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Бузина, Мамонт Blood, 
настойка из чёрной смородины

Коктейль вдохновлён последней книгой из саги 
о волшебнике Гарри Поттере.
Дары Смерти представляют собой три вещи — 
Бузинная палочка, полностью непобедимая в 
любых дуэлях, Воскрешающий Камень, 
который может возвращать в мир живых 
призрачные тени умерших, и 
Мантия-невидимка, надев которую, можно 
стать совсем невидимым



Ром на вяленой груше, вермут, трипл сек, гренадин
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Вдохновлён знаменитым героем романов 
французского писателя Мориса Леблана.
Арсен Люпен - мастер перевоплощений 

и невероятный  грабитель 
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Водка на конфетах Skittles, апероль, гренадин, белок
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Коктейль назван в честь Страны Чудес - 
волшебного места, куда попадает Алиса, 

которая побежала вслед за Белым Кроликом.
Все из нас знают эту сказку Льюиса Кэррола. 

А кто в детстве не хотел попробовать 
волшебные бутылочки, 

которые уменьшают рост?



Бренди, портвейн, кампари, малина, 
куантро, ангостура 
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Выдержанный ром, белый ром, калуа, ананас

Пряный ром, лайм, грейпфрут, корица, маракуйя
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Названы в честь популярной саги 
«Пираты Карибского моря».
Сюжет рассказывает о неутомимом 
пирате по имени Джек Воробей, который 
попадает в невероятные приключения
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Havana Club 7, какао, сельдерей, яблоко

«А вы внимательно смотрите?»
Вдохновлён фильмом 

Кристофера Нолана «Престиж».
Сюжет рассказывает о противостоянии 

двух фокусников, которые пытаются 
выведать секреты друг друга 
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Коктейль назван в честь главной героини фильма 
«Красотка», в исполнении Джулии Робертс

Бренди, клубника, какао, игристое вино
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Кампари, джин, чинар, 
фернет бранка, вермут, ангостура

Коктейль, вдохновлённый 
мощным и тяжёлым фиьмом 

режиссёра Даррена Аронофски 
«Реквием по мечте».

Фильм рассказывает о трёх героях,  
чьи жизни рушатся от пагубного 

влияния наркотиков
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Водка, амаретто, калуа, бейлиз, сливки

Коктейль вдохновлён фильмом Форрест Гамп.
В одной из самых знаменитых сцен, главный 

герой сидит на скамейке и рассказывает о 
любимой фразе своей мамы: 

«Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда 
не знаешь, какая начинка тебе попадётся»
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Одна из наиболее известных традиций 
англичан - пить чай в 5 часов дня. 
Эта традиция была введена английской 
королевой Анной в 1840 году. Ужин тогда 
подавался поздно, около 8 часов 
и королева успевала проголодаться к 
четырём часам дня.
Чтобы утолить голод она приказывала 
подавать ей чай, хлеб с маслом и пирожные

Джин на чае Эрл Грей, лимон, белок
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Бехеровка, лайм, имбирь, карамель, апельсин
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Коктейль в честь культового боевика 
«Скала» с Шоном Коннери и 
Николасом Кейджем. 
Его действие разворачивается на 
острове Алькатрас в тюрьме, 
захваченной терростами, укравшими 
особо опасное химическое оружие
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Джин на кедровых шишках, вермут на фундуке, кампари, апельсиновый биттер

«Ты называешь это коктейлем? 
Сейчас я тебе покажу настоящий коктейль!»
Напиток прямиком из «Крутого Уокера» для 

настоящих техасских рейнджеров
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Водка, апероль, ананас, маракуйя, лайм

Коктейль посвящён одноимённой 
песне группы U2.
По словам Боно (вокалист группы), 
эта песня «о человеке, который 
потерял всё, но находит радость в 
том, что он до сих пор жив»
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Джин, Лилле, лаванда, бузина, ангостура, 
игристое вино

