Bar

12

Мартини Фиеро
Мартини Россо
Мартини Ризерва Амбрато

Амаро Монтенегро
Апероль
Бенедиктин
Лимончелло
Банановый лимончелло
Сливочный лимончелло
Мартини Ризерва Биттер
Сен Жермен
Чинар

450
450
550

650
500
400
350
350
350
400
500
620

Волкан де ми Тьерра бланко

990

Бакарди Карта Бланка
Бакарди Спайсд
Бакарди Резерва 8 Аньос
Ботукаль Резерва Эксклюзива

450
450
600
1 050

Року
Бомбей Сапфир
Бомбей Брамбл
Хендрикс

750
500
550
1 200

Курвуазье ВС
Хеннесси Джеймс
Хеннесси XO

900
1 900
3 600

Односолодовый виски
Макаллан 12 лет
Макаллан 18 лет Дабл Каск
Акентошн Три Вуд
Аберфелди 12 лет
Гленморанжи Ориджинал
Гленморанжи Нектар д’Ор

1 490
3 800
980
850
850
1 390

Купажированный виски
Дюарс 8 лет Кариббеан Смуз
Дюарс 12 лет

450
550

Американский виски
Мейкерс Марк

780

Грей Гуз Ориджинал
Белуга Нобл

450
400
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Эстрелла Дамм 330 мл
Леффе Брюн 330 мл
Cтелла Артуа б/а 450 мл

490
630
550

Эспрессо 20 мл
Эспрессо / карамельный крем 30 мл
Эспрессо / апельсиновый крем 30 мл
Эспрессо / ягодный крем 30 мл
Двойной эспрессо 35 мл
Американо 180 мл
Капучино 200 мл
Латте 280 мл
Флэт Уайт 200 мл
Раф кофе 280 мл
Какао 280 мл

240
300
300
300
300
240
370
390
390
390
410

Фирменный чай Lumicino
Русский караван
Тульский самоварный
Миллион алых роз
Маофэн
Жасминовая жемчужина
Пихта и акация
Тибетская ромашка

600
600
600
600
600
600
600
600

Красный апельсин, персик и роза
Мандарин, маракуйя и лемонграсс
Гранат, халва и черника

680
680
680
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Эдис 500 мл
Сан Кассиано 750 мл
Сок Цуегг яблоко / черника /
красный апельсин / томат 200 мл
Кока-Кола / Кока-Кола зеро 330 мл
Тоник Февер Три 200 мл
Тоник Франклин 200 мл

400
580
300

Бабушкина ромашка, грейпфрут
и веселые пузырьки
Саган-дайля, черника и зеленый чай
Безалкогольная сангрия и маракуйя
Красный апельсин, мандарин и ревень

600

Апельсин / яблоко / морковь
Сельдерей / грейпфрут

350
400

300
590
420

600
600
600

Люмичино / 100 мл
ЛЮМИЧИНО
В своей жизни мы встречаем множество
разных людей, интересных или чуждых
нам, загадочных или открытых. При этом
каждый человек уникален и не всегда
можно с первого взгляда увидеть огонь
его сердца и таланты. Перед вами наш
фирменный коктейль Люмичино, который
при помощи конечно же огня показывает,
что даже за самым простым листом бумаги
может таиться настоящее золото! Нужно
лишь поверить и добавить огонька.

800

Кисло-сладкий коктейль с фирменной подачей.
В основне которого грушевая водка, бузина, бананоый
ликер и пена из гибискуса и ванили.

Сгроппино / 190 мл

800

Наша вариация классического коктейля - освежающее
сочетание водки на северных ягодах, игристого вина,
сорбета лимон с розмарином и ликера бабл гам.

Николетта / 160 мл

800

Легкий фруктовый коктейль, сочетающий
джин, домашний ликер Лимончелло, сладость
анансового сока и свежесть огурца.

СГРОППИНО
КАРОЗЕЛЛО

Взяв свои корни в Венеции, он
вобрал в себя всю изящность
этого города и горячий пыл
итальянского характера, при
этом сохранив и итальянский
изыск и утонченность вкуса.

Любимый коктейль Уиллиама, названный им в честь
итальянского телевизионного рекламного шоу “Кар сель”,
которое транслировалось с 1957 по 1977 год и являлось
настоящим
культурным
феноменом.
В
телепередаче
в основном показывались короткометражные комедийные
фильмы с использованием живых выступлений, различных
видов анимации и кукольного театра с огромным количеством
рекламы - всего от кофе и бытовой химии до зубной пасты и
амаро. Его аудитория составила около 20 миллионов зрителей.

