
КОКТЕЙЛИ
cocktails

горячие алкогольные
hot alcohol 
Глинтвейн на портвейне / Port-based mulled wine   470
Красное вино, портвейн, специи, апельсин, сироп черничный, 250 мл
Red wine, port, spices, orange, blueberry syrup

Грейпфрутовый тодди на джине  470
Gin-based grapefruit toddy 
Джин, аперетив из хурмы, манго, грейпфрутовый сок, лимон, 250 мл
Gin, persimmon aperitif, mango, grapefruit juice, lemon

Глинтвейн белый / красный 250/500 мл 440/770
Mulled Wine White / Red 250/500 ml

алкогольные
alcohol
Хурма Себе! / Persimmon Prosecco Cocktail 550
Аперитив на основе хурмы, джин, лимон, сахар, маракуйя, просекко, 200 мл
Persimmon aperitif, gin, lemon, sugar, passion fruit, Prosecco

Яблочки Огурчики / Аpple Сucumbers 490
Джин, яблоко, огурец, лимон, сироп,  150 мл
Gin, apple, cucumber, lemon, syrup, 150 ml

Грейпфрутовое просекко / Grapefruit Prosecco 490
Просекко, грейпфрутовый сок, сироп, 
лимонный фреш, розмарин, грейпфрут,  300 мл
Prosecco, grapefruit juice, syrup, lemon juice, 
rosemary, grapefruit, 300 ml

Персиковое просекко / Peach Prosecco 490
Просекко, персиковый пюре, фиалковый сироп, розмарин, 300 мл
Prosecco, peach puree, violet syrup, rosemary, 300 ml

Апероль по-грузински / Georgian Aperol 550
Аперетив на основе фейхоа и эстрагона, просекко, содовая, 300 мл
Aperitif based on feijoa and tarragon, Prosecco, soda, 300 ml

Игристый Пуншвилли / Sparkling Punchshvili 590
Просекко, аперетив из дикой малины, 
сироп, мандарин, клубника, содовая, 350 мл
Prosecco, wild raspberry aperitif, syrup, 
mandarin, strawberry, soda water, 350 ml

Долина Пэшн / Passion Valley 470
Джин, дынный ликер, маракуйя, имбирный эль, лимон, 300 мл
Gin, melon liqueur, passion fruit, ginger ale, lemon, 300 ml

Спайси Манго Дайкири / лонг версия 450
Spicy Mango Daiquiri
Ром, ликер персик, манго, имбирь, лимон, 250 мл
Rum, peach liqueur, mango, ginger, lemon, 250 ml

Лонг Айленд Айс Ти / Long Island Iced Tea  620
Ром, джин, водка, трипел сек, текила,  лайм, сироп, кола, 400 мл
Rum, gin, vodka, triple sec, tequila, lime, syrup, cola, 400 ml

Хуго / Hugo  470
Просекко, сироп из цветов бузины, мята, лайм, 250 мл
Prosecco, elderfl ower syrup, mint, lime, 250 ml

Апероль Спритц / Aperol Spritz  650
Апероль, просекко, содовая, 300 мл
Aperol, prosecco, soda water, 300 ml

Батуми Тоник / Batumi Tonic  470
Аперетив из фейхоа и эстрагона, белое вино, тоник, лимон, 300 мл
Feijoa and tarragon aperitif, white wine, tonic, lemon, 300 ml

Мохито/клубничный мохито / Mojito / strawberry 490
Ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая, 400 мл
Rum, lime, mint, sugar syrup, soda, 400 ml

Верушка / Verushka 490
Игристое вино, гранатовый сок, 200 мл
Sparkling vine, pomegranate juice, 200 ml

Джорджиа / Georgia 490
Ром, крем де касис, сироп фиалка, сок лайма, спрайт, 300 мл
Rum, creme de cassis, violet syrop, lime juise, sprite, 300 ml

Коблеришвили / Koblerishvily 520
Белое вино, яблоко, клубника, розмарин, 300 мл
White wine, apple, strawberry, rosemary, 300 ml



крепкие коктейли «настойки», 50 мл
strong shots “Tinctures”, 50 ml

Чача на гранате 340
Pomegranate chacha

Чача на изабелле 340
Isabella chacha

Чача на апельсине 340
Orange chacha

Чача на грецком орехе 340
Walnut chacha

молочные коктейли
milk cocktails

Ванильный, Клубничный, Шоколадный, 200 мл 250
Vanilla, Strawberry, Chocolate, 200 ml

Нарядный коктейль от Толика, 400 мл 390
Flashy cocktail by Tolik, 400 ml

грузинский чай, 600 мл
подаётся с халвой

georgian tea, 600 ml
served with halva

Гурийский чёрный чай 470
Gurian black tea

Гурийский зелёный чай 470
Gurian green tea

Дикий черничный чай 470
Wild blueberry tea

травяной чай, 600 мл
подается с сухофруктами

herbal tea, 600 ml
served with dried fruits 

Душица, шалфей 450
Oregano, sage

Лаванда, мята 450
Lavender, mint

Зверобой, чабрец  450
Tutsan, thyme 

Цены указаны в рублях.
Данный проспект является 
рекламным материалом.

Меню со всей информацией 
вам предоставят
по первому требованию.

Prices are quoted in rubles. This concise menu
is for advertising purposes only. A full-length menu
is provided upon request.

Версия от / Last update 15.03.23


