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ПЕРЕД ТЕМ КАК МИСТЕР ДРАНКЕ ОТКРЫЛ СВОЮ РЕЗИДЕНЦИЮ НА ЗЕМЛЕ, ОН ПОБЫВАЛ И НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ, СОБРАЛ НА НИХ ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ АЛКОВОДЫ И МЕСТНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. И ВОТ, НАКОНЕЦ,
ОН РЕШИЛ ПОДЕЛИТЬСЯ С НАМИ ЭТИМИ СЕКРЕТАМИ!

ОГОНЬ
для тех, кто хочет острых ощущений,
необычных вкусов и ярких эмоций

Марс
Если женщины с Венеры, а мужчины с Марса,
то вкус этого коктейля заставит понять почему.
Яркий, острый, почти обжигающий и дерзкий вкус.
(Виноградный дистилят, томат, болгарский перец,
сельдерей, специи, специальный острый микс)

Солнце
Пьянящий и яркий, как само Солнце.
Во время холодов хочется уловить каждую
его капельку, ну а когда станет жарко — будь
осторожен, можно получить солнечный поцелуй!
(Ром Диллон Блан Агриколь, ром Негрита Аньехо,
ананас, лимон, ваниль, корица)

Уран
Этот коктель, как и его жители- дерзок во вкусе,
сдержан в эмоциях. И довольно терпкий по характеру.
А секретный игредиент вас может удивить.
(Барристер терновый, биттер Лигаре, Ягермайстер,
Ферне, биттер тоник, вишневое пиво)

ВОД А
Коктейли с этих планет подойдут для тех,
кто хочет свежести и питкости

Нептун
Чувствуете? Запахло морем! Как бы не сорваться
в неожиданное путешествие, но после этой алководы
можно только автостопом... по галактике.
(Барристер Блу, Мараскино, Бехеровка, лимон, тоник,
ароматик олива, огурец)

Меркурий
Жители Меркурия до последнего не хотели делиться
рецептом своего самого необычного коктейля,
но кто сможет отказать мистеру Дранке!
(Настойка горькая Хандса облепиха, ром Негрита Уайт,
лайм, фалернум)
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для тех, кто хочет спокойствия и уверенности

Земля
Земное притяжение может немного уменьшиться
во время потягивания коктейля, так что не бойся,
если почувствуешь лёгкую невесомость.
(Домашний Адвокаат, ванильная водка, лимон, корица)

Сатурн
Кольца Сатурна образованы из тысяч колец,
чередующихся со щелями: картина напоминает дорожки
грампластинок. А какую музыку играет напиток
в твоём бокале?
(Сауза Бланко, биттер Лигаре, настойка фейхуя, бузина,
лимон, грейпфрут, перец чили, белок)

ЧеГераппа
«Знакомясь со мной, некоторые люди думают,
что я пациент психиатрической клиники или просто
перечитал в детстве комиксов». С этих слов начинает
свой рассказ о себе сам Мистер Дранке. А этот коктейль
с его родной планеты продолжит ваше знакомство
с этим великим персонажем и возможно покажет,
что мы с вами не так уж и сильно от него отличаемся,
как может показаться на первый взгляд.
(Сауза Бланко, Амаро, имбирный пряник, лимон, биттер)

ВОЗДУХ
для тех, кто хочет лёгкости и воздушности

Юпитер
Взбудоражит все ваши рецепторы и приведёт к нирване
(Джим Бим Уайт, настойка горькая Хандса рябина,
ириска, лимон, белок)

Венера
Всем известно, что женщины с Венеры. Но никто не знал,
что напиток, привезённый с этой планеты будет подобен
Афродите, такой же нежный, воздушный и манящий.
(Джин Барристер, Амаретто, малиновая водка,
маракуйя, гранат, белок)
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