
 COCKTAIL MENU



"Что такое выездной бар и откуда он выехал?"- спросили нас недавно. =) Рассказываем!

 "ON TOUR BAR" - это:
Бар дома | Бар на природе | Бар в офисе | Бар на даче | Ваш личный бар где угодно ...

Мы предлагаем Вам:
- Индивидуальное [All inclusive] меню.
- Алкогольные [18+] коктейли.
- Безалкогольные коктейли.
- Пирамида шампанского.
- Блюда на гриле.
- Закуски.

Так же:
Выезжаем на детские мероприятия. На которых проводим мастер-класс по приготовлению напитков. 
Ваши дети пьют настоящие безалкогольные коктейли и принимают участие в их приготовлении! 
Услуга индивидуальна!

Если же Вы захотите устроить полноценную вечеринку, мы Вам это организуем!
KINGDOM PRO - идеальный выбор для Вашего праздника!

Всё это удовольствие Вы можете заказать в режиме ONLINE на сайте www.kingdompro.ru/products

Наш телефон: +79897679995
Мы в VK: vk.com/ontour_bar
Мы в INSTAGRAM: instagram.com/ontour_bar

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fontour_bar
http://vk.com/ontour_bar
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkingdompro.ru%2Fproducts


Shot drinks. 50мл. Коктейли «на глоток», яркие, горящие! 
Они привнесут нотку безумия в любую вечеринку и запомнятся Вам и Вашим гостям надолго!

№ Наименование Состав
Цена

(руб)*
Описание

1. Б-52 Кофейный ликер, айриш крим, апельсиновоый ликёр 175
ЦРУ и еще раз ЦРУ. 
Кто же еще мог назвать коктейль в честь бомбардировщика… 

2. Б-53 Кофейный ликер, сливочный ликер, зеленый абсент 200 Твист на Б-52, только мощнее. Недаром его изобрели в России!

3. Би блэк  Тёмный ром, с апельсином и корицей 175

4. Борец Золотая текила,огурец,соль 200

5. Боярский Гренадин, водка, табаско 125 Этот шот такой же эксцентричный, как и его однофамилец.

6. Дочь Боярского Гренадин, самбука, табаско 150

7. Взрыв мозга Сухой вермут, водка, гренадин, айриш крим. 125 Название говорит само за себя.

8. Горящий Генри Амаретто, айриш крим, бурбон 125

9. Горящий абсент Абсент 200 Вдохнул, выпил, вдохнул ещё раз. Садись и жди Зелёную Фею.

10. Завтрак Кофейный ликёр, яичный желток и водка 150

11. Завтрак Джокера Кофейный ликёр, яичный желток и коньяк 150

12. Короткий медовый месяц
Медовый сироп, кофейный ликёр, лимонный фреш и
бренди

150 Мини-версия самого сладкого события в жизни

13. Мока Чоколата яя Амаретто, айриш крим в сочетании с водкой 125



14. Невинный секс Самбука, апельсиновый ликер и айриш крим 175 Противоречивый, как и его название.

15. Облака
Самбука, серебряная текила, абсент, блю курасао и 
айриш крим

225 Внеземное удовольствие!

16. Реаниматор Сахарный сироп, лимонный фреш, водка и табаско 125 Назван в честь одноименного фильма.

17. Рыжая собака Самбука, текила и табаско 200 И лает, и кусает.

18. Самбука с мухой Самбука, кофейные зёрна 150
Классическая подача – горящий ликёр и кофейное зерно на 
закуску.

19. Эль’Классико! Серебряная текила, лайм, соль 150

20. Эль’Классико Голд! Золотая текила, лайм, соль 200

21. Серебряная пуля Калуа, текила, ломтик лимона 150

22. Серебряная пуля-2 Самбука, водка и острый соус табаско 175

23. Серебряная пуля Соколова Самбука, текила, кофейное зерно 200

24. Скользкий сосок Айриш крим, самбука и капля гренадина 175 Яркий и нежный представитель «панковских» коктейлей.

