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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ГОСТИ НАШЕГО БАРА! 

 

Курение сигарет, сигар, трубок и т.д. запрещено в 
соответствии с федеральным законом. 

 

Приносим наши извинения за неудобства! 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ГОСТИ НАШЕГО БАРА! 

 

  

 

Добро пожаловать "Big Liver Place" / "Биг Ливер Плэйс" 
 
 

Позвольте представить вашему вниманию, впервые в Санкт-Петербурге 

выдержанные в дубовых бочках легендарные коктейли: 

 

 

Rum - Manhatten cocktail / Ром - Манхеттен коктейль 

(темный ром, красный вермут и биттер ангостура) 
 

По одной из легенд этот коктейль был придуман в начале 1870х, в Манхеттен клубе г. Нью Йорка, 
неким доктором Лайаном Маршалом в честь банкета кандидата в президенты Америки 

Самуэля Джей Тильдена, банкет, для которого, в свою очередь, организовывала 
Джени Джером (леди Рандольф Черчиль, будущая мать Уинстона Черчиля). 

 
Успех банкета сделал коктейль настолько популярным, 

что в последствии о нем вспоминали и заказывали как - "Манхеттен коктейль". 
 
 
 
 

Mommy doesn't mind / Мама не против 

(кампари, сухой вермут, водка, черная смородина, апельсиновый биттер) 
 

«Что скажет мама?». 
Будьте уверены, мама не против выдержанного коктейля в дубовой бочке на черной смородине, 

приправленного апельсиновым битером из Тринидада и терпким вкусом кампари! 

Заказывайте второй…. 
 
 
 
 

Эль Президенте / El Presidente 

(ром светлый, сухой вермут, драй оранж, сорелл) 
 

Коктейль «Эль Президенте» (El Presidente) впервые был изготовлен на Кубе в начале 20-го века. 
Доподлинно история не сохранила данные о том, в честь какого именно 

кубинского президента был создан этот коктейль. На этот счет есть много мнений. 
Вероятнее всего этим президентом был Марио Гарсия Менокаль, хотя возможно и Херардо Мачадо. 
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КУХНЯ 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

  
Карпаччо из говядины  490 ₽ 
Тартар из тунца 490 ₽ 
Тапас с ветчиной и свежим огурчиком (огурец, ветчина, яйцо, салат лоло-бьянка, соус фрапен) 280 ₽ 
Черные оливки 200 ₽ 

 

САЛАТЫ 

  
Греческий (с сырно-чесночной заправкой и сыром “Фета”) 360 ₽ 
Цезарь с курицей 430 ₽ 
Лёгкий салат с куриной грудкой 430 ₽ 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

  
Клаб-сэндвич с куриным филе 360 ₽ 
Клаб-сэндвич с ветчиной и сыром 360 ₽ 
Клаб-сэндвич с беконом и яйцом 360 ₽ 
Брускетное трио с приправами и овощами (с бужениной, курицей и моцареллой с базиликом) 360 ₽ 
Картофельные драники со сметаной 330 ₽ 
Картофельные драники с грибным соусом 330 ₽ 
ТОПИНГИ: ветчина, бекон, куриная грудка 100 ₽ 
Грибной жульен с курочкой 360 ₽ 
Ньокки в томатном соусе (картофельные клёцки с овощами в томатном соусе) 360 ₽ 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

  
Бефстроганов из говяжьей вырезки (обжаренное филе с шампиньонами и репчатым луком в 
сливочном соусе, подается с жареной картошечкой) 490 ₽ 

Куриный хворост (куриное филе обжаренное в кунжуте с вишнёвым соусом) 450 ₽ 
Лапша Удон Тонкацу 420 ₽ 
Печеная свинина с картофелем по-скандинавски 490 ₽ 
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СУПЫ И БУЛЬОНЫ 

  
Куриный бульон с домашней лапшой 250 ₽ 
Шпинатный крем-суп 300 ₽ 
Грибной крем-суп 360 ₽ 

