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

Tiki Maki
абсент, грейпфрутовый ликер, 
лимонный сок, сироп банан

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 

Hiroshima
самбука, сливочный ликер, 
абсент, гранатовый сироп

GG
апельсиновый ликер, грейпфрутовый 
ликер, лимонный сок , имбирный 
сироп

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 

Big Bang Story 
грушевая водка, кофейный ликер 
,лимонный сок, кордиал лемонграсс

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 550 р

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

Nuclear Daiquiri 
Ром 69%ABV, карамельный сироп,  
сок лайма

Pinita  390 руб
BHG, настоянный на ванили, лайме 
и печеном ананасе, кордиал из 
нектарина и ясменника, домашний 
лимонад из гуавы и ананаса 

Moscow Sundown 290 руб
Домашний кордиал из клубники, 
апельсина и свеклы, апельсиновая 
агава,  лимонный сок,  содовая  

Maracana 390 руб
Золотой ром, кордиал из 
черноплодной рябины, 
макадамия, лимонный и 
лаймовый сок

 Coco Cream  390 руб
BHG, настоянный на  черной  
смородине, тонка кордиал, 
кокосовое мороженое  
с йогуртовым ликером  

летние коктейли

KoKo Brown (кокосовый браун эль)                                   370 a
Kanaha (блонд эль с соком манго)                                      370 a
Wailua Wheat (витбир с соком маракуйя)                       370 a 

Гавайское пиво

ЗАКАЖИ ВСЕ СРАЗУ ЗА 2500 РУБ

Bacardi B-Black  330 руб
Bacardi Cuatro Highball  390 руб
Bacardi Mojito  450 руб
Bacardi Cola  390 руб

Bacardi Daiquiri  370 руб
Martini Fiero & tonic  370 руб
Dewars Highball  370 руб
William Lawson Cola  370 руб


