Hey, Riders! Don't Panic!
Woogel Breakfast

джин Gordon's настоянный на крыжовнике с французской ванилью,
апельсиновый ликер, домашний джем из абхазcких мандаринов,
сок лимона - 250мл-

400.-

IRISH BOOGEL BOMB

ирландский виски Jameson, ирландский сливочный ликер Baileys,
ирландский стаут Guinness - 350мл-

550.-

Aviation

джин Gordon's настоянный на тайском чае, ликер вишни Мараска,
лавандовый домашний сироп - 100мл-

400.-

Хлебный Русский

виски настоянный на шоколаде, домашний хлебный сироп,
сливки - 100мл-

350.-

Picnic

ром Captain Morgan gold, сок лимона, сок грейпфрута,
домашний сироп имбиря и джем из абхазских мандаринов, грушевый сидр,
сахарная вата, цукаты - 350мл-

400.-

Choco

виски настоянный на шоколаде, эспрессо,
кофейный ликер - 150мл-

450.-

Хели Сели

бурбон Bulleit, ром Captain Morgan Black Spiced, сок яблоко,
сироп груша, корица, сливки - 170мл-

450.-

Dizzy

виски Johnnie Walker Red Label, аперитив Aperol, ананас,
розовый перуанский перец, сок лимона, сок лайма, мед - 150мл-

450.-

Cloud

ром Captain Morgan Gold, чабрец, грейпфрут, сок лимона, сахарный сироп,
белок, сок абхазcких гранатов - 170мл-

400.-

Bloody Mary

хреновуха, томатный сок, апельсиновый сок, соус BBQ,
сок лимона, табаско, вустерширский соус, перец,
томаты черри, корнишон - 450мл-

500.-

Sapphire gin & tonic

джин Gordon's настоянный на тайском чае, тоник, лайм,
огурец - 300мл-

400.-

текила, сироп агавы, сок лайма - 150мл-

Шоты

Hemingway Special

водка Смирновъ №21, щавель, сок лимона, сахарный сироп,
малина

Tommy's Margarita

- 4 х 50мл -

400.-

Форест Гамп

ром Captain Morgan White, ликер вишни Мараска, сок лайма,
сок грейпфрута - 150мл-

Буряк

400.-

хреновуха, свекольный сироп, гранатовый сок, сок лимона

Морко SKY

Mammy Yammy

водка Смирновъ №21, морковный сок, сироп бузины, сок лимона

ром Captain Morgan Gold, сок ананаса, кокосовое молоко,
ананас - 250мл-

Распбэррись

400.-

ром Captain Morgan, сок апельсина, ананас,
домашнее пюре малины, сок лимона

Южная История

450.-

джин Gordondf's настоянный на тайском чае, сок лимона,
ананасовый сок, сироп миндаль, домашний сироп имбиря,
белок, биттер - 150мл-

450.-

Cherry Shaper

ром Captain Morgan Gold, домашнее пюре вишни, вишневый сидр,
сок лимона - 200мл-

350.-

Clover Club

джин Gordon's, сухой вермут, сок лимона, малиновое пюре,
белок, биттер - 150мл-

450.-

Marilyn Monroe

водка Смирновъ №21, сок лимона, сок апельсин,
домашнее пюре клубники, сироп бузина, сливочный сыр - 170мл-

400.-

Bulleit Draft

Горный эль, бурбон Bulleit - 300мл-

450.-

--Miracle-- - - - -

Boogel Woogel Punch
подается в САМОВАРЕ

2000.-

Bartender's Kiss

для тех, ну кому уж, ну очень понравился бартендер

600.-

OK & GO

для самых смелых друзей

500.-

-------------------

Tom Yum Sour

ром Captain Morgan на какао бобах и красном перце,
кокосовый сироп, сливки, сок лимона, домашний сироп имбиря, белок,
лемонграсс, специи - 150мл-

----

-------------------

400.-

People for by people

Фирменные
нAYSтойки
- всё по 50мл-

Лимончелло
от Бабушки Сильвии ................250 р
Хреновуха............................250 р
Настойка
из ревеня и цедры апельсина........250 р
Джин
на черной смородине...............300 р
Джин на крыжовнике
с французской ванилью............. 300 р
Ром на какао бобах
и красном перце.................... 300 р
Ром на вишне
и листьях липы.....................300 р
Фейхоевая настойка
на роме.............................300 р
Виски на черносливе................300 р
Виски на бруснике.................. 300 р
Дорогой Друг,
если у тебя есть аллергия на какой либо продукт,
пожалуйста, сообщи нам эту информацию.
Спасибо!

