
Коктейльная история
Плоды необузданной фантазии не разливают в пластиковые стаканчики, а  сме-

шивают в правильных пропорциях и заполняют ими изящные бокалы. Коктейль - не 
просто алкогольный напиток. Это нечто утонченное, не терпящее суетливости и тре-
бующее к себе повышенного внимания. Не секрет, что этот напиток снимает запреты 
и делает людей куда более общительными. Возможно, именно это свойство привело 
к распространению удивительных легенд о возникновении тех алкогольных напитков, 
которые так популярны в нашем заведении. 

Романтичная легенда
Повествует о том, как во времена Войны за независимость в Америке хозяин од-

ной таверны и большой любитель петушиных боев запретил своей дочери выйти замуж 
за американского офицера. Однажды хозяин таверны обнаружил, что пропал его люби-
мый бойцовый петух, и пообещал руку дочери тому, кто вернет птицу. Беглеца вернул 
во-свояси американский офицер. Хозяину ничего не оставалось делать, как сдержать 
свое слово и объявить всем посетителям бара о предстоящей свадьбе. Его дочь, рабо-
тавшая в заведении отца, от волнения смешала разные напитки, но посетителям та-
верны такое недоразумение пришлось по вкусу. В последствии, рецепт напитка был 
раскрыт, и ему дали название «кок тейл» (cock tail), или петушиный хвост.

Лошадиный петушиный хвост
Английские любители скачек приводят свою легенду - дескать, слово «коктейль» 

было заимствовано из их лексикона. Таким словом они называли непородистых лоша-
дей из-за того, что хвосты у них торчали подобно петушиным.

Французские корни
Право называться родиной коктейля оспаривают и другие страны. Если верить 

французам, вина и другие спиртные напитки они вовсю смешивали еще в 15-м веке. 
Особенно любили этим баловаться во французской провинции Шаранте. Эти смеси 
назывались coquetel («кокьетель»). И вроде как именно этот напиток впоследствии 
привезли французские офицеры в Америку, откуда он потом распространился по всему 
миру.

Латино-американская версия
Есть и другие легенды. Говорят, что одна латиноамериканская принцесса по име-

ни Кхоктель решила угостить своего гостя – американца необычным смешанным на-
питком. Гостю напиток понравился, но, перепутав имя принцессы с названием напитка, 
он стал называть его «коктейлем», дабы завуалировать свой конфуз.

Идеальное сочетание
О том, связано ли возникновение первого коктейля с пестротой петушиного опе-

рения, сложностью латино-американской фонетики или балованными французами, 
можно рассуждать долго. В любом случае, кто бы не придумал «коктейль», мы ему мно-
гим обязаны: сейчас мы наслаждаемся прекрасными смешанными напитками. Согла-
ситесь, что коктейль по своей сути - благородный напиток, где отдельные ингредиенты 
смешиваются в идеальное сочетание.



Кин-дза-дза
перец болгарский, сахарный сироп, водка, 
кинза, лимон

Культовый советский фильм про 
пришельцев из Галактики Кин-
дза-дза подарил миру слова: 
«гравицаппа», «пепелац», «пацак» 
и научил делать «ку!».  Даже 
уфологи не знают, на каком 
языке ты заговоришь, попробовав 
одноименный коктейль, но то, 
что он доставлен к нам с другой 
планеты они гарантируют!

Кровавая мэри
водка, томатный сок, лимонный сок, 
соус табаско, соус ворчестер, сельдереевая 
соль, перец черный

Панацея от похмелья, имеющая самую 
длинную и неоднозначную историю 
своего происхождения. Коктейльная 
Мекка Harry’s New York Bar в 
Париже гордится тем, что именно 
здесь в 1921 году бармен Фердинанд 
Петью, или просто «Пит», смешал 
водку с американской новинкой 
пакетированным томатным соком.

Коктейли к мангалу
Для того что бы Вы получили максимум удовольствия 
от заказанных Вами блюд на мангале, мы предлагаем 
попробовать следующие коктейли:

175 мл | 330 р

135 мл | 310 р



Кровавый джозеф
виски шотландский, томатный сок, винный 
уксус, лимонный сок, соус табаско, соль, перец

Опасаешься, что вечером папа будет 
строг? Протяни ему с порога виски и 
томатный сок! 