БАРБАПАПА

Карозелло / 150 мл

800

Насыщенный травянной спритц на основе джина,
итальянского ликера из артишоков Чинар
и традиционного итальянского лимонада Кинотто.

Барбапапа / 120 мл

800

Кисло-сладкий, фруктовый и легкий коктейль,
в котором сухой рислинг, дынный ликер и персиковый
кордиал идельно балансируют и раскрывают вкус
ягодного джина.

Диаболик / 120 мл

800

Авторская вариация коктейля Американо на основе
Мартини Рубино и Мартини Биттер, дополненных
пряным ликером и грейпфрутовым тоником.
Аперитивный, горьк-сладкий, пряный коктейль назван
в честь главного кинозлодея детства Уиллиама
из итальянского криминального детектива, основанного
на одноименном комиксе.

Первый
цветной
мультфильм,
который увидел Уиллиам Ламберти.
Барбапапа - персонаж детских
книжек, написанных в 1970 двумя
французскими
авторами.
Позже
вышли пятиминутные мультфильмы,
которые популярны до сих пор.

НИКОЛЕТТА
Николетта - очень близкая
подруга, можно сказать сестра
Уиллиама Ламберти, с которой
он вырос бок о бок. Этот нежный
коктейль навеял ему очень
теплые воспоминания о ней.
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СОРРЕНТО

Сорренто / 140 мл

800

Фруктово-сливочный коктейль, на основе
домашнего сливочного ликера Лимончелло,
бананового ликера и игристого вина.

Амальфи / 140 мл

800

Ягодно-фруктовый коктейль, в основе которого
ежевичный джин и домашний классический ликер
Лимончелло с добавлением десертного кордиала.

Город спрятался среди роскошных
лимонных и апельсиновых садов
на
скале,
омываемой
морем,
с его набережных открываются
потрясающие виды на вулкан Везувий
и
Неаполь.
Уиллиам
Ламберти
увидел в нашем коктейле природное
богатство Сорренто, как синее море
соседствует с высокими горами,
так
банановый
ликер
придает
бархат вкуса нашему фруктовосливочному напитку на основе волны
игристого вина. Неувядаемые долины
гармонируют с цитрусовыми рощами
и именно этот вкус в капле домашнего
ликера Лимончелло.

РИВЬЕРА
Коктейль легкий и освежающий как знаменитая Итальянская ривьера - притягательная полоса побережья
Италии между Лигурийским морем и горной грядой, образованной Приморскими Альпами и Апеннинскими
горами. В коктейлей вы чувствуете и море в пузырьках грейпфрутого тоника, и свежесть бриза в лучах солнца
клубничного джина. Вкус переплетается с ароматом лугов и терпкостью трав россыпи маленьких городков
на побережье от французской Ниццы до итальянской Специи во вкусе домашнего травяного кордиала.
АМАЛЬФИ

ДЖОННИ КВЕСТ
Освежающий фруктовый коктейль,
в основе которого бурбон Мэйкерс
Марк
дополняется
персиковым
тоником и кордиалом со вкусом
японского десерта - кастелла. Этот
авторский
коктейль
непременно
напомнил Уиллиаму главного героя
одноименного сериала «Приключения
Джонни Квеста», где сын ученого
Бентона Квеста - одиннадцатилетний
мальчик с живым и нетерпеливым
характером, путешествует по миру, и
из-за которого отец часто попадает
в захватывающие неприятности.

Все цены указаны в рублях.
Данная брошюра является рекламным
материалом, подробное меню можно
запросить у менеджера.
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Город Амальфи является одним из самых красивых в Италии и
считается жемчужиной Амальфийского побережья, включенного
в список Юнеско. Он привлекает внимание обилием ярких
крыш и домов на извилистом серпантине скал над морем,
красочных цветов и улыбок, а наш коктейль открывает обилие
ягодно-фруктовых вкусов и ассоциируется Уиллиамом именно
с Амальфитано. Ежевичный джин и домашний солнечный ликер
Лимончелло с добавлением десертного кордиала.

Ривьера / 140 мл

800

Легкий, освежающий коктейль на основе клубничного
джина, травяного кордиала и грейпфрутого тоника.

Джонни Квест / 170 мл

800

Освежающий, фруктовый коктейль, в основе которого бурбон
дополняетя персиковым тоником и кордиалом со вкусом
японского десерта - Кастелла кейк.

Фраголино / 100 мл

800

Освежающий, травяной, ягодный сауэр, на основе
клубничного джина, вермута, томатов, базилика и белка.