Фирменные ЧАИ
- 500/900 мл-

Морозный пик

краснополянский сбор, пюре малины,
сироп лемонграсса, мята и яркая, как горное солнце,
наша лимончелло

Смородина-базилик

смородиновый чай на основе ягодного микса
с освежающим послевкусием лайма, базилика и статностью
английского джина Gordon's настоянного на крыжовнике
с французской ванилью

Грейпфрут-розмарин

ароматный чай со вкусом сочного грейпфрута,
пряного розмарина, специй, крепкими нотами пряного ямайского
рома и шелком какао бобов

Облепиховый

согревающий чай на основе облепихи,
корня имбиря, перца чили, варенья из сосновых шишек
и бархатом шотландского виски на медовой соте

700/950.- 350/650.АЛКО

Не АЛКО

Согревающие
душу и тело напитки
Шиповник напиток

согревающий напиток на основе шиповника
- твой максимальный заряд витамином С! - 250/750 мл -

200/600.-

Классический
глинтвейн

Бодрящая карта
Эспрессо - 30 мл- ........................120 р
Американо - 90 мл- .....................120 р
Капучино - 180 мл- ......................200 р
Латте макиато - 250 мл- .................250 р
Мокко ваниль - 250 мл- .................250 р
Цитрусовый Раф - 250 мл- ................250 р
Можжевеловый Раф - 250 мл- ...........250 р
Ирландский кофe - 250 мл- .............300 р

на красном вине с медом, лимоном, имбирем
и специями - 250/750 мл -

250/750.-

Какао с маршмеллоуe - 250 мл- .........200 р

Глинтвейн
на белом вине

Чайная карта

с апельсином, имбирем и ананасом - 250 мл -

250.-

Зимний Пунш

- 400 мл-

горячий пунш на основе лимончелло, грейпфрутового сока,
домашнего пюре клубники и пряных специй - 250 мл -

250.-

Изысканный Бергамот / Черный Цейлонский с чабрецом
Ассам / Пуэр

Зеленый чай

Молочный Улун / Классическая Сенча
Улун и Манго / Жасмин

Какао на текиле
и острых специях

Травяные и фруктовые чаи

- 250 мл -

Краснополянский сбор / Апельсиновый Ройбуш
Милый Фрукт

350.-

300.-

Minttu
с горячим шоколадом

Добавки

Молоко, сливки, мёд, мята, чабрец,
варенье из сосновых шишек или грецкого ореха

- 250 мл -

350.-

Черный чай

Сладенькое

50.-

220 р Чайное
блюдце.......180 р
Сорбет
фруктовый ..... 70 р Медовик.............
- 71,9 ккал - 50 гр - 245,3 ккал - 110 гр - 240,5 ккал - 120 гр -

Мороженое
........... 70 р Шоколадный
тарелка.......320 р
торт.... 220 р Чайная
- 107 ккал - 50 гр - 264,6 ккал - 100 гр - 492,3 ккал - 220 гр -

Свежевыжатые
соки

Напитки
Безалкогольные

Апельсин / Грейпфрут / Яблоко
Морковь (подаем со сливками)
400.-

Coca Cola/Sprite
Fanta/Schweppes - 250 мл- ............... 150 р

Лимонадики

Лазаревская Премиум (газ/б.газ) - 500 мл- ...200 р

- 250мл-

- 330/1000 мл -

Классический

домашний сироп лемонграсса, сок лимона, мята,
лимон, содовая

Лимонад
с абхазскими мандаринами
домашнее пюре абхазских мандаринов, сироп лемонграсса,
мандарин, лимон, содовая

Черносмородиновый
с бузиной

домашнее пюре черной смородины, сироп бузины,
сок лимона, содовая

250/750.-

Милкшейки
- 330 мл -

Баунти

мороженое, апельсиновый сок, сироп кокос, ананас

Шоколадное небо

молоко, мороженое, шоколадный топпинг, мята,
сироп шоколад, печенье "Oreo"

Урбания

молоко, мороженое, карамельный и шоколадный сиропы,
арахисовая паста

300.-

Borjomi - 500 мл- .......................200 р
Сок «Rich» (в ассортименте ) - 200 мл- ...........100 р
Red Bull - 250 мл- ........................150 р
Морс (в ассортименте ) - 200 мл- ................. 100 р

КРАФТ

Endemic Mountain Brewery
(Медовеевка, Красная Поляна)

Red Polyana (IPA) 5%

Ароматное, горькое пиво. В его вкусе
– насыщенные цитрусовые ноты и еловые иголки.
Пиво плотное, но за счет мягкой родниковой воды пьется очень легко.
Это пиво, которое нужно прочувствовать, понять.
Его горечь еще долго остается в послевкусии.
Это пиво для тех, кто полюбил Красную Поляну
и хочет вернуться сюда вновь
Plato - 15,5%, IBU - 45, - 500 мл-

Mountain Ale (APA) 4,5%

Сварен на родниковой воде,
что придает пиву мягкость и легкость. Хмелевой, с ощутимой горечью.
Имеет хвойное послевкусие и нотки зеленого чая в сочетании
с карамельной солодовой основой
Plato - 13,5%, IBU - 28, - 500 мл-

ДРАФТ

Сидр и разливное пиво
Cidre Royal груша
- 250/500 мл-

150/300.-

Cidre Royal вишня
- 250/500 мл-

150/300.-

Guinness Stout
- 250/500 мл-

240/480.-

Kilkenny
- 250/500 мл-

Elder Son Stout
(Oatmeal stout) 5,5%

Новое, никем до этого не использовавшееся сочетание
шоколадно-кофейного овсяного стаута
со вкусом местной копченой черкесской груши.
Бархатистое пиво с ощутимой плотностью и умеренной горечью
Plato - 15%, IBU - 30, - 500 мл-

