






����������� �����





����������� / OLD SCHOOL

������� ����������� �������� � XIX ���� ��� ��������� � ���������� �������� 
�� ������ ����-�� �������, ������������, � ������� ������, ���������� �� 
������������� ������, � ����������� �������� � �������� ����. ������ ����� 
������ � ���� ������ �����. � �� ����, ��� �������� ������ ����� ����������, 
������� ���������� ������� ��� ���.





MARTINEZ

��������� ���������������� ����, ������ �� 
������ ������������ «�������», «����������» 
� �� ��������. �����, ��������������� ��� 
��������� � ��� �� �������, ��� � ���������� 
���� ��� ��������� ������.

Bols Genever, Bols Dry 
Orange, Cinzano Rosso, 
Bols Maraschino,
Angostura bitters

380�.

������:



BORNEO

�������, �� ��� ������������� 
� �������� � ��������� ����������, 
������� �������� ������� ���� ����

������, ����� �����, 
����� ����, ��� ����������, 
��� �����

350�.

������:



PINEAPPLE JULEP

�������������� ������� �������� ����������� 
��������, ����������� ����� ������ �������. 
�������� ����������� ���� ������ ����� «�������� 
�������». ������ ���������� � �������� ���������� 
������� ����� ������ � ����� �������.

Tanqueray � Ten, Cinzano 
Prosecco, Bols Maraschino, 
����� ���������, 
������ ������

450�.

������:





APPLE JACK

������������ ��������, ���������� ������ ������� 
�� �������� ���������� ������� � �������� �� ��������. 
�� ��� ��� ���������� � ��������� �� �������� ���� 
� ������������ ������.

Jim Beam Apple, 
��� ������,
����� �������

300�.

������:





APEROL SPRITZ

����������� �� ����� ������ � ����� � �������� 
��� ������������ ������� - �� �����, ���� 
������ � ���� ������� �������� ���, ��� ������� 
�� ������ � ������� ���������� ����.

Aperol, Cinzano Prosecco,
����� ���������, 
�������

400�.

������:





WHISKEY CRUSTA

������� ������� ����� �� ������������ �������� 
���-��������� 1850 ����, ������� �������� ����� 
����� � ���������� - ��������� � ����������� 
������ �����. ������������� ����� ������� 
� ������ ��������� ��������.

Johnnie Walker Red Label, 
Bols Dry Orange, 
��� ������,
����� Candy

320�.

������:





DAIQUIRI FLORIDITA

������ ������������ ��������, ������������ 
�� ��������� ���. ������ ��� �������� �������� 
� ����������� ���� La Floridita �� ����, �����, 
��� �� ������� �� ��� ��� ����� ������ ������� 
����.

Capitan Morgan White, 
Bols Maraschino, 
��� �����,
����� ��������

280�.

������:





NEGRONI

��������-������������, ��������-���������. 
��� ���� �������, ����, ���������� �������, 
������ ������� �� ����������. ������� 
��������� ����� �������.

Gordon's, 
Cinzano Rosso, 
Campari

350�.

������:





���� / TIKI

������� � ���� ����������, �������������� ���������� ������������ ��������. 
��������� ������ ������ ������ ������ � ������ �����. ����-�������� � ��� 
������������� ��������� �����, �������� ������� ������������� ��������. 
��� ������ ��� � ����������� �������� ������������.





MAI TAI  

����� ��������� � ���� ����-��������, ��������� 
� �������� �������� ���� ����� �� ����������� 
����-�������� ��������� �����. «Mai Tai roa ae!» � 
�� �� ���� ����. � ��� ������!

Brugal Anejo, Zacapa 23 y.o., 
Bols Dry Orange, ��� �����,
����� ����, ����� Candy

450�.

������:





DIAMOND SWIZZLE 

�������������� ����-��������. ������������ 
�������� � ������� ������ Velvet Falernum, 
� �������� ��� ������ ���������, ���� ����� 
������������ ������������. �� ������� 
��������, �� ������ ���� ����� ����.

