C O C K TA I L S

P E R S P E C T I V E

Calvados sazerac
calvados fine, plantation grande anejo, peychaud’s,
chartreuse verde, demerara

Кальвадос сазерак
молодой кальвадос, плантейшн гранд аньехо,
пешо биттер, шартрез верде, демерара

700₽

Chocolatier
gin old tom, lustau vermut, cacao beans, madera malmsey
10 YO, cherry brandy, almond essence

Шоколатье
джин олд том, люстао вермут, мадера малмзи 10 лет,
какао бобы, вишневый ликер, миндальная эссенция

700₽

Lychee Martini
vodka, lychee, sauvignon blanc, dolin blanc, lime,
madagascar vanilla, coconut sugar

Личи Мартини
водка, личи, совиньон блан, долин блан, лайм,
мадагаскарская ваниль, кокосовый сахар

700₽

Adonis
amontillado contrabandista, vermouth padro rojo, orange
bitter

Адонис
амонтильядо контробандиста, вермут падро рохо,
апельсиновая горечь

700₽

Sorbet Moscow Mull
galangal inf. Vodka, sake nigori, ginger beer, lime sorbet,
shiso

Сорбет московский мулл
водка, настоянная на корне галангала,
нефильтрованный саке, лаймовый сорбет, имбирное
пиво, листья шисо

650₽

Dirty Martini
gin mare, vermouth dry, olives, basil oil

Грязный Мартини
джин маре, сухой вермут, оливки, базиликовое масло

750₽

coconut rum, clarified pineapple, carbonated coconut
water, prosecco

Просекко Колада
кокосовый ром, обесцвеченный ананас,
карбонизированная кокосовая вода, просекко

650₽

Anesthetic
gin, spilanthes acmella tincture, mezcal, chartreuse jaune,
berto bianco, bergamot cordial

Анестетик
джин, настойка текилы на электрических цветах, мескаль,
шартрез жон, вермут берто бьянко, бергамотовый
кордиал

700₽

Ahumado
prohibido rum, rye, mezcal, fernet branca, smoked pear
agave, chocolate bitter

Ахумадо
ром проибидо, ржаной виски, мескаль, фернет бранка,
нектар агавы с копченой грушей, шоколадный биттер

650₽

Parisian
sloe gin, monkey 47, dry vermouth, chokeberry, creme de
cassis, lavander

Парижанка
терновый джин, манки 47, сухой вермут, черноплодная
рябина, крем де кассис, лаванда

650₽

Rice
raspberry vermouth, sake nigori, peach liquor, yuzu

Рис
малиновый вермут, нефильтрованный саке, персиковый
ликер, юдзу

700₽

Espanol
gin mare, lustau fino, padro blanco, clarified pineapple, dry
tonic, kalamata, rosemary

Испаньол
джин маре, люстао фино, падро бьянко, обесцвеченный
ананас, сухой тоник, каламата, розмарин

700₽

S I G N A T U R E

S I G N A T U R E

Prosecco Colada

Raspberry’s paint
vodka, gin, clarified sorrel & grape, bergamot liquer,
sauvignon blanc, rasspberry paint

Малиновая краска
водка, джин, обесцвеченный щавель и виноград,
бергамотовый ликер, совиньон блан, малиновая краска

650₽

Barista
cognac, cold brew coffee, tonca bean inf. vermouth, branca
menta, amaro, muscovado

Бариста
коньяк, колд брю кофе, вермут, настоянный на бобах
тонка, бранка мента, амаро, сахар мусковадо

650₽

Rose Pepper
hendrick’s gin, otto’s rose vermouth, eldelflower tonic,
bell pepper

Роуз Пеппер
хендрикс джин, вермут оттос розе, бузиновый тоник,
болгарский перец

700₽

Milky Way
strawberry pisco, milk oloong vermouth, banana, aloe, lime

Милки Уей
клубничный писко, вермут, молочный улун, банан, алое,
лайм

700₽

V A R I A B L E

Banana Oloong
berto bianco, clarified banana oloong cordial, prosecco

Банановый Улун
берто бьянко, обесцвеченный кордиал из банана и улуна,
prosecco

650₽

Selection
cucumber vodka, fennel, chilli, kaffir lime, lemongrass,
coriander, ginger beer

Cелекшн
огуречная водка, фенхель, чили, каффир лайм,
лемонграсс, кинза, имбирное пиво

700₽

Fino & Pear
lustau fino, sencha & pear cordial, prosecco

Фино и Груша
херес люстао фино, кордиал на основе чая сенча и
груши, просекко

650₽

Seasonal Gin & Tonic
kyro napue gin, dr. polidori dry tonic, rosemary, cranberry

Cезонный Джин Тоник
кюро напуэ джин, сухой тоник, розмарин, клюква

700₽

