лайм, тростниковый сахар

DARK AND STORMY / ДАРК ЭНД СТОРМИ

600

aged rum, ginger ale, lime / темный ром, имбирный эль, лайм

BLOODY MARY / БЛАДИ МЭРИ		

600

tomato juice, vodka, worcester sauce, tabasco, salt, pepper, sellery salt, lemon juice,
sugar syrup / томатный сок, водка, ворчестер, тобаско, соль, перец, сельдереевая
соль, лимонный сок, сахарный сироп

25