25. Собака.ru Лимонный фреш, водка и табаско 125

26. Т-55 Водка, кофейный ликер и айриш крим 150 Ещё один наш ответ Западу!

27. Таракан Кофейный ликёр, самбука, абсент 200

28. Тик-Так Мятный ликёр и самбука. 200 Освежи разговор!

29. Флаг России Водка, блю курасао, гренадин 150 Для настоящих патриотов!



30. Форсаж
Самбука, апельсиновый ликёр, серебряная текила и 2
вида острого табаско! 

200 Заводи!

31. Хиросима Самбука, айриш крим, абсент и гренадин 200 Почувствуй удар атомной бомбы!

32. Храбрый бык Кофе и текила 200 Настоящая коррида для вкусовых рецепторов

33. Цунами
Блю курасао, сахарный сироп, лимонный фреш, 
серебряная текила и соус табаско

175 Настоящее цунами вкуса!

34. Чивава!
Апельсиновый ликёр, серебряная текила и 
тростниковый сахар, горящий прямо над рюмкой.

200

35. Jägermeister с апельсином 175
Ликёр для настоящих охотников "Jägermeister" с апельсином, 
приправленным корицей, на закуску.

36. Jägermeister + Red bull 150 Энергия в чистом виде!

37. Мираж лайт
Мятный сироп, айриш-крим, апельсиновый ликёр и 
Jägermeister

175

Old-fashioned & Sours. 100-150мл. Нестареющая классика – то, что нужно, чтобы вернуться к истокам и 
посмаковать вкус. Сауэры – коктейли, содержащие алкоголь, цитрусовый сок и сахар. 
Напитки небольшого объёма, практически полностью из алкогольных ингредиентов.

1. Шёпот (125 р.) Шотландский виски и «сплэш» содовой.

2. Чёрный Русский (175 р.) Водка и кофейный ликёр.

3. Белый Русский (175 р.) Водка, кофейный ликёр и сливки.

4. Текила-мартини (225 р.) Золотая текила и вермут.

5. Оранж-биттер (150 р.) Горькая настойка из 68 ингредиентов и красный вермут.

6. Текила-бум (150 р.) Текила и пузырки – взрывная смесь!



7. Сладкие воспоминания (225 р.) Апельсиновый ликёр, сухой вермут и белый ром… 

8. Маленький цветок (200 р.) Апельсиновый ликёр, белый ром и грейпфрутовый сок.

9. Дайкири (175 р.) Ром, лаймовый фреш и сахарный сироп. «Дайкири оказался лучшим воплощением коктейля на основе рома» - Иен Баррелл из
Caribbean restaurant Cottons’. А этот мужик специализируется как раз на коктейлях из рома. 

10.Дайкири с грейпфрутовым соком (175 р.)

11.Французский дайкири (150 р.) Ром в этом рецепте заменяет бренди.

12.Кайпироска (125 р.) Лайм, мята, сахар и водка.

13.Солёная собака (125 р.) Водка, грейпфрутовый сок и соль.

14.Белая леди (225 р.) Апельсиновый ликёр, лимонный фреш и джин.

15.Негрони (225 р.) Джин, красный вермут и горькая настойка. Классический коктейль бренда Кампари. 

16.Гимлет (225 р.) Джин и лаймовый фреш, присыпанные сахарной пудрой.

17.Бренди-сауэр (125 р.) Коньяк, сахарный сироп, лимон и лёд

18.Абсент-сауэр (200 р.) Шотландский виски и «сплэш» содовой. Абсент,сахарный сироп,лимон,лёд.

19.Экстра-краш (125 р.) Сауэр на основе сухого вермута.

20.Ананасовый виски (150 р.) Шотландский виски, соки лимона и ананаса, сахарный сироп.

21.Марроканский смэш (150 р.) Виски, сахарный сироп и свежие цитрусы.



