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Cocktails à Partager

À CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE.

PRIX  EXCLUANT  TAXES  ET  SERVICE

SANGRIA ROUGE SIGNATURE
KETEL ONE BOTANICAL Pêche et fleur d’oranger, vin rouge, vermouth rouge, 

jus de mangue, sirop de 4 épices et soda au gingembre

42 $

SANGRIA ROSÉ SIGNATURE
KETEL ONE BOTANICAL Pamplemousse et rose, lillet blanc,  

jus de pamplemousse et soda

42 $

SANGRIA BLANCHE SIGNATURE
KETEL ONE BOTANICAL Concombre et menthe, vin blanc sec, 

St-Germain, lilet blanc et limonade sicilienne
42 $ 

SPRITZ SEVILLA
gin TANQUERAY Flor de Sevilla, apérol, limonade sicilienne,

vin mousseux brut et amer peychaud

42 $

LIMONADE CABANA
JOHNNIE WALKER Red Label, vodka Cîroc pêche, aperol, jus citron frais,  

sirop simple et soda
42 $

Cocktails Signatures
MOSCOW MULE DES PAYS D’EN HAUT 

vodka SMIRNOFF No. 21, sirop 4 épices, jus de lime frais,  
bière de gingembre et angostura 

10 $

THÉ GLACÉ DE LA GARE
vodka CÎROC Pêche, aperol, thé earl grey, sirop simple et jus de citron frais

12 $

DÉLICE TROPICAL
rhum épicé CAPTAIN MORGAN Original, vodka CÎROC Coco, jus de lime frais, 

galliano et jus d’ananas frais
12 $

MARGARITA FLOR
tequila, campari, sirop de lavande, jus de lime frais et tranche de concombre

12 $
tequila DON JULIO Blanco +3 $

GIN & TONIC PRESTIGE
gin TANQUERAY No.Ten, St-Germain, jus de pamplemousse frais,  

méditerranéen fever tree et amer peychaud
12 $ 

PENICILLIN
JOHNNIE WALKER R ed Label, belle de brillet, sirop de miel, 

jus de citron frais et gingembre frais
12$