 

ГАРНИРЫ (спроси у бармена) 
  

Картофель айдахо 220 ₽ 
Картофель фри 220 ₽ 
Соусы: сметана, майонез, кетчуп  

 

ПАСТА И БАСТА 

  

Овощная (свежие слегка припущенные овощи в томатном соусе) 360 ₽ 
Курица с грибами (сливочный соус) 390 ₽ 
Дон-Вито (нежная говядина в красном вине и сливках) 390 ₽ 
Карбонара 390 ₽ 

 

 

ДЕСЕРТЫ 

 
Яблочный штрудель (штрудель, слив. мороженое, клубника, мята) 350 ₽ 
Ятак (свежие бананы завёрнутые в конвертики из слоёного теста в карамельном соусе с грецкими 
орехами)  350 ₽ 

Тирамису (по домашнему итальянскому рецепту) 330 ₽ 
Горячий шоколадный кекс (пирожное из тёмного шоколада с жидким центром, подаётся с 
шариком мороженого) 350 ₽ 

Ванильное мороженое 100 ₽ 
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КОКТЕЙЛИ 

 

Найт кэпс 

  

Транссибирский Экспресс (бренди, облепиха, апельсиновый сок, имбирь) 380 ₽ 
Айриш Кофе (ирландский виски, кофе, ванильный мусс) 420 ₽ 
Перувиан Тодди (писко, мед, ананас, лимонный сок, специи) 450 ₽ 
Горячий Тартан (виски, мед, имбирь, лимонный сок, чай, специи) 380 ₽ 
Малд вайн (красное вино, пряный сироп, апельсин, лимон, специи) 380 ₽ 
Хот Коблер (виски, гальяно, имбирь, яблочный сок, тростниковый сироп, мята, яблоко, корица) 380 ₽ 
Русско-Карибский (ром Барсело аньехо, мед, апельсиновый сок, пряный сироп) 380 ₽ 

 

Подборочка от BLP 

  

Эксперимент № 1 (водка, базилик, сок лимона, сироп бузины, стебель лемон грасс) 350 ₽ 
Эспрессо Мартини (водка, кофе ликер, эспрессо) 380 ₽ 
Зельда Мартини (бехеровка, листья мяты, сок лайма, миндальный сироп) 380 ₽ 
Грейпфрут джулеп (мед, водка, листья мяты,сок  лайма, грейпфрутовый сок, сорелл)  400 ₽ 
Черносливовый сауэр (виски, гвоздичный сироп, сок лимона, чернослив с солью) 360 ₽ 
Брич Мулла (Абсолют малина, мед, имбирь, сок лайма, лимонад, пюре из свежей малины) 420 ₽ 
Голди (ром Барсело аньехо, пюре маракуйа, миндаль, лимон, огурец, ароматический биттер) 420 ₽ 
Огуречный Кулер (джин, личи, лимончелло, лимонный сок, огурец) 380 ₽ 
Богемиан (бехеровка, сок лимона, сироп бузины, ананасовый сок) 380 ₽ 
Эмилио (ром Барсело бланко, бехеровка, ванильный сироп, сок лайма) 380 ₽ 

 

ТИКИ ДРИНКС 

  

Май Тай (ром Барсело аньехо, миндальный сироп,  сок лайма, апельсиновый  ликер, мята) 450 ₽ 
Зомби (ром Барсело, априкот бренди, гран марнье, лайм, апельсиновый сок, ананасовый сок) 490 ₽ 
Эспрессо Бонго (ром Барсело, кофе ликер, пюре маракуйа, ананас, апельсин и лимон) 490 ₽ 
Пока Пока (ром Барсело аньехо и бланко, маракуйя, какао ликер, сливочное мороженое, миндаль) 490 ₽ 
Ром Свизл (ром Барсело аньехо, лайм, миндаль, рикар, биттер) 380 ₽ 
Таитиан Ром Панч (ром Барсело, банановый ликер, белое вино, лайм, сок грейпфрута, апельсина и 
ананаса) 400 ₽ 