22.Рейнгольд (250 р.) Сухой вермут, джин, апельсиновый ликёр и горькая настойка. Мировое коктейльное первенство, 1984 год, Гамбург 
(Германия). (с) Авторский коктейль Россо Ди Франко (Италия).

23.Бронкс (225 р.) Джин, сухой и красный вермуты, апельсиновый сок.

24.Кловер клаб (225 р.) Джин, лаймовый фреш, малиновый сироп и яичный белок. Коктейль-легенда. Появившись в 1911 году, он был одним из 
самых популярных напитков в Америке до введения Сухого закона.

25.Огуречный тини (225 р.) Интересное сочетание джина, медового сиропа, свежего огурца и лимона.

26.Сайдкар (200 р.) Бренди с апельсиновым ликёром и лимонный фреш. 
            «Side car» в переводе - «мотоциклетная коляска». По одной из версий, когда бармен придумывал название для нового коктейля, в витрину бара
             въехал мотоцикл. К счастью, коктейль стал настолько популярен, что разбитое стекло быстро окупилось!

27.Маргарита (225 р.) Текила, апельсиновый ликёр, лайм и сахар. 
             О появлении этого коктейля сложено больше всего легенд. Самая распространенная из них появилась в 1948 году и рассказывает о светской   
             львице Маргарите Сэймс. Именно на одной из её знаменитых вечеринок был впервые подан коктейль, названный в честь хозяйки. 22 февраля
             все влюбленные в коктейльную культуру празднуют всемирный День Маргариты.

28.Текила-сауэр (225 р.) Серебряная текила, сахарный сироп, фреш лайма и яичный белок

29.Текила-смэш (225 р.) Серебряная текила в сочетании со свежей мятой, лимоном и сахарным сиропом.

30.Теннеси кофе кап (225 р.) Бурбон, кофейный ликёр, яичный белок, лимонный фреш и сахар. Хорошая альтернатива обычной чашке кофе!

31.Виски-мармеладный драм (200 р.) Шотландский виски, мёд, фреши лимона и апельсина с грецким орехом на десерт.

32.Солёный Русский (125 р.) Водка, мёд, грейпфрут и лайм. Кайма из соли.

33.Веспер (225 р.) Джин с водкой и вермутами. Коктейль придуман в честь сотрудницы британской разведки Веспер Линд – единственной 
женщины, которую Джеймс Бонд пустил в свое сердце и по-настоящему полюбил.

34.Домашний мармелад (225 р.) Джин, немного сахара, апельсиновый, лимонный и ананасовый фреши.



35.Пряный грейп (225 р.) Джин, свежий грейпфрут, приправленный молотой корицей, сахарный сироп и лимонный фреш.

36.Галилео (225 р.) Необычная подача, под стать великому и несгибаемому учённому: в рокс наливается красный вермут и кампари, в шот – 
слоями текила и апельсиновый ликёр, поджигается и выливается в рокс.

37.Тея (225р.) Белый ром, розовый вермут, зелёный абсент, сок ананаса, малиновый и клубничный сиропы. В переводе с греческого «Тея» 
означает «божественное разумение».

38.Вишнёвый сауэр (150 р.) Готовится на основе шотландского виски с добавлением вишнёвого сока и яичного белка.

39.Дымный яблочный пирог (175 р.) Пряный сауэр с виски и яблочным соком.

40.Леди Скарлет (225 р.) Джин, апельсиновый ликёр, сухой вермут и кампари, сахарный сироп, фреш лимона. Мировое коктейльное первенство, 
1996 год, Токио (Япония). (с) Авторский коктейль Ярослава Кратки (Чехия).

41.Мексиканская радуга (225 р.) Серебряная текила, свежие цитрусы и сахарный сироп.

42.Крёстный отец (175 р.) Виски и миндальный ликёр Амаретто в равных долях. Стал популярным после выхода одноимённого фильма. 
             Весьма заслуженно!

