
William Kidd
Пряный ром, голд страйк, какао ликер, 
лимонный сок

Barbados Spirit
BGH,настоянный на ванили 
и лайме и печеном ананасе, 
апероль, кофейный ликер, 
фалернум сироп 

Mix
Писко, апельсиновый ликер, 
макадамия сироп, лимонный сок, 
зеленый виноград 

Pearl Harbour 
Самбука, ирландский сливочный 
ликер, абсент, сироп из серебристого 
эвкалипта 

Island Hights 
Бехеровка лемон, розовый джин, 
йогуртовый ликер, манго 

SOS
Амаро, ореховый ликер, 
грейпфрутовый ликер, текила, абсент 

Harpoon 
BHG, настоянный на пряном меде и 
ямайском перце, мангалор ликер, 
медовый ликер, кордиал из желтого 
помело

 Max AWOl
Абсент, золотой ром, ликер бузина, 
ананасовый сироп, сок лайма 

Cyclon
BHG из 3х видов золотого рома, 
медовый ликер, апельсиновый 
курасао, голд страйк, ирландский 
сливочный ликер 

Old Smuggler
Золотой ром, кампари, лимонный сок, 
баобаб сироп

Little Devil 
Розовый джин, ликер бузина, 
сироп  
из диких померанцев, 
лимонный сок 

Pirates Milk
BHG, настоянный на гибискусе и цедре 
апельсина, мараскино, апельсиново-
миндальный сироп, малина 

Lemon Nut
Бехеровка лемон, ореховый ликер, 
макадамия сироп, красный виноград 

Black Hot Shot
BHG, настоянный на черной 
смородине, эспрессо, сливки 

Jamaican Blazer
Пряный ром, медовый ликер, 
мараскино, яблоко, виноград, 
грейпфрут

Raul & Fidel
Светлый ром, мескаль,апельсиновый 
ликер, лимонный сок, тоник сироп 

Brian Shot 
Текила репосадо, настоянная на 
клубнике, амаро, йогуртовый ликер, 
черри бренди

Шот меню 
250 р

Сет из 5 любых шотов 1000 руб



шейк-Шоты 
5 шотов 500 р

ИРлАНДСКИЕ 
НАРУЧНИКИ - 
JAMESON CASKMATES + GUINNESS = 650 РУб

КАРИбСКИЕ 
НАРУЧНИКИ - 
HAVANA CLUB ESPECIAL + MAGNERS CIDER= 550 РУб

СЕТ ИЗ 
KanicHe ReseRve

KanicHe XO
500 РУБ

Knickerbocker 
Ром золотой, апельсиновый курасао, 
малина, медовый сироп, лимонный сок 

Pornstar Tini
Водка, ванильный сироп, маракуйя, 
лимонный сок, игристое вино 

Green Beast 
Ром светлый, абсент, апельсиновый ликер, 
эстрагон сироп, базилик, лимонный сок 

Tommys Shot
Текила репосадо, настоянная на клубнике, 
мараскино, агава сироп, сок лайма

Joly Roger 
Ром светлый, мандариновая водка, 
джин, кампари, манго, сахарный сироп, 
лимонный сок

РОМ МЕСЯЦА 
KANICHE

с воскресенья по четверг 
на все ирландские напитки 

скидка 50%
с 18-00 до 00-00 