Группа Queen решила бросить вызов музыкальной 
индустрии и выпустила песню, рекордной, на тот 
момент, длины - 6 минут и состояла из шести 
абсолютно разных стилей. 
В успех не верил абсолютно никто, кроме самой 
группы. После релиза на радио, песня обрела 
невероятную популярность и остаётся главной 
визитной карточкой группы
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Абсолют цитрон, Абсолют мандарин, 
Финляндия грейпфрут, лимон

Назван в честь одной из самых популярных 
песен группы Linkin Park. 
Изначально песня не понравилась вокалисту 
группы - Честеру Беннингтону, и он хотел 
убрать её из альбома.
Сейчас она, наряду с песней «Numb», 
признана современной классикой
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Водка, малибу, кокос, яблоко
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Пряный ром, черри бренди, шоколад, 
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Самая знаменитая баллада группы. Сюжет песни и 
видеоклипа основан на рассказе «Без тебя» Дел 
Джеймса. В нём рок-звезда переживает смерть своей 
девушки, которая покончила жизнь самоубийством

Одна из самых знаменитых песен группы, 
на которую их вдохновил 

родной город - Лос Анджелес.
Гитарист группы Слэш признался,  что из 

всего репертуара Guns N’ Roses 
эта песня - его любимая



Текила, какао, гренадин, сливки
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Коктейль назван в честь 
основателя журнала Playboy.

Хью Хефнер еще со студенческих лет 
задумывал идею журнала и с годами 

превратил её в огромную империю, 
которая всегда будет ассоциироваться 

с богатством и роскошной жизнью
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Водка, имбирный пряник, корица, яблоко, лайм
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Маркет Дрейтон - небольшой торговый 
город в Англии. Именно он считается 
родиной создания имбирных пряников



КЛАССИКА
OLD FASHIONED   450
Бурбон, ангостура, тростниковый сахар

NEGRONI   450
Джин, кампари, вермут

MANHATTAN   500
Jack Daniel’s Rye, красный вермут, ангостура

WHITE RUSSIAN   450
Водка, калуа, сливки

CAIPIRINHA   450
Кашаса, лайм, тростниковый сахар

WHISKEY SOUR   400
Jack Daniel’s, лимон, белок

BELLINI   400
Персик, игристое вино

APEROL SPRITZ   500
Апероль, игристое вино, содовая

FRENCH 75   450
Джин, лимон, игристое вино

GIN TONIC   450
Джин Beefeater, тоник Schweppes

FIN TONIC   450
Финляндия грейпфрут, тоник Schweppes

PINA COLADA   450
Белый ром, ананас, малибу, кокос, сливки

MOJITO   500
Белый ром, лайм, мята, содовая

BLOODY MARY   400
Водка, табаско, ворчестер, томатный сок

ESPRESSO MARTINI   400
Водка, эспрессо, калуа, ваниль

VESPER   450
Джин Beefeater, водка, вермут

LONG ISLAND ICED TEA   600
Водка, ром, трипл сек, текила, джин, кока-кола

LYNCHBURG LEMONADE   550
Jack Daniel’s, трипл сек, лимон, спрайт

IRISH COFFEE    450
Виски Jameson, эспрессо, сливки

ЯБЛОЧНЫЙ ТОДДИ   400
Виски Jameson, корица, яблоко, лимон, сидр

ГЛИНТВЕЙН   400
Апельсин, лимон, корица, гвоздика, вино

ГОРЯЧИЕ

ШОТЫ
Б-52    400
Калуа, бейлиз, куантро 

Б-53   400
Калуа, бейлиз, абсент

BUBBLEGUM   300
Белый ром, сироп баблгам, кампари

SILVER BULLET   400
Калуа, текила, лимон

ШОТ ОТ ДИРЕКТОРА  400
Пряный ром, калуа, персик

КНУТ   300
Финляндия Грейпфрут, персик, маракуйя

ПРЯНИК   300
Ягермейстер, имбирный пряник, лимон

HELLO HONEY    450
Jack Daniel’s Honey, игристое вино, лайм

HONEY SANGRIA   500
Jack Daniel’s Honey, чёрная смородина, вино

SPARKLE OF SUMMER   500
Ararat Apricot, игристое вино, персиковый сок

APRICOT SOUR   450
Ararat Apricot, виски, персик, миндаль, белок
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