370.-

КРАФТ

240/480.-

Heineken
- 250/500 мл-

170/340.-

Горный Эль
- 250/500 мл-

130/250.-

Василеостровская Пивоварня

Пиво бутылочное

Пиво Доктор Фауст
(бельгийский блонд)

Corona Extra 4,5%

Пиво Синяя Борода
(тёмный эль)

Clausthaler Classic 0,45%

(Санкт-Петербург)

- 357 мл-

- 375 мл-

300.-

- 355 мл-

330.-

alco-free- 330 мл-

330.-

Игристые вина
Просекко
ТОСО Миллезимато - 125/750 мл- ....350/1800 р

Локальные
красные и белые
вина

Ламбруско
Мирабелло бьянко п./сл. - 750 мл- .....1800 р

Бюрнье Мерло

Шато Тамань Резерв
роз. экстра брют - 750 мл- .............. 1200 р

Бюрнье Люблю

Асти ТОСО сл. - 750 мл- .................2100 р

- 150 мл -

кр.сух.

бел.сух.

Шато Тамань Резерв
Красностоп
кр.сух.

Красные и белые вина
- 150 мл -

Рондоне Кьянти
кр.сух., Италия

СанВиджилио Пино Гриджо

Шато Тамань Резерв
Каберне
кр.сух.

Шато Тамань Резерв
Рислинг
бел.сух.

СанВиджилио Пино Гриджо

Шато Тамань Резерв
Шардоне

Энария Рамон Бильбао

350.-

бел.сух., Италия
роз.сух., Италия

бел.сух., Испания

Каза Сантос Лима Тарамбола
кр. п./сух., Португалия

Киндзмараули
Марани Ркацители
бел.сух., Грузия

Киндзмараули
Марани Алазанская Долина
бел.сух., Грузия

350.-

бел.сух.

Шотландский
Односолодовый Виски
The Singleton 12 y.o. - 50 мл- .......... 650 р
Talisker 10 y.o. - 50 мл- .................750 р
Lagavulin 16 y.o. - 50 мл- ..............1000 р

Шотландский
Купажированный Виски
Johnnie
Walker Black Label 12 y.o. - 50 мл- ...... 450 р
Johnnie Walker Red Label - 50 мл- ...... 270 р
Bell's - 50 мл- ..........................250 р

Ирландский
Виски
Jameson - 50 мл- ....................... 350 р

Американский
Виски
Bulleit Bourbon - 50 мл- ................400 р
Bulleit Rye - 50 мл- ......................400 р
Jack Daniel's - 50 мл- ...................400 р
Maker's Mark - 50 мл- ...................450 р

Бренди
Сараджашвили 5* - 50 мл- .............300 р
Сараджашвили 3* - 50 мл- .............250 р
Capel Pisco - 50 мл- .....................350 р

Порто
O ey Porto Ruby - 50 мл- ............... 250 р
O ey Porto White - 50 мл- ..............250 р

Ром
Captain Morgan Spiced Gold - 50 мл- .... 300 р
Captain Morgan White - 50 мл- ......... 300 р
Captain Morgan
Black Spiced (Ice Shot) - 50 мл- .........350 р
Zacapa 23 - 50 мл- .......................750 р

Вермуты и Аперитивы
Gancia - 50 мл- ......................... 200 р
Campari - 50 мл- ........................250 р
Aperol - 50 мл- ......................... 250 р

Джин
Drumshanbo Gunpowder - 50 мл- ........500 р
Gordon's - 50 мл- ......................330 р
Gordon's Pink - 50 мл- .................400 р

Текила

Ликеры и Биттеры

Don Julio Reposado
100% agave - 50 мл- .....................950 р
el Jimador Blanco - 50 мл- .............350 р
el Jimador Reposado - 50 мл- ............400 р

Baileys - 50 мл- ......................... 250 р
Kahlua - 50 мл- ......................... 350 р
Cointreau - 50 мл- ......................300 р
Jägermeister - 50 мл- ................... 350 р
Becherovka - 50 мл- .....................350 р
Minttu - 50 мл- .........................300 р
Fruko Schulz in stock - 50 мл- .......... 250 р
Sambuca - 50 мл- ........................350 р
Drambuie - 50 мл- .......................400 р
Chartreuse - 50 мл- ......................400 р
St-Germain - 50 мл- ....................400 р
Benedictine D.O.M. - 50 мл- .............400 р
Absinthe - 50 мл- .......................450 р
Amaro Motenegro - 50 мл- ..............400 р
Maraschino - 50 мл- ....................400 р
Chambord - 50 мл- ...................... 400 р

Водка
Смироновъ №21 - 50 мл- ...............200 р
Русский Стандарт ориджинал - 50 мл- . 250 р
Русский Стандарт платинум - 50 мл- ....300 р

