


КЛАССИКА
Классические коктейли, или как их еще называют «официальные», включены 

Международной ассоциацией барменов (IBA) в ежегодно корректируемый 
список. Коктейли, попавшие в данный список, являются наиболее популярными 

в мире. Рецепт их приготовления приведеён к единому стандарту.

Бурбон, бренди, сахарная пудра, 
биттеры, ароматизация абсентом

- 360 -

Бурбон, красный вермут, 
апельсиновый ликер, биттеры

- 320 -

Кашаса, лайм,
тростниковый сахар

- 320 -

Джин, ликер кислой вишни, 
лимонный сок, фиалковый сироп

- 300 -

Бренди, портвейн, яичный ликер

- 390 -

Бурбон, сахарная пудра, биттеры, 
содовая

- 320 -

Сазерак
Sazerac

Манхеттен
Manhattan

Кайпиринья
Caipirinha

Авиэйшн
Aviation

Порто Флип
Porto Flip

Олд Фэшенед 
Old Fashioned

В 1880 году «Old fashioned» 
подавали в клубе Pendennis в 
городе Луисвилль, но популярно-
сти он не имел до тех пор, пока 
его не попробовал полковник 
Джеймс Э. Пеппер. Ярому цени-
телю бурбона полюбился этот 
напиток, он просил наливать 
ему «Олд Фэшн» в каждом баре, 
который посещал.

Однажды он посетил бар в 
отеле Вальдорфа-Астории в 
Нью-Йорке и попросил сделать 
коктейль по его рецептуре. 
С этого момента коктейль 
"Старомодный" начал наби-
рать популярность и мировую 
известность. В последствии 
«Old fashioned» стал любимым 
коктейлем президента США 
Гарри С.Трумэна.

ИСТОРИЯ «ОЛД ФЭШЕНЕД»
Кальвадос, джин, абрикосовый ликер

- 360 -

Лицо ангела
Angel`s face

Джин, ликер Benedictine, вишневый ликер, 
апельсиновый ликер, сок лайма, ананасовый 

сок, гранатовый сироп, биттер

- 380 -

Сингапурский Слинг
Singapore Sling

Джин, лимонный сок, малиновый сироп, 
малиновое пюре, белок

- 320 -

Клевер клаб
Clover Club 

Светлый ром, бренди, апельсиновый 
ликер, лимонный сок

- 390 -

Между простынями
Between the sheets

Кальвадос, лимонный сок, 
гранатовый сироп

- 380 -

Джек Роуз
Jack Rose

Текила, черносмородиновый ликер, 
сок лайма, гранатовый сироп, содовая

- 360 -

Текила Санрайз
Tequila Sunrise

ИСТОРИЯ КОКТЕЙЛЯ
«СИНГАПУРСКИЙ СЛИНГ»

Самыми популярными местам, 
где собирались сливки общества 
крупнейшего портового Сингапура 
1880-90 г. были бары отеля 
Раффлз. Но алкоголь в барах в 
те времена могли употреблять 
исключительно мужчины. 
Женщины же должны были 
ограничиться водой и соком.

Эта несправедливость привлекла 
внимание бармена  Нгиам Тонг 
Буна. Хитроумный парень дабы 
заработать больше денег создал 
коктейль Singapore Sling, который 
внешне напоминал сок со льдом и 
при этом содержал приличную 
долю опьяняющих алкогольных 
компонентов.

Коктейль Джек Роуз назван в честь 
знаменитого нью-йорского гангстера 
Джека Роуза, который, возможно, был 
автором этого коктейля и, абсолютно 
точно, большим его любителем.
Согласно этой версии коктейль появился 
и приобрел свою популярность в Нью-
Йорке где-то в 20-х годах прошлого века 
во времена сухого закона.

ИСТОРИЯ КОКТЕЙЛЯ
«ДЖЕК РОУЗ»



АВТОРСКИЕ
Знаковые коктейли наших барменов, передающие индивидуальность, 

изысканный и сбалансированный вкус.