Ходячий (ром Барсело аньехо, сок лайма, фаллернум, малиновый и апельсиновый ликер, сок 
апельсина и грейпфрута) 490 ₽ 

Энд оф саммер Свизл (бехеровка, абрикосовый ликер, пюре маракуйя, сок лайма, ванильный 
сироп) 450 ₽ 
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СИТИ ДРИНКС 

  

Мохито Оригинальный (ром Барсело бланко, сок лайма, мята, сироп, газ. вода) 350 ₽ 
Мохито на ваш выбор (клубничный, облепиховый) 380 ₽ 
Дайкири (ром Барсело, сок лайма, тростниковый сироп) 350 ₽ 
Дайкири на ваш выбор (базиликовый, облепиховый, клубничный) 370 ₽ 
Маргарита (текила, ликер апельсиновый, сок лайма) 370 ₽ 
Маргарита Клубничная 400 ₽ 
Томми Маргарита (текила, мед агавы, сок лайма)  350 ₽ 
Кайперинья на ваш выбор (оригинальная, клубничная, малиновая, облепиховая) 370 ₽ 
Космополитен (Абсолют лимон, сок лайма, апельсиновый ликер, клюквенный морс) 340 ₽ 
Белый Русский с ванильным муссом (водка, ликер кофейный, ванильный мусс) 360 ₽ 
Линчбург Лимонэйд (Джек Дениелс, апельсиновый ликер, сок лимона, 7up) 400 ₽ 
Дарк энд Шторми (ром Барсело аньехо, сок лайма, имбирный лимонад) 360 ₽ 
Сингапур Слинг (джин, бенедиктин, апельсин. ликер, лайм, ананасовый сок, сок лайма, биттер) 420 ₽ 

 

 

ШОТЫ 

 

ЛАЙТ для разгона и взлета - самое то! 
  

Карибиан Буббис (ром Барсело аньехо, лимонный сок, пряный сироп) 320 ₽ 
Пирадский Крюх (Абсолют груша, сок лимона, сироп корицы) 320 ₽ 
Красная Щечка (сорелл, сок лимона, гальяно) 330 ₽ 
Собака.ru (водка, лимонный сок, сироп, табаско) 270 ₽ 
Чилийский гамбит (пэшн сироп, сок лайма, писко и долька свежего ананаса с биттером) 380 ₽ 

 

НОРМУЛЬ для поддержания тонуса и формы! 
  

Ванильный Шот (абсолют ванила, яблочный ликер, корица) 350 ₽ 
Твою Мать (водка, соус ворчестер, соль, перец, сок лимона, биттер ангостура) 290 ₽ 
Гив Ми Файв (абсолют малина, биттер ангостура, сироп корицы, лимонный сок, малинка, 
бальзамический винкотто) 390 ₽ 

Чешский лекарь (бехеровка, цветочный сироп, биттер ангостура) 350 ₽ 
Старая Гвардия (джин, имбирь, чабрец, сок лимона и огурец) 330 ₽ 
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КРЕПЕНЬКИЕ целеустремленным и независимым! 
  

Джало Кане (самбука, гальяно ванила, сок лайма, виноград на шпажке с пудрой) 400 ₽ 
Рыжая Собака (Самбука, текила ольмека, табаско) 360 ₽ 

 

ГРАФИНЫ СВИЗЛА (1 литр, подается с шотами) 
  

Ром свизл 2100 ₽ 
Текила свизл 2100 ₽ 
Джин свизл 2100 ₽ 
Водка свизл 1900 ₽ 
Виски свизл 1900 ₽ 

 

ВИНТАЖНЫЕ КОКТЕЙЛИ из дубовой бочки 

  

Бочковой Манхеттенн! (темный ром, красный вермут, биттер ангостура) 480 ₽ 
Бочковой коктейль "Мама не против"! (кампари, сухой вермут, водка, черная смородина, 
апельсиновый биттер) 480 ₽ 

