Спритц
грейпфрут-маракуйя

Клубничный спритц
Strawberry spritz

Grapefruit&passion fruit spritz

Свежая клубника, огурец,
сироп Клубника, сок лимона,
водка, содовая, лёд

Водка, сироп Маракуйя, сок лимона,
грейпфрут, ароматический биттер,
содовая, мята, лёд

Fresh strawberry, cucumber,
strawberry syrup, lemon juice,
vodka, soda, ice

Vodka, Passion fruit syrup, lemon juice,
grapefruit, aromatic bitter, soda, mint, ice

0,3 л / 429.-

0,3 л / 429.-

Бакарди мохито

Сангрия белая

White Sangria

Мохито Клубничный

Белое вино, вишня мараскино,
мята, ликер Дыня, содовая, лёд
White wine, maraschino cherry, mint,
Melon liqueur, soda, ice

0,35 л / 299.1 л / 790.-

Strawberry mojito

Бакарди Карта Бланка, мята,
свежая клубника, лайм, содовая,
сироп Клубника, лёд

Сангрия красная
Red Sangria

Красное вино, содовая, апельсин,
ликер Черная смородина, лимон, лёд

Bacardi Carta Blanca, fresh strawberry,
mint, lime, Strawberry syrup, soda, ice

Bacardi mojito

Бакарди Карта Бланка, мята, лайм,
содовая, сахарный сироп, лёд
Bacardi Carta Blanca, мint, lime,
soda, sugar syrup, ice

0,3 л / 440.-

0,3 л / 440.-

Red wine, Black currant liquor,
soda, orange, lemon, ice

0,35 л / 299.1 л / 790.-

Сангрия белая б/а
White Sangria n/a

Яблочный сок, сироп Дыня,
содовая, апельсин, лимон, лёд
Apple juice, Melon syrup, soda,
orange, lemon, ice

1 л / 599.-

Сангрия красная б/а
Red Sangria n/a

Вишневый сок, сироп Ежевика,
содовая, апельсин, лимон, лёд
Cherry juice, Blackberry syrup,
soda, orange, lemon, ice

1 л / 599.-

Мохито б/а

Mojito n/a

Мята, лайм, содовая,
сахарный сироп, лёд
Mint, lime, soda,
sugar syrup, ice

0,3 л / 229.-

Классический
лимонад
Classic lemonade

Лимон, сахарный сироп,
мята, содовая, лёд
Lemon, sugar syrup,
mint, soda, ice

0,35 л / 229.1 л / 490.-

Лимонад
Ананас-клубника

Pineapple-strawberry lemonade
Свежий ананас, свежая клубника,
ананасовый сок, клубничный сироп,
сок лимона, содовая, лёд
Fresh pineapple, fresh strawberries,
pineapple juice, strawberry syrup,
lemon juice, soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Клубника-грейпфрут
Strawberry-grapefruit
lemonade

Клубничный сироп, базилик,
грейпфрут, грейпфрутовый сок,
сок лимона, содовая, лёд
Strawberry syrup, basil,
grapefruit, grapefruit juice,
lemon juice, soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Облепиха-имбирь
Sea buckthorn-ginger
lemonade
Пюре облепихи,
свежая облепиха, имбирь,
сок лимона, содовая, лёд
Mashed sea buckthorn,
fresh sea buckthorn,
ginger, lemon juice,
soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Клюква-смородина

Currant-сranberries lemonade
Свежая клюква, свежая черная смородина,
лимон, сироп Черная смородина, содовая, лёд
Fresh cranberries, fresh black currant,
lemon, syrup Black currant, soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Маракуйя-огурец

Passion fruit-cucumber
lemonade
Апельсин, огурец, сироп Маракуйя,
сок лимона, содовая, лёд
Orange, cucumber, lemon juice,
Passion fruit syrup, soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Манго-базилик

Mango-basil lemonade
Пюре манго, базилик,
сахарный сироп, сок лимона,
содовая, лёд
Mashed mango, basil, sugar syrup,
lemon juice, soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Лимонад
Китайский

Chinese lemonade
Мандарин, сок лимона, мята,
сироп Маракуйя, сахарный сироп,
содовая, лёд
Mandarin, lemon juice, mint,
Passion fruit syrup, sugar syrup,
soda, ice

0,35 л / 249.1 л / 599.-

Айс мокко
Ice Mocha

Фраппучино макадамия
Frappucciono macadamia
Кофе, молоко,
сироп Макадамия, лёд

Кофе, молоко, сливки, сироп
Шоколад, взбитые сливки, лёд
Coffee, milk, cream, Chocolate
syrup, whipped cream, ice

0,3 л / 249.-

Coffee, milk, Macadamia syrup, ice

Чай
Арбуз-каркаде

Tea Watermelon-carcade
Чай каркаде, апельсин, мята,
сироп Арбуз, сок лимона, лёд
Karkade tea, orange, mint,
syrup Watermelon, lemon juice, ice

0,3 л / 229.-

0,3 л / 249.-

Смузи
Банан-маракуйя

Smoothie Banana&Passion fruit

Смузи Love is

Ананас, банан, сироп Банан,
сироп Маракуйя, лёд

Smoothie Love is

Pineapple, banana, banana syrup,
Passion fruit syrup, ice

Пюре личи, кокосовый сироп,
банан, лёд

0,3 л / 249.-

Mashed lychee, coconut syrup,
banana, ice

0,3 л / 249.-

Смузи
Банан-ежевика

Smoothie Banana&blackberry
Банан, вишневый сок,
сироп Ежевика, лёд
Banana, Cherry juice,
Blackberry syrup, ice

0,3 л / 249.-

Чай
Клубника-маракуйя

Tea Strawberry-passion fruit
Зеленый чай, свежая клубника, апельсин,
мята, сироп Маракуйа, лёд
Green tea, fresh strawberry, orange,
mint, Passion fruit syrup, ice

0,3 л / 249.-