Водка настоянная на клюкве, 
малиновая водка, какао ликер, 

лаймовый сок, морс, мята

- 320 -

Светлый ром, персиковый ликер, лаймовый 
сок, фиалковый сироп, черничный сироп, 

биттер

- 360 -

Водка Ассаи, ежевичный ликер, 
лимонный сок, фиалковый сироп, белок

- 360 -

Егерьмастер, лаймовый сок, грейпфрутовый сироп, 
сироп алычи, огурец, апельсин, содовая

- 360 -

Текила, черносмородиновый ликер, лаймовый 
сок, черничный джем, имбирный сироп, биттер, 

имбирный лимонад

- 390 -

Клюквенная бабушка
Cranberry grandmother

Алиса кларк
Alice Clarke

Айседора
Isadora

Хозяин леса
The owner of the forest

Эль Диабло
El Diablo

Бармен должен 
быть химиком, 
физиологом
и психологом.

Франк Мейер

Золотой ром, ликер бузины, лаймовый сок, 
малиновый сироп, биттеры

- 390 -

Фриман
Freeman

Малиновая водка, лаймовый сок, яблочный 
сироп, черничный сироп, биттер

- 390 -

Малиновый пиджак
Raspberry jacket

Ванильная водка, ананасовый сок, 
лимонный сок, гранатовый сироп, 

клубничный сироп, пюре маракуйи, биттер

- 360 -

Сен-Тропе
Saint-Tropez



ТИКИ МУЛЫ

ДЕСЕРТНЫЕ

Светлый ром, темный ром, ананасовый сок, 
пюре ревня, лаймовый сок, биттер, порто

- 400 -

Ангел Вердена
Angel of Verdun

Темный ром, апельсиновый ликер, лаймовый сок, 
миндальный сироп, карамельный сироп, биттер

- 400 -

Светлый ром, темный ром, ванильный ликер, 
апельсиновый сок, ананасовый сок, сироп 

маракуйи, биттер

- 400 -

Малиновая водка, лаймовый сок, сироп лимонника, 
медовый сироп, биттер, имбирный лимонад

- 400 -

Ореховый ликер, сливочный ликер, кофейный 
ликер, медовый сироп, сливки

- 380 -

Светлый ром, черносмородиновый ликер, ежевичный 
сироп, лаймовый сок, биттер, имбирный лимонад

- 400 -

Светлый ром, темный ром, ананасовый сок, 
апельсиновый сок, лаймовый сок, гранатовый 
сироп, сироп маракуйи, биттер, ароматизация 

абсентом

- 400 -

Ванильная водка, яичный ликер, лимонный сок

- 350 -

Май Тай
Mai Tai

Ураган
Hurricane

Брич Мула
Brich Mula

Дайан Китон
Diane Keaton

Чикаго Иллинойс 
 Chicago Illinois

Зомби
Zombie

Лимонный пирог
Lemon pie

Тики - статуэтки идолов, богов, зародившиеся в Полинезии.Тики коктейли вбирают в 
свой состав тропические ингредиенты, и как правило, большое количество рома, но при 

этом пьются очень легко, благодаря идеальному балансу.

Коктейли на основе нашего домашнего имбирного лимонада, подаются в медных 
кружках, благодаря известному коктейлю Московский мул.

Любителям сладкого, коктейли на дижестив.

Ванильная водка, малиновое пюре, сахарный 
сироп, пена из сыра филадельфия

- 380 -

Малиновый чизкейк 
Raspberry cheesecake

Темный ром, бренди, джин, лимонный сок, 
апельсиновый сок, миндальный сироп, херес

- 450 -

Резак по туману
Fog Cutter

Водка, бурбон, миндальный сироп, сок лайма, 
биттер, имбирный лимонад

Ален Дюкас
Alain Ducasse



С МИРУ ПО НИТКЕ
Категория, состоящая из коктейлей выдающихся барменов с 

разных уголков планеты, одни из лучших рецептов современности.