Бочковой коктейль El Presidente (темный ром, сироп Ямайский, сухой вермут, биттер, ликер 
апельсиновый) 480 ₽ 

 

КОКТЕЙЛИ ОТ ДЖЕРИ (из справочника 1862 года) 
  

Japanese cocktail / Японский коктейль (бренди, биттер ангостура, миндальный сироп) 350 ₽ 
Martinez / Мартинез (джин, красный вермут, ликер мараскино, ангостура) 430 ₽ 
Coffee cocktail / Кофе коктейль (бренди, порто, яйцо, сахарная пудра, мускатный орех) 380 ₽ 

 

КЛАССИКА ВКУСА 

  

Джон Коллинз (классическое сочетание английского джина, сока лимона, сахара, и газированной 
воды с вишней мараскино и цедрой апельсина). Отлично утоляет жажду и расслабляет. 400 ₽ 

Олд фешен (на ваш выбор: виски, ром, текила, джин и т.д., а так же биттер, ангостура, сахар, 
вишня, мараскино, апельсин). Создан в Пенденнис джентельмен'c Клаб в 1880 г. Луисвиль. 420 ₽ 

Негрони (джин, красный вермут, биттер кампари). Попробуйте Негрони на основе бурбона и 
бехеровки. Придуман графом Камило Негрони во Флоренции в 1919 году. 420 ₽ 

Рамоз физз (джин, сок лимона, сок лайма, вода апельсинового цвета, сливки, сахарная пудра, 
белок, содовая). Создан Генри Рамозом в 1888 году в Новом Орлеане. 450 ₽ 

Манхеттенн (бурбон, красный вермут, мараскино, биттер ангостура). По желанию готовим на 
разном бурбоне. Появился, по одной из версий, в 1870 году, в Манхеттен Клаб. NY 430 ₽ 

Блади мэри (водка, томатный сок, сок лимона,соль, перец, хрен, табаско, соус ворчестерширский). 
Придуман в 1921 году, Фернандо Петиотом в Париже. 390 ₽ 

Писко сауэр (писко, сахарный сироп, сок лайма, белок, биттер ангостура). Создан Виктором Ван 
Морисом в 1916 году. Перу. Лима. 450 ₽ 
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Виски сауэр (бурбон, сахар, сок лимона, белок) 420 ₽ 
Мятный Джулеп (с удовольствием приготовим для вас на основе бурбона или бренди, мяты, 
сахарной пудры и ягод). Впервые упомянут в книге Джона Дэвиса в 1803 году. 420 ₽ 

Кловер клаб (джин, малиновый сироп, сахар, сок лимона, белок). Уже был популярный в 1911 
году. Отель Бельвью-Стратфорд. 380 ₽ 

Нейкид Сити Панч (ром Карта Веха, бренди, лайм, фалернум, маракуя, тростник) 350 ₽ 
Александр (джин, ликер какао светлый, сливки, мускат) 380 ₽ 
Хризантемум (сухой вермут, бенедиктин и капля абсента) 420 ₽ 

 

А ТАКЖЕ, КОКТЕЙЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ 

  

Ромашковый Сауэр (Кашаса, сок лимона, сироп ромашки, белок) 280 ₽ 
Пеницилин (виски, мед, сок имбиря, лимонный сок, лафройг 10) 280 ₽ 
Московский Мулл (водка, имбирный сок, мед, лимоный сок, содовая) 280 ₽ 

 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЖИЗНИ 

 

Девственная Мэри (Virgin Marry) 300 ₽ 
Лимонады 300 ₽ 
     Ромашковый (сироп ромашки, сок лимона, содовая) 
     Суданской розы лимонад (листья гибискуса, специи, содовая) 
     Кофейно-шоколадный (эспрессо, шоколадный сироп, ванильный сахар, содовая) 

 

