
Коктейльная карта
Cocktail Card



Классические коктейли
Classic cocktails

МОХИТО  390
MOJITO  
ром, сахарный сироп, сок лайма, мята, содовая, лайм
white rhum, sugar syrup, lime juice, mint, soda water, lime 

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ  420
STRAWBERRY MOJITO

ром, сахарный сироп, сок лайма, мята, содовая,
клубника, клубничный сироп, лайм
white rhum, sugar syrup, lime juice, mint, soda water,
strawberry, strawberry syrup, lime 

КОСМОПОЛИТЕН  390
COSMOPOLITAN

водка, апельсиновый ликер, морс брусничный,
лимонный сок
vodka, orange liquor, cranberry juice, lime juice

МАРГАРИТА  390
МARGARITA  

текила, трипл сек, лимонный сок, сахарный сироп
tequila blanco, triple sec, sugar syrup, lime juice

КЛУБНИЧНАЯ МАРГАРИТА  420
STRAWBERRY MARGARITA

текила, трипл сек, лимонный сок, клубника, 
клубничный сироп
tequila blanco, triple sec, lime juice, strawberry,
strawberry syrup



ПИНА КОЛАДА  390
PINA COLADA

ром, кокосовый ликер, ананасовый сок
white rhum, coconut liqueur, pineapple juice

ДАЙКИРИ  390
DAIQUIRI

ром, сахарный сироп, лимонный сок
white rhum, sugar syrup, lime juice 

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ  420
LONG ISLAND ICED TEA
водка, джин, ром, трипл сек, текила, сахарный сироп, 
лимонный сок, пепси
vodka, gin, white rhum, triple sec, tequila blanco, sugar syrup,
lime juice, pepsi

ТЕКИЛА САНРАЙЗ  390
TEQUILA SUNRISE

текила, апельсиновый сок, гренадин
tequila, orange juice, grenadine 

КИР РОЯЛЬ 350
KIR ROYAL 

смородиновый ликер, игристое вино
currant liquor,sparkling wine 



Фирменные коктейли 
GORKI Cocktails

ОРАНЖЕВЫЙ ГАЛСТУК  390
ORANGE TIE

облепиха, текила, сахарный сироп,
лаймовый сок, куркума
sea buckthorn, tequila, sugar syrup, lime juice, turmeric 

LADIES TIME  390

клубника, водка, миндальный ликер,
сахарный сироп, лимонный сок, мята
strawberry, vodka, ratafia, sugar syrup, lemon juice, mint

ДАЧНЫЙ  390
COUNTRY COCKTAIL  

ром, ликер черная смородина, 7up
rum, black currant liquor, 7up 

GREEN FIELD  390

водка, персиковый ликер, блю кюрасао,
апельсиновый сок, лимонный сок
vodka, peach liquor, blue curacao, orange juice, lemon juice

АПЕРОЛЬ ШПРИЦ  390
APEROL SPRITZ

aпероль, игристое вино, содовая, апельсин
aperol, sparkling wine, soda water, orange 



САНГРИЯ  1 l
SANGRIA    1100                                             

вино ( белое\красное), коньяк, лимонный сок, сахарный
сироп, мята, яблоко, апельсин, содовая
white or red wine, cognac, lemon juice, sugar syrup,
mint, apple, orange, soda water



Домашние лимонады 
Home-maid soft drinks

Безалкогольные коктейли 
Non-Alcoholic cocktails

МАЛИНОВО-ИМБИРНЫЙ              450ml  1 l
RASPBERRY-GINGER LEMONADE  320       650

малина, имбирь, сахарный сироп, сахарная пудра,
содовая, мята
raspberry, ginger, sugar syrup, powdered sugar,
soda water, mint

МЯТНО-БАЗИЛИКОВЫЙ    450ml  1 l
MINT-BASILIC LEMONADE  320      650

мята, базилик, сахарный сироп, лаймовый сок, содовая
mint, basil, sugar syrup, lime juice, soda water 

АПЕЛЬСИН-СМОРОДИНА            450ml  1 l
ORANGE-CURRANT LEMONADE  320       650

черная смородина, апельсин, мята, лимонный сок, содовая
black currant, orange, mint, lemon juice, soda water

МОХИТО  290
MOJITO  

сахарный сироп, сок лайма, мята, содовая, лайм
sugar syrup, lime juice, mint, soda water, lime

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ  290
STRAWBERRY MOJITO

сахарный сироп, сок лайма, мята, содовая,
клубника, клубничный сироп, лайм
sugar syrup, lime juice, mint, soda water, strawberry,
strawberry syrup, lime

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  290
MILK SHAKE

мороженое, молоко, сливки, ванильный сироп,
клубничный или шоколадный сироп 
ice-cream, milk, cream, vanilla syrup,
strawberry or chocolate syrup

ПИНА КОЛАДА  290
PINA COLADA  

ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп
pineapple juice, cream 33%, coconut liqueur



Горячие алкогольные коктейли
Hot alcohol drinks

Горячие безалкогольные коктейли
Hot soft drinks

ГОРЯЧИЙ АПЕРОЛЬ ШПРИЦ  370
HOT APEROL SPRITZ

белое вино, ликер апероль, ананасовый сок,
сироп ревеня, сироп бузины, корица
white wine, aperol, pineapple juice, rhubarb syrup,
elderberry syrup, cinnamon

СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО   290
SIBERIAN GOLD

коньяк, миндальный ликер, апельсиновый сок,
ванильный сироп, корица
cognac, ratafia, orange juice, vanilla syrup, cinnamon

ГЛИНТВЕЙН  190
MULLED WINE  

виноградный сок, корица, бадьян, душистый перец,
гвоздика, мед
grape juice, cinnamon, badyan, pepper, clove, honey

ОБЛЕПИХОВЫЙ ВЗВАР  220
SEA BUCKTHORN BREW

облепиха, апельсиновый сок, ягоды можжевельника,
розмарин, мед, душистый перец
sea buckthorn, orange juice, juniper berries, rosemary, honey, pepper 

ГЛИНТВЕЙН  320
MULLED WINE   

вино (белое/красное), водка, корица, бадьян,
душистый перец, гвоздика, мед
white or red wine, vodka, cinnamon, badyan,
pepper, clove, honey

КОФЕ ПО-ИРЛАНДСКИ   360
IRISH COFFFEE

американо, виски, взбитые сливки
americano, whisky, whipped cream

Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Данное меню не является прейскурантом и служит для ознакомления.
За оригиналом обратитесь, пожалуйста, к менеджеру

All prices are quoted in rubbles and include VAT.



www.gorkigolf.ru
8 (812) 318-09-90