230 мл/345 р

185 мл/310 р

Булл шот
водка, говяжий бульон, лимонный сок, 
соус ворчестер, соус табаско, соль, перец

Коктейль «Булл шот» появился 
в Штатах в 60-х годах и сразу 
полюбился всей голливудской 
богеме. Например, напиток отлично 
спасал после бурных ночей Элизабет 
Тэйлор. Буквальный перевод                              
названия как нельзя лучше 
описывает действие коктейля на 
похмельный организм — «снаряд для 
разбушевавшегося быка». «Булл Шот», 
конечно, не убьет, но вот из постели 
вытащит точно.



Сангрита
томатный сок, апельсиновый сок, лимонный сок, соус 
табаско, сельдереевая соль, перец черный

В Мексике текилу чаще всего запивают 
сангритой —  пикантной смесью овощного и 
фруктового соков, острых соусов и специй. 
Считается, что этот коктейль придумала 
вдова Санчез Гваделупе, владевшая в 20-
30-х годах ХХ века баром на популярном 
мексиканском курорте вблизи озера Чапала 
в штате Халиско. Лучше всего заказать 
сразу большой кувшин, чтобы угостить всю 
компанию.

220 мл/190 р



Long Drink лонг дринк
Их крепость варьируется от 7 до 17 %. Объем напитков 
составляет 100 и более миллилитров. В них добавляется 
много льда. Из самого названия «длинный глоток» следует, 
что пить такие коктейли надо медленно, не торопясь, 
растягивая удовольствие.

270 мл/310 р

Harwey Wallbanger Харвей уолбангер
водка, апельсиновый сок, ликер гальяно

Некий Харвей, чемпион по 
серфингу из Калифорнии, 
выиграл соревнование и отмечая 
свою победу, выпил много 
Скрюдрайверов, добавляя в 
них Galliano. Напившись, он 
ушел, задевая стены бара. 
Так в 1969 году и возник 
Harvey Wallbanger - «Харвей, 
ударяющийся о стены».



John Collinz Джон Колинз
джин,лимонный сок, сахарный сироп, содовая, 
ангостура

Этот коктейль придумал метрдотель 
Джон Коллинз из лондонской гостиницы 
«Лиммерз» в начале XIX века. 

230 мл/390 р

190 мл/290 р

Pina Colada Пина колада
белый ром, ананасовый сок, 
кокосовое пюре, кокосовый ликер

Этот напиток издавна готовят 
жители Антильских островов в 
кокосовом орехе.



Planters Punsh Плантаторский пунш
темный ром,лимонный сок, гранатовый сироп, 
содовая, лимон

Pangj - по-персидски значит «пять», 
рецепт был привезен англичанами из Индии 
и включал пять компонентов. Древнейший из 
всех существующих коктейлей.

225 мл/360 р

230 мл/300 р

Singapore Sling Сингапурский слинг
джин, ликер cherry brendy, 
ликер трипл сек, гранатовый сироп, 
ананасовый сок,лимонный сок, 
ангостура

Придуман в начале XX века 
Нганг Тонг Бууном, шеф-
бармен «Бара писателей» в 
известнейшей сингапурской 
гостинице «Раффелз». Singapore 
Sling стал популярным в мире 
после его широкого показа в 
американских фильмах.



Long Island Ice Tea Лонг айленд айс ти
белый ром, текила бланко, водка, ликер трипл сек, джин, 
лимон, кола
                       
Получил свое названия от «длинного острова 
в Атлантическом океане. По вкусу и по 
внешнему виду очень похож на чай, оттуда и 
вторая часть названия легендарного коктейля. 
Существует мнение, что его придумал 
Чарльз Бишоп самогонщик из Теннеси, во 
времена сухого закона, замаскировав смесь 
алкогольных напитков под чай! 

250 мл/360 р

250 мл/440 р

Tequila Sunrise Текила санрайз
текила, апельсиновый сок, гранатовый сироп

Коктейль был создан на спа-
курорте в конце 1930-х. Один 
завсегдатай бара «Аризона 
Балтимор» в Фениксе, в Аризоне 
очень любил текилу и попросил 
бармена смешать напиток, 
который он бы мог потягивать 
лежа в бассейне. Коктейль был 
настолько востребован, что 
был воспет группой «EAGLES» 
в одном из синглов «TEQUILA 
SUNRISE», а одноименный фильм 
« TEQUILA SUNRISE»,выпущенный 
1988 году, в котором  главные 
роли играли Мел Гибсон и 
Мишель Пфайфер получил Оскар!