Молочные 300 ₽ 
     Ванильный (мороженое, сливки, молоко, сироп, ванильный мусс) 
     Клубничный (мороженое, клубника, сливки, ванильный мусс) 
     Бананово-миндальный (банан, мороженое, сливки, молоко, миндальный сироп) 
     Шоколадный (мороженое, сливки, молоко, шоколадный сироп) 

 

Ягодно-Фруктовые 300 ₽ 
     Клубничный (клубника, лимон, мята, газ. вода) 
     Облепиховый (облепиха, лимон, мята, газ. вода) 
     Малиновый (малиновое пюре, сироп, мята, малинка, газ. вода) 

 

 

ГОРЯЧИЕ 

  

Транссибирский экспресс (облепиха, апельсиновый сок, имбирь, розмарин) 280 ₽ 
Чай черный: Ассам, Пуэр шен 250 ₽ 
Чай зеленый: зеленый, с жасмином 250 ₽ 
Чай (пакетик), эспрессо 90 ₽ 
Капуччино 150 ₽ 
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Соки в ассортименте 0,25 л. 250 ₽ 
Сок свежевыжатый апельсиновый 0,25 л. 300 ₽ 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

  

Эвиан, Бадуа 0,33 280 ₽ 
Пепси, 7up розлив 0,25 200 ₽ 
Тоник 0,25 200 ₽ 

 

 

АЛКОГОЛЬ 

 

ИГРИСТЫЕ ВИНА 

  

Абрау Дюрсо брют 0,15 250 ₽ 
Шато Селект брют бут. 0,375 600 ₽ 
Зонин просекко брют бут. 0,20 600 ₽ 
Пинк Пинк Физз брют бут. 0,75 1500 ₽ 

 

ВИНО (хаус) 
  

Красное п/сух. / Белое п/сух. 0,15 250 ₽ 
Колосаль Резерва красное п/сух. 0,75 1500 ₽ 
Миратель белое п/сух. 0,75 1500 ₽ 

 

ПОРТО, ХЕРЕС 

  

Озборн Руби 0,05 л. 350 ₽ 
Озборн LBV 0,05 л. 550 ₽ 
Осборн Байлейн Олороссо 0,05 л. 360 ₽ 
Осборн Педро Хименес 0,05 л. 450 ₽ 

 

ВЕРМУТ 

  

Мартини драй, Россо 0,05 л. 280 ₽ 
Мартини Абрато, Рубино 0,05 л. 400 ₽ 
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Чинзано 1757 0,05 л. 300 ₽ 
Долен драй, руж 0,05 л. 450 ₽ 
Гуерра Резерва рохо 0,05 л. 350 ₽ 
Карпано Антика Формула 0,05 л. 600 ₽ 

 

БИТТЕР, АНИС 

  

Апероль 0,05 л. 360 ₽ 
Амаро Монтэнегро 0,05 л. 400 ₽ 
Абсент Хента 0,05 л. 480 ₽ 
Бирр Гран Кинкинна 0,05 л. 550 ₽ 
Кампари 0,05 л. 380 ₽ 
Кокки Американо Аперетиво 0,05 л. 480 ₽ 
Лилле Блан 0,05 л. 350 ₽ 
Рикар 0,05 л. 350 ₽ 
Сюз д'Отрефуа 0,05 л. 480 ₽ 
Фернет-Бранка 0,05 л. 480 ₽ 
Ферро Чина Болива 0,05 л. 550 ₽ 

 

ВОДКА 

  

Столичная 0,05 л. 220 ₽ 
Коскенкорва лайм 0,05 л. 360 ₽ 
Коскенкорва сауна барелл 0,05 л. 360 ₽ 

 

ВОДКА АБСОЛЮТ 

  

Абсолют 0,05 л. 360 ₽ 
Абсолют Груша 0,05 л. 360 ₽ 
Абсолют Распберри 0,05 л. 360 ₽ 
Абсолют Цитрон 0,05 л. 360 ₽ 

 

ДЖИН 

  