Текила, абрикосовый ликер, сок лайма, 
сироп агавы

- 350 -

Выдержанный вермут,
ликер кислой вишни, биттер

- 390 -

Тореадор
Bullfighter

Вермут-коктейль 
Vermouth cocktail

Скотч, лимонный сок, медовый сироп, 
имбирный сироп, островной односолодовый 

скотч

- 390 -

Пенициллин
Penicillin

Джин, красный вермут,
Фернет Бранка

- 390 -

Апероль, лимонный сок,
сахарная пудра, белок

- 320 -

Хенки Пенки 
Hanky Panky

Скотч, каштановый сироп, сироп бузины, 
лимонный сок, биттер

- 320 -

ДжиЭль
GL

Апероль Сауэр 
Aperol Sour

Грушевая водка, яблочный сок, яблочный 
сироп, ароматизация абсентом

- 350 -

Шведская Семья 
Swedish Family

Выдержанный вермут, биттер-мартини, 
содовая

- 320 -

Торино-Торино
Torino-Torino

Светлый ром, яблочный сок, лимонный сок, 
малиновый ликер, малиновый сироп, биттеры

- 390 -

Майа Бей
Maya Bay

Скотч, лимонный сок,
сироп маракуйя, белок

- 320 -

Томми ди Сауэр 
Tommy D Sour



ГОРЯЧИЕШУТЕРЫ

Сироп грейпфрута, ликер гибискуса,
сок лайма, текила

- 250 -

Бренди, клюквенный ликер, апельсин, мед, 
чай с бергамотом на специях и травах

- 300 -

Сироп маракуйя, лимонный сок,
Кампари, биттер

- 250 -

Черносмородиновый сироп, лимонный сок, 
золотой ром, биттер

- 250 -

Сироп гибискуса, лимонный сок,
текила

- 250 -

Красное вино, черносмородиновый сироп, 
клубничный сироп, черная смородина, тимьян

- 300 -

Зови меня Амиго 
Call me Amigo

Альтаир
Altair

Бухарест 
Bucharest

Звезда помпеи
The Star of Pompeii

Пандора
Pandora 

Париж - Рубе
Paris - Roubaix

Слоистые коктейли в шотах, на один глоток, подчеркивают 
хороший вечер в веселой кампании.

Согревающие коктейли,
придутся по вкусу в холодное время.

Скотч, сахарный сироп,
кипяток

- 300 -

Блю Блейзер 
Blue Blazer



Пюре ревня, ананасовое пюре, сок лайма, 
содовая

- 200 -

Пюре манго, пюре маракуйя, лаймовый сок, 
содовая

- 200 -

Ревень-ананас
Rhubarb-pineapple

Ананасовый сок, фиалковый сироп, 
лаймовый сок, содовая

- 240 -

Черёмуха
Cheryomukha

Манго-маракуйя
Mango-passion fruit

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ЛИМОНАДЫ

СМУЗИ

Персиковый сок, яблочный сок, пюре манго, 
яблоко, черная смородина

- 300 -

Ананасовый сок, персиковый сок, 
миндальный сироп, ананас, банан

- 300 -

На краю света
On the edge of the world

Неплохо бы Аллоха
It would be nice to Allocha

Ягодно-фруктовые бленды, полезные
и невероятно сочные миксы.

Играющие лимонады с тропическими кисло-сладкими нотками,
а также неповторимыми пряными сочетаниями.

Персиковый сок, ананасовый сок, сироп 
имбирный пряник, бальзамический крем, 

содовая

- 200 -

Сливочное пиво 
Butterbeer 

Ананасовый сок, персиковый сок, клубничный 
сироп, черная смородина, банан

- 300 -

Лафри Смузи
Lafrii smoothie 




