
Sochi - 2014
Сочи - 2014

210 ml/мл

950 t



Sochi - 2014
chivas regal extra 
elderberry liqueur 

prosecco

Sochi - is a city in Krasnodar Krai, Russia, located on 

the Black Sea coast near the border between Georgia, 

Abkhazia and Russia. Famous city where winter olympic 

games took place in 2014. Elegant and sparkling cocktail 

will treat you like a sun in a Sochi’s mountain.

Сочи - 2014
виски chivas regal extra

бузиновый ликер
просекко

Сочи – столица проведения зимних олимпийских игр 

2014 года - повод для гордости всей страны. Этот

легкий и игристый коктейль напомнит Вам восход

яркого солнца в горах Сочи.



 Shishkin.
Ivan Shishkin

Шишкин.
Иван Шишкин

90 ml/мл

950 t



Shishkin. Ivan Shishkin
сhivas regal 12 
pine cones jam 

pine cone | angostura bitter

Shishkin Ivan Ivanovich - world-famous landscape

painter, author of the painting «Morning in a Pine Forest». 

We are not afraid of experiments, so now you have

the opportunity not only to see the fine arts, but also

to taste it.

Шишкин. Иван Шишкин
виски сhivas regal 12 

варенье из еловых шишек 
еловые шишки | ангостура биттер 

Шишкин Иван Иванович – всемирно известный 

художник-пейзажист, автор картины «Утро в сосновом 

лесу». Мы не боимся экспериментов поэтому теперь

у вас есть возможность не только наслаждаться

изобразительным искусством, но и попробовать

его на вкус. 



 Peter the Great
Петр I
210 ml/мл

950 t



Peter the Great
chivas regal 12 

red wine 
schweppes tonic  

Peter The Great ruled the Tsardom of Russia and later

the Russian Empire from 7 May 1682 until early 1721. 

Through a number of successful wars he expanded

the Tsardom into a much larger empire that became a 

major European power. In Russia we usually say

that ‘he opened a window to the Europe’

and one of thoose ‘windows’ was a wine...

Петр I
виски сhivas regal 12 

красное вино 
швепс тоник 

Петр Великий, более известный как Петр I не только 

«прорубил окно в Европу» и показал Российской

Империи что такое табак, но и привез в страну

крепкий алкоголь, а так же лучшие вина Франции. 

Рискнете попробовать все напитки в одном бокале?



 Mendeleev
Менделеев

220 ml/мл

950 t



Mendeleev
chivas regal extra

basil | lime

Dmitry Ivanovich Mendeleev is the greatest scientist,

the author of ‘Periodic table’, which is the fundament

of a whole science - chemistry. We didn’t invent it again, 

but we used its main principle by combining the basic 

elements of mixology together - strong, sweet and sour. 

Yes, mixology is a science as well and yes, by the way,

we also think that all ingenious is  simple.

Менделеев
виски chivas regal extra

базилик | лайм

Дмитрй Иванович Менделеев – величайший ученый,

автор «Таблицы Менделеева», которая является

фундаментом для целой науки – химии. Мы не стали 

изобретать ее заново, но воспользовались ее

основным принципом, соеденив базовые элементы 

миксологии воедино – крепкое, сладкое и кислое. Да, 

кстати, мы тоже считаем что все гениальное просто.



#FollowMeTo
#СледуйЗаМной

160 ml/мл

950 t



#FollowMeTo
сhivas regal extra 

rose water 
orange
lemon 

The signature cocktail by famous bloggers - Murad and 

Nataly Osmann - who open to the world a new genre of 

mobile photography. You probably already saw pictures 

with the silhouette of a girl who literally invites you to follow.

#СледуйЗаМной
виски сhivas regal экстра 

розовая вода 
апельсин

лимон

Авторский коктейль известных блогеров - Мурад

и Наталья Османн, подаривших миру принципиально 

новый жанр фотографии как искусства – искренний

повод для гордости современной России. Вы наверняка 

уже видели фотографии с силуэтом девушки,

которая как бы зовет тебя следовать за ней...