Любушки 0,05 л. 330 ₽ 
Бифитер 0,05 л. 450 ₽ 
Бомбей Сапфир 0,05 л. 550 ₽ 
Дженероуз джин 0,05 л. 580 ₽ 
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Хайманс Олд том джин 0,05 л. 480 ₽ 
Женевер 0,05 л. 550 ₽ 

 

РОМ 

  

Барсело светлый 0,05 л. 330 ₽ 
Барсело аньехо 0,05 л. 330 ₽ 
Гавана клаб 7 лет 0,05 л. 580 ₽ 
Капитан Морган темный 0,05 л. 350 ₽ 
Эльдорадо 12 лет 0,05 л. 650 ₽ 
Эплтон Эстейт 12 лет 0,05 л. 660 ₽ 
Рон де Джереми для взрослых 0,05 л. 580 ₽ 
Сэйлор Джери спайсид 0,05 л. 450 ₽ 
Шерманс Резерв Спайсид 0,05 л. 500 ₽ 
Кашаса 51 0,05 л. 350 ₽ 

 

ТЕКИЛА, МЕСКАЛЬ 

  

Трес Сомбрерос 0,05 л. 330 ₽ 
Сауза Сильвер 0,05 л. 330 ₽ 
Ольмека Альтос плата 0,05 л. 450 ₽ 
Мескаль Брухо 1 Эспадин 0,05 л. 620 ₽ 

 

БРЕНДИ, КОНЬЯК 

  

Арарат 6 лет Ани  0,05 л. 380 ₽ 
Сан-Реми ВСОП 0,05 л. 350 ₽ 
Кальвадос Минервал Пэи д'Ож 0,05 л. 550 ₽ 
Мартель VSOP 0,05 л. 600 ₽ 

 

О-ДЕ-ВИ РАЗНЫХ СТРАН 

  

Писко Барсоль Куэбранта 0,05 л. 500 ₽ 
Ларсен Саммер бленд 0,05 л. 530 ₽ 
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ВИСКИ 

  

Ирландия 

Джеймесон 6 лет 0,05 л. 350 ₽ 
Джеймсон Каскмейтс 0,05 л. 550 ₽ 

 

Шотландия 

Лорд Кингсли 0,05 л. 290 ₽ 
Баллантайнс 12 лет 0,05 л. 550 ₽ 
Чивас Регал 12 лет 0,05 л. 500 ₽ 
Дж.Уокер Блэк 12 лет 0,05 л. 430 ₽ 
Спайс Три молт 0,05 л. 680 ₽ 
Лафроиг 10 лет 0,05 л. 580 ₽ 
Смоукхэд 0,05 л. 680 ₽ 

 

Америка  

Амаретто 0,05 л. 350 ₽ 
Абрикосовый 0,05 л. 450 ₽ 
Анчо Рэйес чили 0,05 л. 550 ₽ 
Бенедиктин 0,05 л. 520 ₽ 
Бейлис 0,05 л. 570 ₽ 
Бехеровка 0,05 л. 570 ₽ 

 

ЛИКЕРЫ 

  

Амаретто 0,05 л. 350 ₽ 
Абрикосовый 0,05 л. 330 ₽ 
Анчо Рэйес чили 0,05 л. 580 ₽ 
Бенедиктин 0,05 л. 480 ₽ 
Бейлис 0,05 л. 350 ₽ 
Бехеровка 0,05 л. 350 ₽ 
Гальяно 0,05 л. 380 ₽ 
Гранд Марнье 0,05 л. 550 ₽ 
Драмбуйи 0,05 л. 480 ₽ 
Драй Оранж 0,05 л. 330 ₽ 
Ежевичный 0,05 л. 330 ₽ 
Егермайстер 0,05 л. 330 ₽ 
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Какао светлый 0,05 л. 330 ₽ 
Клубничный 0,05 л. 330 ₽ 
Кофейный 0,05 л. 380 ₽ 
Крем де кассис 0,05 л. 380 ₽ 
Личи 0,05 л. 350 ₽ 
Лимончелло 0,05 л. 330 ₽ 
Малиновый 0,05 л. 330 ₽ 
Мараскино 0,05 л. 380 ₽ 
Самбука 0,05 л. 330 ₽ 
Сен Жермен 0,05 л. 550 ₽ 
Солеро Блад Оранж 0,05 л. 550 ₽ 
Слое джин Хайманс 0,05 л. 420 ₽ 
Трипл Сек 0,05 л. 330 ₽ 
Черри Бренди 0,05 л. 330 ₽ 
Шартрез зеленый 0,05 л. 650 ₽ 
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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, АКЦИИ 