Sex On The Beach Секс на пляже
водка, персиковый ликер,клюквенный морс, 
апельсиновый сок

За рецепт и ассоциации с райской 
жизнью «Секса на пляже» стоит 
возвести мемориал бессмертному 
сериалу «САНТА-БАРБАРА», на котором 
сидели все домохозяйки постсоветской 
России. Именно там впервые прозвучала 
манящая фраза: «тебе налить «Секса на 
пляже»?» А налейте!

200 мл/330 р

220 мл/360 р

Blue Hawaii Голубые гавайи
ром, ликер блю кюрасао, кокосовый 
ликер, сок ананас

Напиток изобретен в 1957 году 
легендарным главой Барменской 
ассоциации Гавайев Гарри Йи. 
Когда торговый представитель 
ликерной компании попросил его 
придумать коктейль, подчеркнув 
потрясающий бирюзовый цвет 
ликера Кюрасао.



210 мл/340 р

Bacardi Mojito Бакарди Мохито
ром, лайм, мята, сахарный сироп, содовая

Френсис Дрейк был не просто 
пиратом. Имея в подчинении 
полсотни кораблей, гроза морей 
честно служил английской 
короне, грабя испанские 
суда и побережья. Последней 
экспансией пирата была Куба. 
Вдоволь нагулявшись на 
солнечном острове, Френсис 
в шутку приказал не брать 
с собой воду, а хорошенько 
запастись ромом. До дрожи в 
коленях боявшиеся капитана 
матросы исполнили «повеление». 
Именно так появился «Мохито», 
коктейль, спасший Дрейка от 
бунта, а матросов от скуки.

White Russian Белый русский
водка, кофейный ликер, сливки

Этот коктейль был изобретен в 
1930 году, когда водка начала свое 
завоевание Запада.

150 мл/290 р



Blue Lagoon Голубая лагуна
водка, ликер блю кюрасао, лимонный сок, спрайт

Рецепт был изобретен в Нью-Йоркском 
баре в 1960-х Энди МакЭлхоном. 
Бармен дал название коктейлю в честь 
одноименного фильма и книги Генри 
Де Вер Стэкпула «Голубая лагуна», 
который вдохновил его.

155 мл/350 р

220 мл/320 р
Mai Tai Май Тай 
белый ром, темный ром, ликер трипл сек, 
миндальный сироп, карамельный сироп, 
сок лайма

Коктейль был изобретен 
создателем сети американских 
ресторанов «polynesian-style» 
Трейдером Виком в 1944 году. 
как утверждает Трейдер Вик  
когда он экспериментировал 
с подбором ингредиентов для 
этого коктейля, его друзья с 
Таити попробовали коктейль, и 
в восхищении воскликнули «Mai 
tai roa ae», что в переводе 
с их родного языка означает 
«не от мира сего»! отсюда 
таитянское название «МАЙ ТАЙ».



Negroni Негрони
джин, биттер кампари, красный вермут

Получив военное образование, граф 
Камилло Негрони отправился из 
Флоренции в Америку, где пристрастился 
к джину. 
В 1919 году, с введением сухого 
закона, граф был вынужден вернуться 
на родину, где бармен его любимого 
кафе готовил для него «Американо» с 
добавлением джина. Первое упоминание 
о ставшем популярным новом коктейле 
появилось в 1947 году и «Негрони» стал 
национальной гордостью итальянцев.

200 мл/390 р

150 мл/450 р

Огуречный куллер
джин,лимончино,огурец свежий, мята, содовая, 
сахарный сироп, ликер личи, лайм

Со всего мира съезжались в 
Петербург бояре и графья, дабы 
испробовать коктейль этот — 
омолаживающий. Многие ученые 
было думали, что рецепт утерян 
навеки. Ан нет. 



Изумруд
ванильный ликер,кофейный ликер, 
ликер блю кюрасао, сливки 11%

Ходят слухи, что жена волшебника «СТРАНЫ 
ОЗ» приходя в бар заказывала именно этот 
коктейль =)

130 мл/290 р

150 мл/320 р

Кайпиринья
ром, сахарный сироп, лайм

Национальный бразильский 
напиток, название которого 
можно дословно перевести как 
«деревенская выпивка».
ВНИМАНИЕ: по Вашему желанию 
мы можем сделать кайпиринью 
с натуральным фруктовым пюре 
(кокос, персик, клубника, 
черника, малина)



Хмельная леди
джин, ликер личи, ликер дынный, лайм, 
сахарный сироп, пиво розливное

Этот коктейль был придуман 
специально для  пивного 
конкурса среди барменов 
«BALTIKA CUP 2011»

190 мл/280 р



100 мл/360 р

Margarita Маргарита
текила, ликер трипл сек, сок лайма

Существует несколько версий 
происхождения маргариты, 
одна из них выпадает на 1948 
год. Некая светская дама 
Маргарита Сеймс устроила 
вечеринку в честь рождества 
в своем загородном особняке. 
Все участники вечеринки 
пробовали по очереди коктейли 
которые хозяйка смешивала 
для гостей. Ингридиенты и 
оформление очередного сладкого 
коктейля припорошеного солью, 
привели гостей в восторг. 
Это был шедевр, который общим 
голосованием гостей решили 
назвать Маргаритой! Голливуд 
сразу полюбил этот коктейль и 
это красивое имя.



Cosmopoliten Космополитен
водка,ликер трипл сек, клюквенный 
морс,сок лайма

Космо обрел неслыханную популярность 
в частности из-за того, что дамы 
приходят в бар просто покрасоваться 
с изящным бокалом с розовым терпким 
напитком, который можно медленно 
потягивать.

110 мл/380 р

100 мл/320 р

Martini Мартини
джин, сухой вермут, оливка

Самый популярный коктейль 
всех времен. Джеймс Бонд, 
Франклин Рузвельт и Уинстон 
Черчиль, вот некоторые из 
армии поклонников легендарного 
«Мартини».



110 мл/
440 р

Manhetten Манхэттен
теннесси виски, красный вермут, 
биттер ангостура

В XIX веке на Манхэттене 
родился один из самых 
знаменитых классических 
коктейлей и один из первых 
коктейлей с вермутом. Самая 
распространённая история о 
его появлении рассказывает 
о матери Уинстона Черчиля, 
которая в 1874 году 
приготовила коктейль для 
губернатора Самуэля Тилдона. 
Спустя 8 лет, упоминание о 
Манхэттене появилось в газете 
The Democrat и коктейль начал 
своё историческое шествие по 
коктейльной планете.

Daiquiri Дайкири
ром,сахарный сироп, сок лайма

Около Сантьяго на Кубе есть 
красивейший пляж под названием  
Дайкири, этим же названием именуется 
и железный рудник неподалеку от этого 
пляжа. Предположительно, коктейль 
был изобретен в баре «венера», в 23-х 
милях к востоку от шахты. Дженис 
Кокс, генеральный директор горной 
шахты развлекал своих инженеров 
и американских гостей, разводя 
ром с разными ингридиентами.и 
доразвлекался, что называется, до 
«Дайкири». Дайкири находился в списке 
любимых коктейлей Эрнеста Хемингуэя и 
Джона Ф. Кеннеди!

150 мл/
380 р



Кузнечик
коньяк, ликер какао,  мятный ликер, сливки 11%

В Новом Орлеане, на улице Декатур, 
располагается бар без стульев, 
второе по возрасту заведение в 
городе, названное по фамилии хозяина, 
открывшего его в 1856 году — бар 
Туджекс.  Рецепт фирменного коктейля 
заведения впервые был опубликован 
в 1907 году Вильямом Бутсби, по 
прозвищу «Билл Коктейль», а в 50-60-
х «Кузнечик» стал дико популярен во 
всём мире.  И до сих пор любой может 
зайти в этот бар, взглянуть на себя 
в зеркало, которому было уже 100 
лет, когда его привезли из Парижа 
в середине XIX века, и заказать 
фирменный мятный коктейль.

130 мл/320 р

210 мл/345 р

Ole Оле
текила, банановый ликер, 
ликер блю кюрасао

Стал первым на чемпионате 
мира среди барменов в 1987 
году в Италии, приготовил его 
австралиец Франк МакДермотт!



Дебютант
текила, персиковый ликёр, мятный ликёр, 
сахарный сироп, лимонный сок, 
коктейльная вишня

Данный коктейль стал первым на 
чемпионате мира среди барменов в 
1990 году в Мехико (Мексика), автор 
коктейля японец Ласуахиге Мори!

120 мл/290 р

150 мл/290 р
Alexander Александер
джин, кофейный ликер, сливки 33%, мускатный орех

Коктейль, как ни странно, 
посвящен не Александру 
Великому, а Александру Дюма. 
Дело в том, что изначально в 
коктейль входил арманьяк — 
напиток солнечного янтарного 
цвета. Славится им Гаскония. 
А самым известным гасконцем 
является неповторимый мушкетер 
Д’Артаньян. Тот самый, 
которого придумал Александр 
Дюма.



Shot Drinks 
стреляющие напитки, или напитки-«глотки»
Содержат от 40 до 60 миллилитров (крепость может быть 
разной), пьются «залпом». Их также могут называть 
shooters (шутеры).

60 мл/170 р

Русско-японская война
водка, лимонный сок, дынный ликер, коктейльная вишня

Русско-японская война длилась 1,5 года. 
Когда до победы России оставался миллиард 
рублей и год военных действий, 
командование приняло решение 
вступить в переговоры.
23 августа 1905 года был 
подписан мирный договор между 
Россией и Японией. Теперь в 
память о войне остались лишь 
примиряющий коктейль и горы 
секретных документов.



СОБАКА.RU
водка, лимонный сок, соус табаско

Только в России электронный знак 
«@» почему-то называют собакой. 
Англичане, американы, французы и 
итальянцы называют его «улиткой». 
Африканцы, голландцы, поляки и немцы 
— «обезьяньим хвостом». Датчане могут 
сказать «слоновий хобот», а чехи — 
«селедочный рольмопс». Из всех этих 
названий очевидно одно. Во время их 
придумывания точно не обошлось без 
коктейля.

60 мл/230 р

60 мл/180 р

Серебрянная пуля 
самбука, водка, соус табаско

В 1985 году, Стивен К. 
оказался в маленьком 
американском городке, где 
любили прогуливаться покрытые 
шерстью, таинственные и 
неуловимые оборотни. Поэтому 
каждый вечер ровно к 23:59 
все местные жители собирались 
в барах города, защищаясь 
«Серебряной пулей». После 5 
порций горожане веселились 
и охотились на монстриков, 
а талантивый Стивен К. 
писал один из своих первых 
киносценариев.



60 мл/250 р

Облака
самбука, текила, абсент, ликер блю кюрасао, 
ликер бейлиз

Стоило бы перед вылетом каждому 
летчику выдавать по такому шоту, 
что бы в облаках он чувствовал 
себя как дома=)

60 мл/250 р

Скользкий сосок
самбука, ликер бейлиз, гранатовый сироп

Яркий и нежный представитель 
«панковских» коктейлей, 
появившихся в 1980-х годах. 
Их названия были призваны 
шокировать окружающих. 
Впрочем, как и поведение 
молодёжи, после парочки таких 
коктейлей.



Б-52
кофейный ликер, бейлиз, ликер трипл сек

ЦРУ, ЦРУ, и еще раз ЦРУ. Кто 
же еще мог назвать коктейль 
в честь недостроенного 
бомбардировщика. Легенда 
блещет массой загадок и тайн, 
но одно остается фактом. «Б-
52», появившийся впервые 
на барной стойке Alice в 
Малибу, сделал недостроенный 
сверхсекретный бомбардировщик 
легендой и подарил всей Америке 
уверенность в завтрашнем дне.  
Спустя четверть века, всемирно 
известный шот, горевший на 
каждой барной стойке, помог 
растопить холодную войну и стал 
легендой сам по себе.

Шоу коктейли
Эти коктейли можно заказать только за баром, 
т.к. они предназначены для того, чтобы помимо 
великолепных вкусов и ароматов коктейля вы получили 
множество положительных эмоций! 

