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любой коктейль

400

Батанга
Когда отец твоего папы мексиканец. Солоноватая
сладость, обрамленная свежестью цитрусов.
Осторожно, пара- тройка коктейлей превратит тебя
в опасного гангстера
(Текила, кола, биттер, сироп соленая карамель)

Достучаться до небес
Ключи от рая выпускникам ада. Легкий и лимонадный.
Шипит на тебя игриво, а ты пьянеешь. Магия!
(Джин, грейпфрутовый сок, клубничный сироп)

Фейхоа гимлет
Здесь были кролики — слоган Элькопитас. Коктейль,
нагло позаимствованный нами у питерского Эль
Копитас, на минуточку, российского бара, вошедшего
в топ 50 лучших баров мира. Твист на классический
гимлет, но менее крепкий, с балансом сладкого
и кислого и ярким акцентом фейхоа
(Джин, фейхоа кордиал, содовая)

Магдалена
Вечное сияние чистого разума. Легкий, пьется как
сок, ароматный и нежный. Но стреляет в голову минут
через 10, не резко, как после свидания. И его хочется
снова и снова
(Бурбон, яблочный ликер, лимонный сок,
сахарный сироп, белок)

Просто Женя
Еще не в граните, но уже в бокале. Бешеный лонг.
Рекомендуем пить исключительно залпом, особенно
в жару, особенно в Краснодарскую
(Водка, апельсиновый ликер, имбирь, малиновый сироп,
лимонный сок, белок)

Джон-тоник
Когда ещё не все потерянно.Когда ещё ничто не начато. Рекомендуем в качестве стартера твоего вечера
(Джин, ликер белый какао, тоник)
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Peach bitch
Коктейли для твоей бывшей. Густой, кофейный, манящий. Будьте осторожны и уберите телефон поближе.
Настаёт время жарких sms…
(Ром, кофейный и персиковый ликеры, эспрессо,
банановый сироп, персиковый сок)

Lava lamp
Тектонический сдвиг рецепторов. Сладость во всей
красе. Ощутите соперничество манго, личи и кокоса.
Но не забывайте, что содержимое очень хорошо горит
(Водка, манговое пюре, кокосовый ликер, личи ликер,
лимонный сок)

ladyboy
Тропическая острота или случайная неосторожность.
Мягкий, питкий, наслаждение настигнет быстро,
не заметишь. PS: не ищи остроты во вкусе.
Острота в названии
(Джин, ликер личи, ванильный ликер, ананасовый
и лимонный сок)

Crystal
Special drink с закрытых показов Balenciaga. Все хотят,
но осуждают, всех раздражает, но всем нравится.
За элегантной прозрачностью прячется ароматика
и вкус, крепкий
(Водка малина, ликер личи, кокосовый ликер)

Единорог для девственницы
Розовые очки и тем, и этим
(Джин, барбарисовый сироп, лимонный сок, белок, тоник)

Лимонный пирог
Практический испеченный, но в шейкере, барменом,
а не кондитером
(Ванильная водка, ликер из желтков,
лимонный сок, белок)

P. S. Твой апероль
Этот не для всех, этот для тебя
(Апероль, ликер дыня, лимонный сок, белок)