43.Диксиленд смэш (150 р.) Водка, свежая мята, грейпфрутовый и лимонный соки, сиропы медовый и гренадин. 
             Популярные в Америке начала XX века джазовые ансамбли, состоящие из белокожих музыкантов, называли «диксиленд». 
             Во время своих концертов они угощали гостей музыкальными коктейлями, уводя за собой в страну великого Джаза.

44.Инес (225 р.) Джин, розовый и сухой вермуты, миндальный ликёр, киви и коктейльная вишня на гарнир. Мировое коктейльное первенство, 
1982 год, Албуфейра (Португалия). (с) Авторский коктейль Неверса Алайна (Франция).

45.Ржавый гвоздь (225 р.) Шотландский виски и ликёр Драмбуи. Коктейльный «гвоздь» стал гвоздём программы в меню знаменитых Rat Pack, 
куда входили Синатра, Дин Мартин и Сэм Дэвис младший.

46.Глория (200 р.) Миндальный ликёр, сухой вермут, Кампари и шотландский виски. Мировое коктейльное первенство, 1976 год, Сант-Винсент 
(Италия). (с) Авторский коктейль Джорджио Гвида (Италия).



Long drinks. 180-250мл. Слабоалкогольные коктейли большого объёма. 
Долгоиграющие, не дадут угаснуть ни одной беседе. Особенно хороши в жару! 

№ Наименование Цена (руб) Описание (состав)

1. Ром + апельсин (вишня, яблоко, морс, sprite)
 

175

2. Бурбон + Кола 175

3. Ром-коллинз 
175

Белый ром, сахарный сироп, лимонный фреш, содовая.

4. Яблочный ром-кулер 
175

Ром, яблочный сок и спрайт.

5. Джин + клюква (тоник, тоник с огурцом)
200

6. Джин-биттер лемон
200

7. Куба либре!
175

Ром, лаймовый фреш и кока-кола. Название переводится как «Свободная Куба!»

8. Розовый ром 
175

Ром, клюквенный морс и ананасовый сок.

9. Пряное яблоко
175

Идеальное сочетание пряного рома и  яблочного сока.

10. Виски + вишня (кола, яблоко)
150

11. Виски-физ 
150

Шотландский виски, сахарный сироп, лимонный фреш, содовая.

12. Американо
150

Кампари, красный вермут и содовая. Официальный коктейль бренда Кампари.

13. Карлсон
150

Водка, малиновый сироп, лимонный фреш, клюквенный морс и ананасовый сок. 



14. Голубая лагуна
175

Водка, ликёр Блю Курасао, спрайт и долька ананаса на десерт.

15. Гарибальди 150 Кампари и апельсиновый сок. Один из официальных коктейлей бренда.

16. IQ - Ай кью
150 Водка, медовый сироп и грейпфрутовый сок. Поговаривают, что интеллектуальный 

коэффициент у выпивших этот коктейль подскакивает до уровня Альберта Эйнштейна! Но это 
неточно.

17. Водка-биттер мёд
125

Водка, медовый сироп, биттер-лемон.

18. Морской бриз
150

Водка, грейпфрутовый сок и клюквенный морс. Очень освежающе!

19. Морской коктейль 
150

Водка, апельсиновый сок и клюквенный морс.

20. Бьянко - биттер лемон 
125

Белый вермут, биттер лимон

21. Бьянко - тоник
125

Белый вермут, тоник

22. Бьянко - апельсин
125

Белый вермут, апельсиновый сок.

23. Бьянко - санрайз
125

Белый вермут, апельсиновый сок, клюквенный морс.

24. Бьянко - бриз
125

Белый вермут, грейпфрутовый сок, клюквенный морс.

25. Милано-бриз
150

Розовый вермут, клюквенный морс, грейпфрутовый сок, водка.

26. Яблочный Розе
125

Розовый вермут и яблочный сок.

27. Розе-вишня 
125

Розовый вермут и вишнёвый сок.

