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АПЕРИТИВЫ
Московский Мул с базиликом (водка Царская оригинальная, базилик, имбирь, лимон, мёд, имбирное пиво,
ароматический битер) /180мл ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 670
Апероль шприц (апероль, Martini Prosecco D.O.C., содовая, апельсин) /220мл ������������������������������������������650
Писко Сауэр (писко, лайм, сахарный сироп, белок, ангостура) /110мл������������������������������������������������������������700
Личи мартини (водка «Царская», Мартини Экстра Драй, ликер личи, личи) /110мл����������������������������������������650

С ШАМПАНСКИМ
Кир Рояль (черная смородина, черносмородиновый ликер, Martini Prosecco D.O.C.) /150мл������������������������������800
Беллини (свежий персик, персиковый ликер, Martini Prosecco D.O.C.) /150 мл���������������������������������������������������750

ТВОРЧЕСТВО
Шоколадно-трюфельный бульвардье (ржаной виски на трюфельном масле, кампари, сладкий вермут) /90мл������690
Трюфельный Мартини (сухой вермут на вяленых томатах, трюфельная водка, кампари, розмарин) /130мл ���480
Трюфельный Олд Фешн (купажированный виски на трюфельном масле, сироп шиитаке с морской солью,
шоколадный биттер) /90мл��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������690

Red Fox (Бакарди Карта Оро, ликер пачаран, лимон, сироп дикого граната) /130мл������������������������������������760
Rabbit Hole (джин на имбире и тимьяне, вермут, креольский биттер, морковный фреш) /160мл������������������810
Twinkl (бурбон на кураге, сливовое вино, Мартини Россо, апероль, оранж биттер) /200мл ���������������������������750
Антоновка Джимлет (джин на зеленом яблоке, домашний яблочный тоник, лимонная пена) /180мл����������780
Краснополянский шмель (водка на прополисе, лимончелло, базилик, ананас, лимон, сахар) /160мл���������680
Летят снегири (водка Царская оригинальная, калина , апероль, сауэр микс, креольский биттер, сахарная пудра) /170мл���750
Chinatown (херес, Мартини Экстра Драй, крем де какао, гуава, женьшень, оранж биттер) /170мл��������������690
Копченая малина (островной виски, малина, гранатовый сироп, биттер пейшо) /170мл�������������������������850
Базилик с клубникой (джин, клубника, базилик, сироп дикого граната, лимон, бальзамик) /150мл������������720
Sun and Sand (купажированый виски, вермут на травах, Ратафия вишневая, апельсиновый кордиал,
черри-бренди) /120мл �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������740
Ананас Негрони Физ (Джин, вермут на травах, апероль, кордиал ананас, содовая) /330мл���������������������710
Ред Фокс Май Тай (кубинский ром, Умешу, кордиал ананас, сок лимона, сахар) /180мл������������������������������680
Странствующий голубь (Грушовица Таково, кордиал пряная брусника, имбирь, сербская брынза) /150мл������740

КЛАССИКА
Негрони (Бомбей Сапфир, кампари, мартини россо, биттер ангостура, апельсин) /90мл ����������������������������650
Космополитен (цитрусовая водка, куантро, клюквенное варенье, лимон) /140мл���������������������������������������590
Дайкири (ром на листьях лайма, сахар, сок лайма) /110мл ������������������������������������������������������������������������650
Кровавая Мэри (водка Царская оригинальная, специи, сельдерей, соус ворчестер, табаско) /300мл �������� 750
Мохито (Бакарди Карта Бланка, тростниковый сахар, лайм и много свежей мяты) /400мл�������������������������750
- напитки с добавлением черного трюфеля.

К оплате принимаются рубли и основные пластиковые карты.
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