выход л / weight, l

руб. / rub.

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ /
SUMMER OFFER
0,300
Брук шилдс /
Brooke shields
Апельсиновый сок, сок лайма,
сок лимона, имбирный тоник,
сироп, апельсин /
Orange juice, lime juice, lemon
juice, ginger tonic, syrup, orange

250

0,300
Морской бриз /
Sea breeze
Ананасовый сок, клюквенный
морс, лайм, мята /
Pineapple juice, cranberry juice,
lime, mint

250

0,300
Ширли темпл /
Shirley Temple
Имбирный тоник, сок лимона,
сироп, лимон /
Ginger tonic, lemon juice, syrup,
lemon

Кокосовый лимонад /
Coconut lemonade
Сироп, сок ананасовый,
содовая, виноград, груша/
Syrup, pineapple
juice,soda,grapes,pear

1

Ананасовый лимонад /
Pineapple lemonade
Ананасовый фреш, лимонный
сок, содовая, сироп /
Pineapple fresh , lemon juice,
soda water, syrup

1

Грушевый лимонад /
Pear lemonade
Грушевый фреш, сок лайма,
сироп, содовая /
Fresh pear juice, lime juice,
syrup, soda

1

выход л / weight, l

руб. / rub.

1
Мохито / Mojito
Лайм, свежая мята, севенап /
Lime, fresh mint, 7-up

600

1

600

1
Мохито клубничый /
Mojito strawberry
Лайм, свежая мята, клубника,
клубничный сироп, севенап /
Lime, fresh mint, strawberry,
strawberry syrup, 7-up

600

Мохито арбузный /
Mojito watermelon
Лайм, свежая мята, арбуз,
сироп, севенап / Lime, fresh 
mint, watermelon, syrup, 7-up

0,200

250

Холодный кофе/
Cold coffee
Молоко, эспрессо, сироп /
Milk, espresso, syrup

0,250

500

Холодный чай/
Cold tea
Киви, яблоко, чай
ромашковый, сироп, сок
лайма /
Kiwi, apple, chamomile tea,
syrup, lime juice

300

**На коктейльную карту скидка не распространяется.

kremlin-kazan.ru
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500

МЕНЮ С КАРТИНКАМИ

КОКТЕЙЛЬНАЯ
КАРТА/
COCKTAILS

300

*Летнее предложение действует только летом

500

выход л / weight, l

выход л / weight, l

руб. / rub.

Безалкогольные коктейли/
Non-alcoholic
0,325
Мохито / Mojito
Лайм, свежая мята, севенап /
Lime, fresh mint,7-up

350

0,325
Мохито клубничный /
Mojito strawberry
Лайм, свежая мята, клубника,
клубничный сироп /
Lime, fresh mint, strawberry,
strawberry syrup, 7-up

350

0,300

350

Мохито базилик + киви /
Mojito basil +kiwi
Лайм, свежая мята, киви ,
базилик, сироп, 7-up /
Lime, fresh mint, kiwi, basil,
syrup, 7-up

руб. / rub.

0,300
Мохито голубика /
Mojito blueberries
Лайм, свежая мята, голубика ,
сироп,7-up /
Lime, fresh tmint, blueberry,
syrup, 7-up

400

0,300
Ананасовый лимонад /
Pineapple lemonade
Ананасовый фреш, лимонный
сок, содовая, сироп /
Pineapple fresh , lemon juice,
soda water, syrup

350

0,300

350

Грушевый лимонад /
Pear lemonade
Грушевый фреш, сок лайма,
сироп, содовая /
Fresh pear juice, lime juice,
syrup, soda

Молочные коктейли /
Milkshakes

Смузи клубника-банан /
Smoothies bananastrawberry
Сироп, клубника, молоко,
корица /
Syrup, strawberry, milk,
cinnamon

0,330

350

Смузи летний /
Summer smoothies
Клубника, молоко, сироп /
Strawberry, milk, syrup

0,250

350

выход л / weight, l

руб. / rub.

выход л / weight, l

руб. / rub.