Brugal Anejo, �������� 
����� Velvet Falernum,
Becherovka, ��� �����,
����� Candy, ����

500�.

������:





ZOMBIE

���� ��� ���� � ����� ������! � ����� 
��� ������������ ���� ���������� 
���� �������� ��������� ��������� 
������ ���� ���� � ���� ����. 
��, ��� ��� ����� ������.

Capitan Morgan White, Capitan Morgan Jamaica, 
Capitan Morgan Spiced Gold, Riga black balsam,
Bols Maraschino, Angostura bitters, ��� �����, 
��� ����������, ����� ���������

400�.

������:





FOG CUTTER

������������, ������������ ����� ����, 
������ � �����! ��� ������������ ��� 
��������� ������� ���, «����� ���� 
�����, �� ��� �� ������� ��������� 
������ ����».

Bols Genever, Courvoisier VS, 
Jerez Alexandro Fino, Brugal Anejo,
Angostura bitters, ��� ���������, 
��� �����, ����� Candy

450�.

������:





TRUE PINA COLADA

������������ ��������� ��������, 
�� ���������������� ����������� ����������� 
�������� ������-����, ��� � ��� ���������. 
� ��� � ������ ������������ ������, �������� 
���� �, ������� ��, ������������ ������.

Capitan Morgan White,
��������� ������, 
������ ������, 
����� ��������

450�.

������:





��������� / ORIGINAL

��������� ����� ���� ������� ������������ ��������, ����� ������ 
� �� ������ ������� �������������, ������ ���� ���� ����, �� ������ 
� ����, ��� � ��������� ����� ������� ������������� ���������� ����. 
�������� � ��������������, ����� ��������� ����� ��� ������������� 
�������� ��������������� ������� � ���������� ��� ���.





BORNEO

��������� ��������� ����� ����������� �����. 
��������� ������ �� ����������� ����� «� ��������». 
����������� ��� ������� ������� �����, ����� 
� ������ ���� �������� ��� ��� �������.

Sauza Silver, Bols Cacao 
White, ��� ���������, 
��� ����, ����� ����

350�.

������:





���� ���� �1 (����� 4 ����)

����������� ���������� ���������� ������������ 
�������� ���������, � �������� �� ������� 
� ������ ����������������, ��������� ��� 
�������������.

Galliano,
Bols advocaat,
������ ��� ���������

430�.

������:





���� ���� �2

������ ���� ������� ������� ��� ��� ����� ������ 
����, �������, ������� ������, ������ �� � ��� 
����� ������������ �����. «����� �������������, 
����� �������, ��������, �������������, ���������, 
�����!»

Absolut Original, Becherovka,
Bols Cream de Cassis, 
���� ��������, ����� 
�������, �������� �����

400�.

������:





������ � ���������

��� ������� ��������� �� ���� ������ � 
� ���� ��������. ������������� �������� 
��� ����� ����� ���������� �������. 
�� ������, �� �����������.

Sauza Silver, ��������� 
�� ������, Bols Triple Sec, 
��� �����, ����� ���������

380�.

������:





FIRE GLORY FIZZ

����� �� �������� 1882 ���� «�������� �����������». 
������������ ������ ����������� ����� ���� 
�������, ������������ � ��� ����� ������ � 
������������ ��������� �������� ���������. 
������ �������� � �� ������ �������� �������.

Vila Massa Limoncello, 
Absinthe Fruko Shulz, 
��� �����, ��� ������, 
����� ��������, ������ �����

380�.

������:





BLOODY MARGARETH

��������� �������� ����������� ��������. 
� ����� ������, ���� ��� ���� ���������� 
«�������� ��������», �� ����� ���� �������� 
��� �������� ��������, � �� ���� ��������.

Absolut Peppar, ��� ������,
��� ����� ������, ���� ���������,
���� ���������

380�.

������:


