Барная карта

MO G E N
DOV ID
РЕСТОРННЫЙ КОМПЛЕКС
И КЕЙТЕРИНГ

Вино Игристое
Просеко Бартенура (150/750 мл)
Москато Бартенура (150/750 мл)

Джин
470/2100 руб.
450/2000 руб.

Вино Белое
Эсмеральд Рислинг
Классик (150/750 мл)
Семийон Монфорт (150/750 мл)
Шардоне Классик
Баркан (150/750 мл)
Пино Гриджио
Бартенура (150/750мл)
Шардоне Барон
Херцог (150/750мл)

350/1200 руб.
200/900 руб.
330/1400 руб.
550/2200

руб.

650/2700

руб.

Beefeater (50 мл)

Виски
Red Label (50 мл)
Black Label (50 мл)
Jack Daniel’s (50 мл)
Chivas Regal 12 (50 мл)
Chivas Regal 21 (50 мл)
Jameson (50 мл)
Macallan 18 (50 мл)

200/900 руб.
230/1000 руб.
330/1500 руб.
330/1500 руб.
330/1500 руб.
330/1500 руб.
650/2700 руб.

Русский стандарт (50мл)
Еврейский стандарт (50мл)
Белуга (50мл)
Gray Goose (50мл)

150 руб.
170 руб.
220 руб.
360 руб.

Ликеры
Егермастер (50мл)
Куантро (50мл)
Малибу (50мл)

280 руб.
280 руб.
280 руб.

300 руб.

Маргарита (200 мл)

380 руб.

Май Тай (300 мл)

460 руб.

Мохито (300 мл)

410 руб.

Ginger Bee (300 мл)

410 руб.

Юзу Марго (200 мл)

460 руб.

Ежевичный Джин-Тоник (300 мл)

410 руб.

Клюквенный Слинг (300 мл)

480 руб.

Высший Сорт (200 мл)

410 руб.

текила серебряная, ликер Cointreau,
сок лайма
ром белый, ром черный,
ликер Cointreau, сок лимона,
сироп миндальный, ананас,
лед

джин, сироп имбирь, сироп
медовый, имбирь, яблоко, лед
текила серебряная, ликер
Cointreau, пюре Юзу, сок
ананас
джин, сироп ежевика, сироп
медовый, тоник, лайм, лед

ром белый, морс клюква, сок лайма,
сироп сахарный, розмарин, лед

Текила
Jose Cuervo Silver (50 мл)
Jose Cuervo Reposado (50 мл)

Космополитен (200 мл)

водка, ликер Cointreau, морс
клюква, cок лайма, cахарный
сироп

ром белый, сахар тростниковый,
мята, лайм, спрайт, лед

Водка

320 руб.
350 руб.

350 руб.
500 руб.
400 руб.
480 руб.
1300 руб.
350 руб.
1500 руб.

Алкогольные
коктейли

Вино Красное
Кариньян Монфорт (150/750 мл)
Кинор (150/750 мл)
Каберне Совиньон
Классик Баркан (150/750 мл)
Шираз Классик
Баркан (150/750 мл)
Мерло Классик
Баркан (150/750 мл)
Тоскана Бартенура (150/750 мл)
Каберне Совиньон
Барон Херцог (150/750 мл)

400 руб.

джин, сироп медовый, сироп
сахарный, белок, физалис

Горячие коктейли
(алкогольные)
Глинтвейн на красном вине (300 мл)

вино красное, специи, апельсин,
лимон, яблоко, мед, вода

360 руб.

вино белое, сироп дыня, специи,
имбирь, лимонник, мед, вода

ром белый, ликер апельсиновый,
сироп маракуйя, корица, апельсин,
лимон, ананас, сок ананас, вода

450 руб.

Ягодный глинтвейн б/а (300 мл)

280 руб.

Тропический грог б/а (300 мл)

280 руб.

сироп манго, сок яблоко, специи,
киви, мята, вода

лимон, лайм, грейпфрут, сок
лимона, сироп сахарный, мята,
содовая, лед

300/500 руб.

Клубника-лайм (400 мл/1 л)

300/500 руб.

Мохито б/а (400 мл/1 л)

300/500 руб.

пюре клубника, лайм, сироп
клубника, содовая, лед

мята, лайм, сироп мохито, спрайт,
лед

Тархун (400 мл/1 л)

сироп тархун, сок лимона, тархун,
лимон, содовая, лед

300/500 руб.

Смузи
Банановый (300 мл)

пюре банан, сироп банан, банан,
молоко, лед

330 руб.

Клубничный (300 мл)

330 руб.

Тропический (300 мл)

330 руб.

Яблочно-имбирный (300 мл)

330 руб.

клубника, банан, сироп клубника,
морс клюква, лед
киви, банан, груша, сироп банан,
сироп маракуйя, молоко, лед
яблоко, имбирь, мед,
сок яблоко, лед

50 руб.
300 руб.

Пряная клюква (600 мл)

340 руб.

Ревеневый Сбитень (250 мл)

340 руб.

морс клюква, имбирь, корица,
апельсин, мед, вода
пюре ревень, сок апельсин, яблоко,
лимон, мед, гвоздика, вода

Кофе
Американо (150 мл/250 мл)
Капучино (250 мл)
Латте макиато (250 мл)

130/200 руб.
170 руб.
180 руб.

Сиропы к кофе:

Домашние
лимонады
Цитрусовый (400 мл/1 л)

250/450 руб.
250/450 руб.

Мята, Чабрец, Лимон, Мед
Имбирный (600 мл)

имбирь, мята, лимон, мед, вода

Горячие коктейли
(безалкогольные)
пюре вишня, сироп гренадин,
морс клюква, брусника, лимон, вода

Черный Ассам (600 мл/1 л)
Зеленая Сенча (600 мл/1 л)
Добавки к чаю:

Глинтвейн на белом вине (300 мл) 410 руб.
Ямайский грог (300 мл)

Чай

карамель, ваниль, кокос,
фисташки, миндаль, шоколад)

50 руб.

Афух (250 мл)

180 руб.

Тропический Латте (300 мл)

270 руб.

Какао (300 мл)

170 руб.

Молоко соевое, эспрессо
Молоко соевое, Сироп кокос,
Кокосовая стружка, Эспрессо

Соки/Воды
Фреш (250 мл)

220 руб.

Морс клюква (250 мл)
Бон Аква газ/негаз (330 мл)
Кока-Кола/Фанта/Спрайт/
Кока-Кола Zero (330 мл)
Сок J7 (250 мл)

100 руб.
100 руб.

апельсин, грейпфрут, яблоко,
морковь

апельсин, грейпфрут, яблоко, вишня,
ананас, томат

100 руб.
100 руб.

Лимонад:
Буратино, Тархун, Дюшес (330 мл) 100 руб.

Пиво
Фердинанд разливное
светлое (330/500 мл)
Фердинанд разливное
темное (330/500 мл)

150/250 руб.
150/250 руб.

