
Коктейльная карта 

 

Безалкогольные коктейли 

 
Лимонад (лимон фреш, апельсин фреш, сахарный сироп, газ.вода, лед) 

300мл/500мл/1000мл…………………………………………120 / 150 / 270 руб.  

 

Мохито б/а (лайм, мята, сахарный сироп, газ вода, лед) 

400мл……………………………………………………………………...170 руб. 

 

Глинтвейн б/а (морс, гвоздика, корица в палочках, апельсин, сахарный песок, 

лимон, яблоко) 200мл………………………………………………..…. 200 руб. 

 

Фраппе (американо,молоко,лед, сахарный сироп) 

200мл……………………………………………………………………...220 руб. 

 

Ягодный шейк (клюква, черная смородина, лед, сахарный сироп) 

300мл…………………………………………………………...…………170 руб. 

 

Молочные коктейли 
 

Ванильный молочный коктейль (молоко, сироп ваниль, мороженное ваниль) 

300мл………………………………………………………………………170 руб. 

 

Клубничный молочный коктейль (молоко, сироп гренадин, мороженное 

клубничное) 300мл………………………………………………….…….170 руб. 

 

Шоколадный молочный коктейль (молоко, сироп шоколад, мороженное 

шоколадное) 300мл……………………………………………………….170 руб. 

 

 

Алкогольные коктейли 

 
Лонг Айленд Айс Ти (водка, джин, ром белый, текила, трипл сек, сахарный 

сироп, лед) 400мл……………………………………………………….480 руб. 

 

Мохито (ром белый, сахарный сироп, мята, лайм, газ.вода) 

400мл……………………………………………………………….……390 руб. 

 

Маргарита (текила, трипл сек, сахарный сироп, лайм, соль, лед) 

200мл…………………………………………………………………….350 руб. 

 



Маргарита клубничная (текила, трипл сек, сахарный сироп, лайм, клубника, 

соль, лед) 200мл…………………………………………………………395 руб. 

 

Дайкири (ром белый, сахарный сироп, лайм, лед) 

150мл……………………………………………………………………..330 руб. 

 

Дайкири клубничный (ром белый, сахарный сироп, лайм, клубника, лед) 

150мл……………………………………………………………………..375 руб. 

 

Пина Колада (ром белый, сироп кокос, ананасовый сок, малибу, взбитые 

сливки, лед) 

400мл……………………………………………………………………...395 руб. 

 

Б-52 (калуа, бейлиз, трипл сек) 

50мл………………………………………………………………….........290 руб. 

 

Мимоза (игристое вино, апельсиновый сок) 

150мл……………………………………………………………………...250 руб. 

 

Бурбон кола (бурбон, кола, лимон, лед) 

300мл……………………………………………………………………...395 руб. 

 

Отвертка (водка, апельсиновый сок) 

300мл……………………………………………………………………...250 руб. 

 

Серебряная пуля (калуа, текила) 

50мл……………………………………………………………………….290 руб. 

 

Гарибальди (кампари, апельсиновый сок) 

300мл……………………………………………………………………...295 руб. 

 

Маленький цветок (ром белый, трипл сек, грейпфрутовый сок) 

150мл………………………………………………………………….…..290 руб. 

 

Ром кола (ром белый, кола, лимон, лед) 

300мл………………………………………………………………………370 руб. 

 

Кайпироска (водка, сироп сахарный тростниковый, апельсин, лед) 

150мл………………………………………………………………………320 руб. 

 

Голубая лагуна (водка, блю курасао, спрайт, лед) 

300мл………………………………………………………………………320 руб. 

 

Бьянко санрайз (мартини бьянко, морс, апельсиновый сок, апельсин, лед) 

300мл……………………………………………………………………..350 руб. 



Коспомолитен (водка, трипл сек, клюквенный морс, лайм, лед) 

200мл……………………………………………………………………..320 руб. 

 

Секс на пляже (водка, персиковый сок, морс, ананасовый сок, лед) 

300мл……………………………………………………………………..350 руб. 

 

Текила санрайз (текила, сироп гренадин, апельсиновый сок, апельсин, лед) 

300мл……………………………………………………………………..350 руб. 

 

Глинтвейн яблочно-ванильный (красное вино, апельсин, яблоко, лимон, анис, 

гвоздика, корица в палочках, ванильный сахар) 

200мл………………………………………………………….………….280 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                        

                      

                      

                                                         


