Коктейльная карта
НеНегрони

450.-

Апероль шприц Old Boys 450.Домашний апероль, вино игристое Ассамбляж,
минеральная вода
Build, wine glass, orange slice

350 мл

Медведтенн

450.-

Укус пчелы

450.-

Американо/Руссиано

450.-

Жгунимагу

450.-

Медовеевский джин, домашний вермут, Old
boys Aperol
Build, rocks, orange

Ржаной bootlegger, домашний вермут,
homemade bitter, мед
Stir&Strain, cocktail glass, smoked pear

Old boys Aperol, домашний вермут,
минеральная вода
Build, rocks, orange, zest lemon

Фейхоа Сауэр

140 мл

140 мл

180 мл

450.-

Bootlegger Фейхоа, Сироп фейхоа, лимонный 180 мл
фреш, белок, homemade bitter
Shake&strain, rocks, zest lemon

Лаванда Дайкири

Bootlegger цитрон, сахарный сироп, лаванда,
лимон фреш
Shake&strain, cocktail glass, lemon

450.120 мл

Старый модный

450.-

Кизил Кайпироска

450.-

Homemade bitter, ржаной Bootlegger, сахар,
родниковая вода
Build, rocks, zest orange

Цитрусовый микс, сахарный сироп, кизил
Bootlegger
Muddle, rocks, chips

Лошадиная шея

Ржаной Bootlegger, пиво Old boys,
имбирный сироп, homemade bitter
Build, rocks, zest lemon

140 мл

120 мл

450.220 мл

Кровавая Мари

450.-

Cucumber Gin Cooler

450.-

Bootlegger виноград, соус Hell’s Gate, специи,
томатный сок, сельдерей, фреш лимон, мята
Stir&strain, double rocks, lemon- celery

(огуречный Джин Кулер)

Homemade джин, огурец, фреш лимон, мята,
сахарный сироп, лед
Blend, highball glass, cucmber&mint

Season Margarita

Bootlegger хурма, сезонный фрукт, фреш, сироп лаванда, лед
Blend, champagne glass, strawberry

300 мл

250 мл

450.200 мл

Медовеевский джин, мед, фреш лимон, тимьян
Shake, cocktail glass, flower & chips

Вермут домашний, фреш, томатный сок, пиво
Old Boys, мед, соль, перец чили, Hell’s Gate
Stir&strain, water glass, cucumber slice\
chili

120 мл

250 мл

Экстрим подача для компании или для смелого путника
(SET 4 SHOTS)

Банки

250 мл от 1600.Bootlegger, сироп, газ вода, огонь, шум, радость
брызжет, пена пенится

Карина Springs

450.-

Bootlegger mandarin, ликер мандарин,
120 мл
лимончелло, лимонный фреш, сок персик, белок
Shake, cocktail glass, flower
Oбъединяющий экстрим-коктейль для компании
(SET 4 SHOTS)

Теребонька
250 мл 1600.Ликер, bootlegger, абсент – все homemade,
локальное, неповторимое, медовеевское
Дэйзи от шеф-бармена

450.-

Caffetinni

450.-

Men`s care cocktail

450.-

Bootlegger сезонный, ягодный мусс, имбирный 120 мл
сироп, белок, фреш
Homemade bitter, dash, mineral water shake,
cocktail glass, mint

Bootlegger baileys, эспрессо, молоко
Shake, cocktail glass, coffee

Bootlegger ром, ликер экзотик, блю курасао,
лавандовый сироп, фреш
Shake, cocktail glass, lavender

Wi-Fi шот

Bootlegger mix, build, shot, happy

120 мл

120 мл

300.50 мл

