
К О Л Л Е К Ц И Я  К О К Т Е Й Л Е Й  
И  Н Е  ТО Л Ь К О



сезонные

Лимонад  
каркаде & лаванда

И нет ничего проще, чем насладиться  
чашечкой розового чая,  

стоя посреди лавандового поля.  

Кордиал лаванда-каркаде, содовая. 

210 мл 

230 ₽



Лимонад  
манго & ромашка

Любит, не любит. Незачем гадать,  
ведь наши чувства к вам крепки.  

Надеемся, это взаимно. 

Кордиал манго-ромашка, содовая.

210 мл 

230 ₽

сезонные



Фраппе  
матча & клубника

Травянистый вкус матчи и свежесть ягод —  
дуэт покруче Beyonce и Jay-Z. 

Матча, молоко, клубничный сироп, 
 сублимированная клубника,  

сахар, лёд.

220 мл 

250 ₽

сезонные



Фраппе  
шоко & савоярди

Пить тирамису, мечта или реальность?  
У нас нет ничего невозможного. 

Кофе, сливки, сиропы амаретто  
и шоколад, савоярди, какао,  

сахар, лёд.

190 мл 

250 ₽

сезонные



Coconut-смузи  
персик & манго

Вся польза лета и никаких компромиссов  
в этом кремовом смузи  
с тропическим вкусом.

Кокосовое молоко, пюре манго,  
персиковое пюре, лёд.

220 мл 

260 ₽

сезонные



Аффогато:  
кофе и  

ванильное мороженое

Аффогато — это напиток, десерт, энергетик 
 и лёгкий ланч. Бери от жизни всё!

Эспрессо, мороженое,  
миндальные лепестки,  

шоколадная крошка, карамель.

75 г / 40 мл 

200 ₽

сезонные



Колд брю грейпфрут

Грейпфрут и кофе — искромётный дуэт.  
Сок цитруса продлит действие кофеина  

в два раза.

Колд брю, сок грейпфрута,  
тросниковый сахар.

140 мл 

170 ₽

сезонные



Матча-тоник

Приятная горчинка тоника  
и травянистый вкус матчи —  

лучшее сочетание для летней свежести.

Матча, тоник, лимон, мёд, сахар.  

140 мл 

230 ₽

сезонные





Лайза Миннелли
лёгкий / с горчинкой / травяной

Жизнь — это кабаре, мой друг,  
ждёт тебя кабаре.  

Джин, яблочный ликёр, сок грейпфрута,  
сироп бузины, пастеризованный белок.

170 мл 

420 ₽

авторские



Лавандовый Спритц
лёгкий / с горчинкой / игристый

Главная миссия спритца —  
развеять вашу тоску и все возможные  

сомнения по поводу того, брать ли второй.

Игристое вино, джин, биттер,  
кордиал каркаде-лаванда.

145 мл 

380 ₽

авторские



Цитрус Баблгам
лёгкий / цитрусовый / освежающий

И коктейль и жвачка — родители не узнают,  
что было этим вечером. 

Джин, сок ананаса и апельсина,  
сироп баблгам.

220 мл 

420 ₽

авторские



Тропический Спритц  
лёгкий / тропический / игристый

Летняя «инъекция» вкусов и ароматов, 
пробуждающая чувства и настроение.

Игристое вино, ликёр пассоа,  
кордиал манго-ромашка.

150 мл 

400 ₽

авторские



Розовая Пантера
лёгкий / тропический / сливочный

Коктейль по мотивам известного  
кинодетектива предлагает раскрыть  

это дело полностью. 

Ром, кокосовый ликёр, сок ананаса,  
сливки, гренадин, миндальный сироп.

160 мл 

350 ₽

авторские



Красный Ленин 
крепкий / сладкий / фруктовый 

Ну чем не повод устроить  
этим вечером небольшую революцию?

Джин, персиковый ликёр, гренадин,  
сок лимона, содовая.

130 мл 

400 ₽

авторские



Шот Бенедикт
лёгкий / пряный / фруктовый

Представьте гармонию вкусов  
крепкой основы с пряностями  

и умножьте на четыре. 

Водка, ликёр адвокат, сок персика, 
ванильный сироп, корица.

4*50 мл 

380 ₽

авторские



Шот маракуйя-клюква 
крепкий / ягодный / фруктовый

А сколько нас? Четыре!  
Эти тропические красавцы идеально  

впишутся в вашу компанию. 

Джин, Мартини Россо, ликёр пассоа,  
пюре маракуйи, клюква, сахарный сироп.

4*50 мл 

420 ₽

авторские



Кловер Клаб
умеренно крепкий / с кислинкой / ягодный   

Clover Club — клуб выдающихся  
джентльменов, правила которого составил  

Марк Твен.

Джин, сок лайма, сироп малиновый, 
пастеризованный белок.

120 мл 

420 ₽

классические



Текила Санрайз
лёгкий / цитрусовый / ягодный

Коктейль был обязательным пунктом  
райдера the Rolling Stones.

Текила, сок апельсина, гренадин.

210 мл 

370 ₽

классические



Мимоза
лёгкий / цитрусовый / бодрящий

Пожалуй, это единственный «цветок»,  
который понравится любой девушке.

Игристое вино, апельсиновый ликёр,  
апельсиновый фреш. 

135 мл 

360 ₽

классические



Негрони
крепкий / с горчинкой / терпкий

Впервые смешали в 1919,  
а всё ещё как молодой.

Джин, красный вермут, биттер.

90 мл 

420 ₽

классические



Лонг-Айленд
крепкий / сладкий / с кислинкой

Лучшее изобретение времён Сухого закона,  
когда в стакан лилось всё, что горело.

Текила, ром, джин, водка,  
апельсиновый ликёр, сок лимона,  

сахарный сироп, кола.

250 мл 

440 ₽

классические



Апероль Спритц
умеренно крепкий / игристый / освежающий

У этого коктейля даже есть свой девиз:  
Together We Joy — Вместе нам будет кайфово.

Ликер Апероль, игристое вино, содовая.

160 мл 

480 ₽

классические



Мартини Фиеро-Тоник
лёгкий /  с горчинкой / освежающий

Невесомый микс,  
олицетворяющий солнечное  

средиземноморское лето.

Мартини Фиеро, тоник.

150 мл 

280 ₽

классические



Беллини
лёгкий / фруктовый / игристый

Он назван именем художника  
Джованни Беллини, который писал  

персиковые закаты.

Игристое вино, персиковый ликёр,  
персиковое пюре.

140 мл 

380 ₽

классические



Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определённые продукты. 
Способ расчета: наличный / безналичный.

Продавец: ООО «НЕО», 660017, Россия, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10 ст. 5,  
тел. +7 (391) 223-10-11, ОГРН 1042402944990 ИНН 2466116653.


