
PASSIAN FRUIT-APPLE
���� ��������, ����, ���� �����, �������� ���, 
�������

GREEN LEMONADE
������, ����, ��������� ���, ���� �����, �������

STRAWBERRY BASIL LEMONADE
���� ��������, �������, ���� �����, �������� ����

GINGER LEMONADE
������, ������, ���� �����, ������� �����, �������

ICE TEA LITCHI
��� ������, ���� ����, ���� �����, ���������

RASPBERRY SUNRISE
�������� ���� ������, ���� ����������, ���� 
�����, ������������� �����

MILKSHAKES CHOCOLATE-BANANA
�������� ���������� ���������, �����, ������, 
���������� ������

MILKSHAKES STRAWBERRY 

SHORTCAKE
�������� ��������� ���������, ���� ��������, 
������� ��������, ���������� ������

N/A COCKTAILS

   

350

350

350

350

350

350

350

350

120

120

120

120

120

120

120

120



GEISHA
��������, ����������� �����, ����� ������, ���� �� 
��������� ���� � ������

CIAO ITALIANO
����, ����������� ������ �����, Prosecco, �������� 
���� ���������, ����

HUGO
Prosecco, ����� ������, ����, ����

APEROL JOY
�perol, ����������� ����� �� ������, Prosecco, ����, 
���������

SICILIAN WOMAN
Prosecco, ���� ������������ ���������, ����� ������

PEPER HILTON
������� ������� ���������� �����, ����� ������ 
������, ��������� ������ �����, ���� ���������, 
������� �����,  ���� �����

BASIL BEAUTY
�������� �����, ������, �������, ����� �������, ���� 
�����, ��������� ���� 

COCUMBER SOUR
����, ������, ����� ����� ������, ���� �����, ����� 
������, �����, �����

MY PARADISE
������� ��������� ���. ���������� �� �������� ������, 
���� ����������, ��������� ����, ���� �����, ����� 
�������, ���������� ������

STRAWBERRY BASIL TINI
����������� �����, ������ ��������, �������, ���� 
�����, ������� �����, �������� ������

PASSION SMASH
�������� �����, �������� ����, ����� �������, ���� 
�����, ����, ���������� ������

TOMMY'S MARGARITA
����������� ������ Sierra Reposado, ������ �����, 
���� �����, ������, �����

MOJITO
����� ��������� ���, ����, ����, ������� �����, 
�������

DEEP PURPLE
�������� �����, �������� ���� ������ ���������, 
���������, ���� �����, ����, ������ �����, ������� 
�������� ����, 

GRAPPE SOUR
������������� �����, ������������� ����-�����, ���� 
�����, ���� ����������, ������� �����, �����, 
������������ ������

SAIGON SLING
����, ����������� ����������� ������, ���������, 
������, ����� �������,  �������� ����

LADY IN THE NIGHT
����������� �����, ������������� �����, ������ 
Amaro, ����� ������, ����� ����� ������, �������-
����� ������. ��� ����������� ����������� � 
������������� � ����� ��� ������

THE BARRELS
������������ ��������� ���,  ������������ 
������������ �����, ������� ������� ������, ������� 
������� �����, ����� �������-������, ����� ������� 
��������, ���������� � �������� ������

HONNEY SANGRIA
Sauvignon Blanc, ������� ����� �� �������� ����, ��� 
������, ������

DEATH PUNCH
����� ��������� ��� ��������� �� ������ ���������, 
����� ������� ��������, ������������� ���, ��������, 
������, ���� ����

ZOMBIE
������� ��������� ���, ��������� �� �������� ������, 
������������ ���, ��� Falernum, ����� Maraschino, 
���� ����������, ����� �������, ���������� �����, 
���� �����,  �ngostura ������

GREY GOOSE LE  FIZZ
����� Grey Goose, ����� ������, ���� �����, �������

BACARDI DAIQUIRI
����� ��������� ���, ���� �����, �����

MARTINI RISERVA & TONIC
������� ������� ������, �����, ��������
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