БАРНАЯ КАРТА
Классические коктейли
Апероль спритц

220 мл /620 р.

Апероль, просекко, содовая, апельсин
Кир Рояль

150 мл /520 р.

Игристое вино,черносмородивый ликер, вишня
Мимоза

150 мл/520 р.

Игристое вино, свежевыжатый апельсиновый сок
Калимочо

250 мл /550 р.

Красное сухое вино,кока-кола
Винный мул

250 мл /550 р.

Красное вино,вишневыйсироп,черносмородиновыйликер,имбирный тоник
Бьянкосанрайз

250 мл /490р.

Вермут Бьянко, апельсиновый сок, клюквенный морс, апельсин
Апероль Бетти

200 мл /490 р.

Апероль,апельсиновый и грйпфрутовый сок
MadWine Глинтвейн

200 мл/ 590 р.

Красное вино,цитрусовые соки, варенье из шишек и специи
Пряное вино

200 мл /550 р.

Белое вино, груша, пряный сироп, варенье из грецкого ореха и кардамон

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода (с/г и б/г)

250 мл/750 мл ,320мл/490 р.

Сок в ассортименте

200 мл /200 р.

Кока -кола /Спрайт/Фанта/Тоник

330 мл./212 р.

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ (200 мл)
Лимонад Мохито

330 р.

Свежая мята, сахарный сироп, лайм и содовая
Мандариновый с гвоздикой

330 р.

Мандариновый кардиал с лаймом, мята, гвоздика и содовая
Облепиховый с карамелью
Свежая облепиха, с добавлением карамельного сиропа и содовой

330 р.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ (200 мл)
Грейпфрутовый

390 р.

Апельсиновый

350 р.

Яблочный

390 р.

Морковный

350 р.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАЙ (300 мл)
Ассам /Сенча/Эрл Грей

290 р.

Пуэр 3-летний

320р.

ЛапсангСушонг

320 р.

Жасминовый

320 р.

Молочный улун

350 р.

Таежный ,с сушеными ягодами и травами

320 р.

Чабрец

290 р.

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ НЕЧАЙНЫЙ ЧАЙ
(300 мл)
Тизан «Облепиховый»

450 р.

Пюре облепихи, с апельсиновым фрэшем ,сиропом лаванды и шафеем
Тизан «Клубника с перцем»

450 р.

Пюре клубники , с добавлением грейпфрутового фрэша , лемонграсса перца чили
Тизан «Ананас с имбирем»

450 р.

Пюре ананаса, с добавлением имбирного сиропа, меда, кардамона и ромашки
Тизан «Пряная груша»

450 р.

Пюре груши ,сдобавлением пряного сиропа , варенья из грецких орехов и лимонного фрэша
Тизан «Мароканский»

450 р.

КОФЕ
Эспрессо /Американо
Двойной Эспрессо

40 мл/150 мл/180 р.
80 мл /290 р.

Капучино

150 мл /230 р.

Латте

180 мл / 270 р.

