барная карта

СПБ, м.Гостиный двор/Адмиралтейская
Большая Конюшенная, д.2
+7 931 278-22-44

Наши любимые коктейли

текила

Негрони ..................................390Р

Ley 925 Blanco

От французского генерала Паскаля-Оливье графа

де Негрони нам наследство - коктейль на основе
Джина Танкерей, Мартини Россо и Кампари

Негрони Сбальято .......................390Р
Еще одна популярная версия “негрони без джина” коктейль на основе игристого вина,
Мартини Гран Луссо и Кампари

Классический и строгий

............450Р

Нам кажется, что сочетание джина Хендрикс и
Индийского тоника Franklin & Sons,

с розмарином и огурцом - это почти классика

..............450Р
Мягкий и черносмородиновый
Более игривая версия - джин Брокманс и
Грейпфрутовый тоник Fentimans,
с грейпфрутом и ягодами

Aperol Spritz

...................360Р

Самый модный коктейль - игристое вино и Апероль

Kir Royal ................................360Р
Французская классика - игристое вино и ликер
Крем дю Кассис

Вермуты

джин

40 мл
(Мексика) ...............250Р

40 мл

Gordons (Англия) ..........................230Р
Hendrick`s (Шотландия) ...................360Р
Brockmans (Великобритания) ...............360Р
Tanqueray (Великобритания) ...............360Р

ром

40 мл

Bacardi Carta Blanca (США) ...........220Р
Ron Barcelo, Blanco (Доминикана) ......200Р
Ron Barcelo, Anejo (Доминикана) .......230Р

коньяк

40 мл

Мартель VS (Франция) .....................350Р
Мартель VSOP (Франция) ..................450Р
Daniel Bouju Empereur XO 25 y.o. .750Р
(Франция)

водка и полугар

40 мл

Полугар Бородинский с тмином
(Польша)

Martini Bianco (Италия) 75 мл .........290Р
Martini Rosso (Италия) 75 мл ...........290Р
)
Martini Gran Lusso (Италия) 75 мл ....320Р
)

Vermouth de Chambery
Dolin Blanc (Франция) 75

......230Р

Полугар Можжевеловый (Польша) ........230Р
Водка Белуга (Россия) ...................230Р

дижестивы

40 мл

Nonino, Amaro Quintessentia

Великолепный аутентичный вермут по старым

.......290Р
(Италия) Традиционный ликер на основе аквавита
из цельных ягод винограда и сбора альпийских трав.

растений (33 вида растений и специй в бленде)

(Италия) Лимонный ликер

мл ............380Р

правилам: собственный AOC, мацерация настоящих

виски

40 мл

Jameson

(Ирландия) купажированный ........270Р

Chivas Regal 12 y.o.

.................400Р
(Шотландия,Спейсайд) купажированный

Grant's Ale Cask Finish (Шотландия) .230Р
купажированный, единственный шотландский виски,
который на последнем этапе созревания три месяца
проводит в бочках из-под эдинбургского эля

Monkey Shoulder ........................380Р
(Шотландия,Спейсайд) купажированный

Glenfiddich 12 y.o.

..................500Р
(Шотландия, Спейсайд)односолодовый

Glenfiddich 18 y.o.

..................900Р

(Шотландия,Спейсайд) односолодовый, выдержка
в бочках из-под хереса Олоросо и бурбона

Jack Daniels

(США) Теннеси .............300Р

Limoncello Giarola

...................170Р

L'Heritier-Guyot Crème de Cassis
de Dijon Noir de Bourgogne .........200Р
(Франция) Классический французский
черносмородиновый ликер

L'Heritier-Guyot Crème de Peche ...200Р
(Франция) Персиковый ликер

Pommeau de Normandie Christian
Drouin (Франция) .........................250Р

Напиток на основе молодого яблочного
кальвадоса и яблочного сока в определенных пропорциях

Kopke, Reserve Tawny Porto

75мл ....350Р
(Португалия) Купажированный портвейн,
выдержанный в дубовых бочках около восьми лет

Schnaps Bauer

(Австрия)

Ореховый дистиллят (фундук) .................200Р

Campari Bitter (Италия) ................290Р
Пикантный, горьковато-сладкий напиток.

