
ПАРОВЫЕ ФРУКТОВЫЕ
КОКТЕЙЛИ



Lюstra – 2600
Специальное предложение от нашего заведения. То ощущение 
когда пробуешь легкость на вкус, сочетание легких и свежих  
вкусов в чаше из грейпфрута с добавлением в колбу льда, сиропа 
и мяты 
 

Womanizer  – 3100
Дерзкий, пожалуй именно так можно назвать этот невероятный 
вкус, который подойдёт для тех, кто любит крепкий и 
насыщенный микс. Готовится на грейпфруте. В колбу добавляется 
лед, лайм, лимон и порция рома (по желанию) для остроты 
ощущений.
 

Женская фантазия – 3600 
Нежное сочетание сладких ароматов, которое оставляет 
приятное послевкусие. Готовится на чаше из ананаса. В колбу 
добавляется клубничный сироп, фрукты, ну и конечно-же любовь 
мастера.
 

Метель – 4100
Свежий вкус напомнит Вам утреннюю росу, перенесет вас в 
беззаботную и спокойную атмосферу и подарит настоящую 
морозную свежесть. Готовится на помело. Для насыщенности 
вкуса в колбу добавляется лед, мятный сироп и лепестки мяты. 
 

Мой путь – 4600
Не знаете что попробовать, попробуйте все и сразу. Для 
меломанов мы создали необычное сочетание сладкого, свежего, 
цитрусового вкуса на помело. В колбу добавляется сладкий 
сироп, лайм, мята и лед.
 

Товарищ – 5100
Вкус, созданный для хорошей компании и уютной атмосферы, 
чтобы собрать всех старых друзей и сплотить новых. В чаше из 
ананаса сочетается свежесть с цитрусовыми ароматами. В колбу 
добавляется лед, сироп и алкоголь на Ваш выбор (вино/ром)

Уровень ЦАРЬ – 9000 
Эксклюзивное сезонное предложение от нашей компании. Это 
лучший подарок к любому празднику. Колба из свежего арбуза в 
собственном соку. Вся композиция украшена фруктами и 
готовится на любом фрукте на ваш выбор и с любым вкусом. 
Насладитесь настоящим произведением искусства.



Классические паровые коктейли 

Добавки в колбу
безалкогольные:
Молоко     – 200     
Сироп      – 200              
Сок на выбор – 300
Лайм, мята – 300
  

Добавки в колбу
а л к о г о л ь н ы е :
Шампанское - 500     
Вино       - 500               
Ром        - 500
Абсент     - 600  

 

На чаше     1300
На грейпфруте 1900
На помело    2400
На ананасе    2700

alfa коктейли  

 

На чаше     1600
На грейпфруте 2100
На помело    2700
На ананасе    3100

Ada-sher коктейль  

 

На чаше     1900
На грейпфруте 2500
На помело    3100
На ананасе    3500

Fumi  коктейли 

 

На чаше     1700
На грейпфруте 2300
На помело    2900
На ананасе    3300

Afz  коктейли  



*Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Восточная  сладость
И  нежный дурман,
Окутанный  тайной
И  дымом  кальян...

*В наших паровых коктейлях используются курительные паровые камни 
и бестабачная смесь, одобренная РосПотребНадзором 

и полностью соответствующая ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
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