КОКТЕЙЛИ
ДВЕНАДЦАТЬ
КОКТЕЙЛЕЙ ЯПОНИИ

500₽
№1 ИВА

наша вариация на коктейль «пенициллин». это
лёгкий, освежающий напиток на основе
шотландского виски, свежего имбиря и груши,
специй, с ароматом островного виски и дымной,
дегидрированной груши.

№2 МОРЕ ОБЛАКОВ
коктейль, приготовленный методом сауэр
с добавлением яичного белка. грейпфрутовый
соджу, белок яйца, васаби, грейпфрутовый
биттер, немного японского чая матча
и листочки нори для украшения.

№3 ФУДЗИ
наша вариация классического коктейля негрони.
японский крафтовый джин, белый вермут и
травяной французский ликер. украшаться
апельсиновой цедрой с сженой печатью. для
аромата пару капель биттера апельсин.

№4 ЦВЕТЫ УНОХАНА
кордиал на основе обжаренного белого и черного
кунжута и классического соджу. на бокале
посыпка из черного и белого кунжута. украшаем
белым цветком.

№5 ЦВЕТЫ ТАТИБАНА
наша вариация на коктейль «белая леди». тот
самый, едва уловимый вкус умами, японский
крафтовый джин року, медовый кордиал с грибами
шиитаке, кумкват
и цитрусовые.

№6 ГВОЗДИКА ВЕЧНОЕ ЛЕТО
коктейль олицетворяет слияние двух
культур: японии и китая. ананасовая водка,
саке настоянное на липе, грейпфрутовая
горечь, грейпфрутовый кордиал и несколько
капель крепкого китайского байдзю. края
бокала украшает пудра ананаса и пудра
грейпфрута.

№7 ОМИНАЭСИ
японский крафтовый джин, настоянный на
бергамоте, кордиал из листьев каффир-лайма
и лемонграсса, цитрусовый ликер и сироп на
основе жасмина. подаём в железном ананасе
с горящей сандаловой палочкой и
дегидрированным драгон фруктом.

№8 ХАГИ
десертный флип-коктейль с ароматом розы.
джем из розы, темный ром, красный вермут,
клубничный кампари и сливки. украшаем
краем из сушеной розы.

№9 СУСУКИ
насыщенный персиковый коктейль. домашняя
содовая на основе японского чая генматя,
соджу, персиковый ликер,
персиковый биттер.

№10 ПОСЛЕДНИЕ ХРИЗАНТЕМЫ
алое и горькое цветение соджу, цветочный
ликер сюз, джем из алое. украшаем японским
чаем матча.

№11 ДЕРЕВО БИВО
легкий коктейль с ярким вкусом дыни
и японского джина.
мякоть спелого помело, дынный ликер,
японский крафтовый джин, горечь апельсина.
украшаем листиком шалфея.

№12 РАННЯЯ СЛИВА
элегантный коктейль со сливой.
мягкий виски, персик, сливовый биттер,
сливовый кордиал. украшается маринованной
сливой на шпажке