0,330

250

Вайн порт / Vine port
Белое вино, швепс, сироп,
тимьян /
White wine, schweppes, syrup,
thyme

0,25

450

Мохито / Mojito
Ром, лайм, свежая мята,
севенап /
Rum, lime, mint, 7-up

0,325

Мохито клубничный /
Mojito strawberry
Ром, лайм, свежая мята,
клубника, севенап /
Rum, lime, mint, strawberry,
7-up

0,325

Пинк Тоник / Pink Tonic
Джин, тоник, клубника /
Gin, tonic, strawberry

0,330

Апероль Шприц /
Aperol syringe
Газированная вода , апероль,
просекко, ломтик апельсина/
Sparkling water, aperol,
prosecco, slice of orange

0,150

Классический молочный
коктейль /
Classical Milkshake
Мороженое, молоко, взбитые
сливки/
Ice cream, milk, whipped cream
Шоколадный молочный
коктейль/
Chocolate Milkshake /
Клубничный молочный
коктейль /
Strawberry milkshake
Мороженое, молоко, сироп,
взбитые сливки /
Ice cream, whipped cream,
syrup, milk

0,330

0,330
Грушевый молочный
коктейль /
Pear Milkshake
Грушевый фреш, мороженое /
Pear juice, ice cream

350

400

Алкогольные коктейли/Alcoholic
cocktails

0,25
Текила Санрайз /
Tequila Sunrise
Текила белая, сироп, сок
апельсиновый, лайм /
Tequila, syrup, orange juice, lime

450

0,25
Слинг / Sling
Джин, сок лимона, сок
ананасовый, сок вишневый,
ананас, сироп /
Gin, lemon juice, pineapple juice,
cherry juice, pineapple, syrup

450

600

600

600

600

0,300
Милкшейк «Орео» /
Milksheyk «Oreo»
Печенье «Орео», молоко,
мороженое, сироп, водка /
Biscuit «Oreo», milk, ice cream,
syrup, vodka

600

0,150

600

Негрони /
Negroni
Джин, красный вермут,
кампари, апельсин /
gin, red vermouth, Campari,
orange

выход л / weight, l

руб. / rub.

0,200
Московский мул /
Moscow mul
Водка, сок лайма, имбирный
тоник, лайм, /
vodka, lime juice, ginger everves,
lime,

600

0,200
Бронкс / Bronx
Джин, красный вермут, сухой
вермут, апельсиновый сок /
gin, red vermouth, dry vermouth,
orange juice

600

0,250
Мартини тоник /
Martini Tonic
Белый вермут, эвервес, лайм/
white vermouth, everves, lime

600

0,150
Роб Рой / Rob Roy
Ром, красный вермут,
апельсиновая цедра /
rum, red vermouth, orange zest

600

0,150
Беллини / Bellini
Просекко, сироп, сок лимона,
персиковый сок, персик /
prosecco, syrup, lemon juice,
peach juice, peach

600

0,150

600

Космополитен /
Cosmopolitan
Водка, лайм, морс /
Vodka, lime, cranberry mors

Пина Колада / Pina Colada 0,150
Ром, сок ананасовый, сироп /
Rum, pineapple juice, syrup

600

0,200
Глинтвейн / Mulled wine
Красное вино, корица,
апельсиновая цедра, гвоздика,
мед /
Red wine, cinnamon, orange
peel, cornation, honey

600

выход л / weight, l

руб. / rub.

0,150
Голубая лагуна /
The blue lagoon
Водка, лимон, сироп, севенап /
Vodka, lemon, syrup, 7-up

600

0,150

600

0,200
Кровавый Цезарь /
Bloody Caesar
Водка, соевый соус, сок
томатный, стебель
сельдерея /
Vodka, soy sauce, tomato juice,
stalk of celery

600

0,045

600

0,150
Белый русский /
White Russian
Водка, кофейный ликер, сироп,
сливки /
Vodka, coffee liqueur, syrup,
cream

600

0,150
Зеленый зверь/
Grean beast
Сироп, сок лимона, абсент,
вода негазированная, огурец /
Syrup, juice of lemon, absinth,
still water, cucumber

600

1
Сангрия / Sangria
Красное вино, яблоко,
апельсин, лимон, севенап /
Red wine, apple, orange, lemon,
seven up

900

Беттифорд / Bettyford
Водка, сироп, севенап /
Vodka, syrup, 7-up

B-52
Кофейный ликер, сливочный
ликер, цитрусовый ликер /
Coffee liqueur, creamy liqueur,
citrus liqueur