 

КУРС ДЕГУСТАТОРА 

 

500 ₽ 

 

Теперь у вас есть уникальная возможность попробовать 
себя в роли бармена за нашей барной стойкой! 

 

Вы платите только за приготовленные любые 5 коктейлей и 500 руб за сам курс обучения. 
 

Не переживайте, наши бармены вам все объяснят и покажут, но готовить коктейли вы будете сами! 
 

Пригласите друзей - устройте им праздник! 
 

Только по Пн, Вт, Ср, Чт и Вс. С 18:00 до 19:30 
 
  

 

ДЕВИЧНИКИ! МАЛЬЧИШНИКИ! 

 

Скидка 15 % 

 

Уважаемые девушки! Мужчины! 
 

Предлагаем последние холостые дни отметить с приятной скидкой в кругу друзей! 
 

Каждому другу (подруге) по шоту "Бубис" в подарок! 

 
  

 

ВТОРНИК - СКИДКА НА КОКТЕЙЛИ! 

 

Скидка 30 % 

 

Да, да! В самый разгар рабочей недели мы решили вам 
сделать хорошую скидку. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОД КОКТЕЙЛЬ! 

 

Знали ли вы, что… 

 

*   *   * 
 

Алкоголь расширяет периферические кровеносные сосуды. 
Кровь устремляется к ним и быстро охлаждается, 

в результате чего температура тела падает. 
 

Именно поэтому алкоголь категорически нельзя употреблять, 
пытаясь согреться на морозе. 

Однако, придя с мороза в теплое место, можно и иногда даже, 
нужно выпить вкусный и согревающий напиток или коктейль. 

 
*   *   * 

 
Благодаря прецедентному праву, в США существуют 

Сотни странных и труднообъяснимых законов, однако один, 
пожалуй, достоин особого внимания: 
в г. Чико в Калифорнии всякому, 

кто взорвет в пределах города ядерное устройство, 
грозит штраф в 500 дол. 

 
*   *   * 

 
Стараниями ирландских миссионеров, Святой Патрик является 

теперь покровителем не только Ирландии, но и Нигерии! 
 

*   *   * 
 

Название вина вермут происходит от немецкого слова Wermut, 
означающего полынь. 

 
*   *   * 

 
Клеопатра не была египтянкой. 

Она была последней в царском роду Птолемеев, выходцев Македонии. 
 

*   *   * 
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Если "111 111 111" умножить на "111 111 111", то получится 
"12345678987654321" 

 
*   *   * 

 
Кончик кнута при ударе развивает скорость, превышающую скорость звука. 

Щелчок кнута возникает при преодолении им звукового барьера. 
 

*   *   * 
 

Название "канарейка" возникло от Канарских островов. 
Однако Islas Canarias по-испански 

означает не птичьи, а собачьи острова. 
 

*   *   * 
 

У белых медведей черная кожа, 
а мех не белый, а прозрачный. 

 
*   *   * 

 
Длина языка дятла превышает длину его тела. 

Такой язык не может поместиться в клюве птицы, 
поэтому с помощью специальных мышц 

он обвит вокруг черепа дятла. 
 

*   *   * 
 

Шоколад не вреден для зубов, более того, 
он замедляет развитие кариеса. 

Правда, речь идет не о молочном, а о черном шоколаде. 
 

*   *   * 
 

 