28. Розе-клюква
125

Розовый вермут и клюквенный морс

29. Сладко-яблочный Драй
125

Сухой вермут, яблочный сок и спрайт.



30. Кейп Кодер 150
Водка и клюквенный морс.

31. Отвёртка 150
Водка с апельсиновым соком.

32. Палома-лайт 200
Золотая текила, грейпфрутовый сок и спрайт.

33. Текила-батанга
200

Золотая текила, фреш лайма и кока-кола.

34. Текила мадрас
200

«Мне ждать не придётся, чтоб ты позвонила, потому что есть морс, апельсин и текила!»

35. Текила Санрайз

200 Серебряная текила, гренадин и апельсиновый сок. Легендарный коктейль, прославившийся 
благодаря группе The Rolling Stones. Ребята предпочитали его всем остальным напиткам во 
время турне по Америке в 1972. Eagles и Cypress Hill посвящали ему песни. А в 1988 г. вышел 
фильм «Tequila Sunrise».

36. Пина Колада

200 Светлый и тёмный ром, кокосовый сироп, фреш лайма, ананасовый сок. В 1820 году известный 
пуэрториканский капитан пиратов Роберто Кофреси, дабы поддержать боевой дух команды, 
угощал корсаров изысканным коктейлем из рома, ананаса и кокоса, известным сегодня как 
Пина Колада.

37. Абанас
200

Абсент + ананас.

38. Том Коллинз 200
Джин, сахарный сироп, лимонный фреш, содовая.

39. Голден физ
225

Джин, сахарный сироп, лимонный фреш, яичный желток и содовая.

40. Карнавальный физ
200

Белый ром, свежая мята, сахар, яичный белок, содовая.

41. Трава у моря
200

Абсент, водка, свежая мята, лимонный фреш, сахарный сироп и содовая. 

42. Анютины глазки
225

Ром, водка, Блю Курасао, дынный сироп и яблочный сок. Назван в честь цветка за схожий цвет.

43. Голубая луна
225

Джин, апельсиновый ликёр, ликёр Блю Курасао, ананасовый сок.

44. Кукумбумер
200

Jägermeister, огурец, лимонный фреш и спрайт.



45. Егерьмонстр
200

Jägermeister, гренадин и апельсиновый сок

46. Flip-side: 
250

Jägermeister, виски, лимонный фреш, вишнёвый сироп, сок ананаса

47. Бостонский чай
275 Апельсиновый и кофейный ликёры, водка, серебряная текила и белый ром, лимонный фреш, 

кока-кола.

48. Лонг айленд айс ти
275 «5 видов белого»: водка, джин, ром, текила, сахарный сироп, фреш лимона и немного кока-колы

для цвета. Во времена Сухого закона в США бармены шли на уловку – подавали крепкий 
коктейль под видом холодного чая.

Champagne-cocktails. 120-150мл. 
Изысканные коктейли на основе игристого вина станут украшением любой вечеринки!
Особенно актуальны на фуршетах и свадьбах. Пирамида шампанского.

  № Наименование Цена (руб) Описание (состав)

1. Апероль-спритц 150 Игристое вино, Апероль, содовая.

2. Беллини-лайт 125 Игристое вино и персиковый сок.

3. Ван Гог 200 Игристое вино и абсент.

4. Кир-Рояль 125 Игристое вино и черносмородиновый сироп.

5. Мартини Рояле 150 Игристое вино, белый вермут и фреш лайма.

6. Мимоза 125 Игристое вино, апельсиновый сок.

7. Френч-75 150 Игристое вино, джин, лимонный фреш и сахарный сироп.

8. Чёрное и белое 200 Игристое вино, кофейный ликёр.



Non-alko. 200мл. В жизни бывают ситуации, когда пить ну никак нельзя. 
Когда ты за рулём или ты, например, ребёнок ... или ещё что … Выход есть! Безалкогольные вкусняшки!

  № Наименование Цена (руб) Описание (состав)

1. Цитрусовый физ 150 Свежие апельсин, лимон, лайм и грейпфрут, сахарный сироп, содовая.

