СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МБИНИРОВАННЫЙ
9,50€
ВЫБЕРИ СВОЙ ЖЕНЕВА
ВОДКА РОМ:
Larios 12
12 из 12 растительный ингридиентов:
Кориандр, клементин, межжевельник, лайм,
лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин,
мускатный орех, корень дягиля и цветок
апельсинового дерева. Это сложный и
деликатный вкус, джин для идеального
комбинирования с цитрусовами.
Mombasa Club
Основой является можжевельник, идеально
совмещен с кориандром и острыми нотками.
Martin Millers
Элегантый напиток с мягкими лимонными
нотками и неповторимым цветочным
послевкусием.
Gin Mare
Средиземноморские травы такие как, оливковое
дерево Арбекина, тимьян, базилик и розмарин.
Bloom
Шелковистый и приятный вкус подчеркиваемый
ягодами кубебы, также имеет в составе цветок
ромашки, жимолость и грейпфрукт.
Beefeater 24
Смесь японского и китайских чаев, деликатный
аромат можжевельного и цитрусовых ноток,
нежное и приятное послевкусье, напоминающее
вкус зеленого чая.
London nº3
6 растительных ингридиентов: 3 фруктовых и 3
ароматизированных трав. Корка грейпфрукта,
апельсина, итальянский можжевельник, корень
дягиля, кардамон и кореандр из марракеша.
Citadelle
Ароматы: анис, цветочный, корица, грецкий
орех, укроп, лакрица и фрукты, все это создает
уникальный и мягкий вкус.
Fifty pounds
Джин, созданный путем тщательного отбора 11
натуральных ингредиентов таких как: можжевельник,
корень ангелики, кориандр, корень солодки, райские
зерна, цедра лимона и апельсина, а также пряная
трава.. ,а остальные 3 секретных ингридиента Вы
сможете разгадать попробовав этот замечательный,
полноценный и идеально сбалансированный
напиток.

G’vine Floraison
Зеленый грепфрут, можжевельник, апельсин,
лайм, кориандр, лакрица, зеленый кардамон,
китайский коричник, грецкий орех и ягода
кубебы.
Grey Goose
Мягкое и сбалансированное послевкусье,
долгоиграющий, оставляющий нотки
напоминающие вкус миндального крема.
Vox Водка
Мягкое и приятное послевкусье
скомбинированное со сладкими нотками,
преобладает характерная горечь.
Ciroc
Мягкий, слегка сладкий и насыщенный
аутентичными виноградными нотками. Имеет
свежое и четкое послевкусье.
Водка Финляндия
Сделан из ледниковой прозрачной воды,
напоминающий цитрусовые и нотки сухих
растений. Нежное и притное послевкусье.
Kraken Black Spiced
Черный ром, имеющий сладкие и кофейные
нотки, также карамели и специй. Среднетелый,
мягкий, со сладким и стойким завершением.
Bacardi 8 лет
Утонченный черный ром созревающий на
пртяжении 8 лет в дубовой бочке, являющийся
одним из долгозреющих ромов в мире, для
достижения самого мягкого напитка.

Berry sensation
Смеситель ароматическое с нотами красных
фруктов и нотками фруктов костей без
сладкого и липкий.
Джины Комбинации:
Цветочные и фруктовые.
Aроматы рекомендуется:
Kрасный фрукты, косточковые фрукты,
цитрусовые апельсины.
Другие духи: водка
Yuzu sensation
Нажмите юзу цитрусовых
(японский мандарин).

оранжевый

Джины
Комбинации:
Цитрусовые
(оранжевый) Пряные и классические.
Ароматы рекомендуется:
оранжевый
(мандарин
оранжевый
грейпфрут) и скоординированы цитрусовых.
Другие духи: водка

КОКТЕЙЛИ
СОБЛАЗНОВ
9,50€
Mojito
Лайм / Клубника
Белый ром, коричневый сахар, лайм или
клубника, мята, содовая вода.
Маргарита
Текила, контрю, лайм, сахар.
Piña colada
Ром, кокосовое молоко и ананас.
Aperol Spritz
Апероль, Просекко и апельсин.
Кайпиринья
Кашаса, сахар и лайм.
Джин Физз
Джин, лимонный сок и газировка.

Лимон
Лимонный сочинять.
Ароматы рекомендуется: желтый / зеленый
цитрус и скоординированы (имбирь, кардамон)

Секс на пляже
Водка, персиковый шнапс, апельсиновый
сок и гренадин.
Черный русский
Водка + Калуа

Дистиллят Рекомендуется:
джин, водка, ром, виски, текила.

НЕТ АЛКОГОЛЯ

СОЧЕТАЙТЕ ИХ С
ROYAL BLISS:
Тоник
классический цитрусовый аромат
тоник и лимон лайм.
Джины Комбинации: все.
Aроматы рекомендуется:
Желтый / зеленый цитрус и скоординированы
(имбирь, кардамон ...)
Другие духи: водка.

Тоник zero sugar
Для того, чтобы наслаждаться меньше
калорий без ущерба для вкуса.
Цитрусовые ноты: Aпельсин и лимон.
Джины Комбинации: все.
Aроматы рекомендуется:
Желтый / зеленый цитрус и скоординированы
(имбирь, кардамон ...)
Другие духи: водка

Оранжевый
Оранжевый сочинить.

Безалкогольные напитки
Ананас / Лимон / Апельсин / Гренадин

Ароматы Рекомендуется:
Aпельсины и зеленые и скоординированы
цитрусовых.
Дистиллят
Рекомендовано:
водка, ром, текила, виски.ç

Mojito
Коричневый сахар, лайм или клубника,
содовая вода.
* Если вы хотите другой коктейль,
Свяжитесь с нашими официантами.

Имбирный эль
Безалкогольный напиток с легкими нотами
цитрусовых и имбиря и пряных оттенков.
Ароматы Рекомендуется:
Aпельсины и зеленые и скоординированы
цитрусовых.
Дистиллят
Рекомендуется: дистилляты возраст.
Сода
Содовый нейтральный
прикосновения.

7,50

вкус

соленого

Ароматы рекомендуется: В зависимости от
дистиллята.
Дистиллят
Рекомендуется: Любой дистиллята.
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