60 мл/280 р



Горящий генри
ликер амаретто, бейлиз, 
шотландский виски

По легенде, коктейль 
придумал некий Генри 
Смит. Надеясь завоевать 
понравившуюся девушку, 
он устроил коктейльную 
вечеринку. Но девушка 
вечеринку проигнорировала. 
Впрочем, когда ей рассказали 
о «пылающем Генри», её 
любопытство так разыгралось, 
что пришлось повторить 
действо специально 
для неё. И тут уж Генри не 
упустил свой шанс!

60 мл/ 280 р

90 мл/ 340 р

Фея гипно
абсент, гренадин, лимонный сок

Почти у каждой принцессы есть 
своя фея-крестная. Но так же 
как и принцев, крестных на 
всех не хватает. Много лет 
назад, одна фея отказалась от 
своего дара ради возможности 
подарить всем девушкам 
коктейль, выпив который, они 
становятся настолько яркими 
и манящими, что все принцы 
сразу же оказываются 
у их ног.



170 мл/260 р

Кукарача
текила, ликер трипл сек, апельсин, корица

Одноименная песня на испанском языке, 
была очень популярна во времена 
революции в Мексике начала XX века. 
Хорошо, что текила популярна всегда!

60 мл/260 р

Текила бум
текила, спрайт, лимонный сок

Взрыватель — устройство, 
предназначенное для 
приведения в действие 
заряда боеприпаса. При 
воспламенении капсюля-
воспламенителя происходит 
взрыв капсюля-детонатора, 
вызывающий в свою очередь 
взрыв детонатора и заряда. 
Таким образом, в голове 
дегустатора образуется 
атомный гриб, взрывающий 
все негативные эмоции и 
возводящий наслаждение 
до уровня вселенского 
мироздания.



Глубинная бомба
пиво, мятный ликер, ликер блю кюрасао, 
ликер трипл сек

Первая подводная лодка 
появилась во время Первой 
мировой войны. Когда военные 
поняли, насколько эта штука 
опасна — появились и первые 
глубинные бомбы. Ну, а в 
мирное время подводники 
спасаются от долгого заточения 
глубинными бомбами. И, 
говорят, совсем не скучают! 

Горящий феррари
темный ром, ликер трипл сек, гранатовый 
сироп, ликер блю кюрасао, ликер гальяно

Однажды производитель тракторов 
Ферруччо Ламборгини пришел к 
Энцо Феррари пожаловаться, 
что в машине, произведенной 
компанией Феррари, плохо работает 
сцепление. Энцо уверенно заявил, 
что лично подожжет свой Феррари, 
если Ламборгини выпустит спорткар 
лучше. К счастью, когда пришло 
время подводить итоги спора, ни 
один автомобиль не пострадал.   
Зато коктейлей было выпито 
великое множество!

175 мл/520 р

260 мл/340 р



Безалкогольные 
коктейли
Алкоголь запрещен в 8 странах мира. Поэтому многие 
рецепты вкусных безалкогольных коктейлей пришли к 
нам от жителей Саудовской Аравии, Кувейта, Судана, 
Брунея, Либии, Афганистана, Бангладеша и Ирана.

215 мл/
200 р

Фруктовый твист
сок ананас, сок яблоко, сок апельсин, 
гранатовый сироп

Приятное сочетание фруктовых 
вкусов и ароматов напомнит 
вам о лете.



255 мл/
150 р

Мохито б/а
мята, лайм, сахарный сироп, содовая

Тот же Мохито, 
только без рома.

ВНИМАНИЕ: Вы можете 
заказать мохито с 
различными фруктовыми пюре 
и сиропами (пюре малина, 
черника, персик, клубника. 
сиропы- маракуя, клубника, 
банан, гранатовый)

350 мл/
300 р

Малиновый слинг
малиновое пюре, лимонный сок, 
спрайт

Первые письменные 
упоминания о малине 
относятся к III веку до 
н. э. Древнее предание 
гласит, что растет 
малина на горе Ида 
острова Крит. Согласно 
легенде, древние боги 
наблюдали с этой горы за 
ходом Троянской войны, 
вдыхая аромат дикой 
ягоды и наслаждаясь 
малиновыми коктейлями.