2. Огуречный лимонад 150 Свежие огурец и лимон, медовый сироп, спрайт.

3. Мохито б/а 150 Лайм, мята, тростниковый сахар, содовая.

4. Пина Колада б/а 150 Кокосовый сироп, сливки, ананасовый сок.

5. Свежесть 150 Мятный сироп, лимонный фреш, ананасовый и апельсиновый соки.

6. Жвачное животное 150 Сироп бабл гам, молоко.

7. Ягодка 150 Малиновый и черносмородиновый сиропы, клюквенный морс.

8. Клубничный лимонад 150 Клубника и лайм, клубничный сироп, содовая

9. Малиновый лимонад 150 Малина и лайм, малиновый сироп, содовая

10. Солнечный свет 150 Банан, мёд, лимонный фреш, сок апельсина

11. Черносмородиновый слинг 150 Чёрная смородина, лаймовый фреш, сироп кассис, вишнёвый сок

12. Виноградный физ 150 Сироп кассис, лаймовый фреш, виноградный сок и спрайт

13. Киви-романс 150 Свежие киви и лайм, яблочный сок и спрайт

14. Зимняя вишня 150 Имбирный сироп, мёд, сливки 11% и вишнёвый сок, корица

15. Манго слинг 150 Свежие манго и лимон, имбирный сироп, спрайт

16. Клубникос 150 Клубничный и кокосовый сиропы, лимонный фреш, ананасовый сок

17. Комета 150 Сиропы кокосовый и блю курасао, апельсиновый и ананасовый соки 

18. Рассвет 150 Сироп гренадин, лимонный фреш, соки апельсина и грейпфрута

*Цены указаны за один коктейль



Блюда на гриле.
№ Наименование Цена руб./100г.

1. Шашлык свинина (шея) 100

2. Стейк свинина (шея)   100

3. Стейк говядина 150

4. Куриные крылышки 70

5. Сёмга (стейк)  200

6. Цукини    30

7. Баклажаны    30

8. Перец болгарский 40

9. Помидоры 30

10. Шампиньоны 50

Закуски.
№ Наименование Цена руб./500г.

1. Тарелка фруктовая 300

2. Тарелка овощная    200

3. Тарелка мясная 500

4. Тарелка рыбная 500

№ Наименование Цена руб/шт.

1. Hot Dog Light (булочка, колбаска, кетчуп, горчица) 100

2. Hot Dog (булочка, колбаска, кетчуп, горчица, зелень, овощи) 150

3. Булочка (хлеб) 10

4. Соус (барбекю,кетчуп,белый) 15

*Работа кухни и повара обговаривается индивидуально.



             При заказе 10 одинаковых коктейлей – 10% скидка

              = 10%
       - Минимальный заказ ON TOUR BAR – от 6000 руб.
           - Работа бармена – 4 часа.
           - Дополнительный час работы – 1500 руб.
           - В черте города – выезд бесплатный.
           - Бой посуды – 150 руб. за единицу.
           

            vk.com/ontour_bar
            +7(989)767-999-5



Наши услуги :

- Ди-джеи

- Ведущие

- Дизайнеры

- Фотографы

- Видеографы

- Услуги флориста

- Услуги дизайнера

- Аренда аппаратуры

- Мероприятия под ключ!

- Выездной коктейль-бар NEW !!!

- Организация частных вечеринок!

- Музыкальное оформление торговых площадей

     О нас можно узнать здесь!
      Сайт: www.kingdompro.ru
      Группа VK: vk.com/kingdom_pro
      Instagram: kingdom_pro
      Позвоните или напишите нам.
      E-mail: kingdompro@rambler.ru
      Tel.: +7(989)767-999-5

 Давай устроим вечеринку?!

mailto:kingdompro@rambler.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkingdom_pro
http://vk.com/kingdom_pro
http://www.kingdompro.ru/

