Мастер-классы
Несколько раз в месяц мы собираемся на ромовый мастер-класс, чтобы
рассказать о видах, оттенках вкуса, истории происхождения, научиться
готовить коктейли и просто приятно провести время в веселой компании.

В программе мастер-класса:
— Лекция о роме
— Дегустация пяти видов рома
— Приготовление коктейля
— Традиционные карибские закуски
— Теплое общение

Есть 3 вида мастер-классов
Виды рома

Пряные ромы

Выдержанные ромы

для тех, кто только
начинает открывать
для себя мир рома

для любителей
необычных вкусовых
оттенков и ароматов

для ценителей

Вы можете присоединиться к ближайшему мастер-классу, приобрести
абонемент на посещение ромового клуба или заказать отдельное
мероприятие для компании друзей.

Стоимость 1 мастер-класса:

2 500 руб./чел.

Стоимость абонемента на 3 занятия:

7 000 руб./чел.

Стоимость для компании из 10 человек:

stmbar.ru

20 000 руб.

stmbar
#stmartinbar

#синяядверь

#ronrhumrum

Cанкт-Петербург, ул. Белинского, 1

8 (812) 903-72-82

По вопросам сотрудничества:

pr@dbar.ru

Ромовый бар St. Martin (Сэн Мартэ́н) — моноконцептуальный
проект барно-ресторанной группы DAIQUIRI GROUP.
Ром

Коктейли

Мы собрали самую большую
библиотеку рома в России:
в коллекции представлено более 300
видов рома. Ром — многогранный
напиток, он может быть благородным
и дерзким, мягким и выдержанным.
В St.Martin вы откроете его
с совершенно неожиданной стороны
и, уверены, найдете в коллекции
что-то особенное для себя.

Большая часть, конечно, на основе рома:
20 классических и 80 авторских рецептов,
разработанных лучшими миксологами Петербурга.

Кухня карибского бассейна
Карибская кухня — это десятки разных культур,
которые сплелись на островах в тугой морской узел.
Мы выбрали лучшие рецепты карибских островов,
чтобы создать уникальное сочетание простоты
и экзотики для наших гостей.

St. Martin — самый маленький обитаемый
остров в мире. Это уникальное место:
взлетно-посадочная полоса аэропорта
им. принцессы Юлианны начинается от пляжа Махо,
поэтому самолеты садятся прямо
над головами туристов. Островом управляют
сразу два государства: север принадлежит
Франции, а юг — Нидерландам, при этом
границ, кроме символического столба,
с которым все фотографируются, нет.

Marigo

Philipsburg
В ромовом баре St.Martin действует уникальная программа
лояльности «Черная метка», с помощью которой можно
получить кэшбек и доступ к секретной библиотеке рома.

Коктейльная 220 мл
рюмка
Винный
бокал

350 мл

Харикейн

380 мл

Шот

50 мл

Олд
280 мл
Фэшн
Саусер 280 мл
Тики

380 мл

300 мл
Минт
Джулеп

Хайбол 320 мл

Джар

450 мл

Делитесь в социальных сетях фотографиями с хэштегами бара, покажите
публикацию бармену и получите коктейль или домашний пряный ром в подарок.
#stmartinbar

#синяядверь

#ronrhumrum

Уильям Дампир

авторские коктейли на разных видах рома
Уильям Дампир не просто пират, но и ученый.
Он совершил три кругосветных плавания. В 1697 вышла книга
«Новое путешествие вокруг света», сделавшая его знаменитым.
Дампир открыл множество островов в Тихом Океане, плавал в водах
Чили, Панамы, Новой Испании, путешествовал по Центральной
Америке. И, конечно, пробовал все возможные виды рома!
Ромы в приведенных ниже коктейлях
различной степени выдержки
повышенной крепости
имеют ярко выраженный вкус

Old Cuban

Ром тёмный, биттер ангостура , игристое брют, сироп сахарный, сок лайма, мята

Cayo Coco

Ром тёмный,
кокосово-анансовый кордиал,
вино белое сухое, мята

Smoky Sour

Cayo Coco — остров в центральной
части Кубы, названный в честь белого ибиса,
которого здесь называют Птица Коко.
Удивительная, практически нетронутая человеком
природа острова поражает сочетанием цветов:
на пляжах можно увидеть стаи розовых фламинго,
которые взлетают в бирюзовое безоблачное небо.

Ром Гавана Клаб 3 года, виски Лафройг 10 лет, сироп копченый, мякоть маракуйа, белок.

440
440

500

Cuban Mule

500

Махо

550

Ром Гавана Клаб 3 года, сок лимона, микс имбирный, джем апельсиновый,
имбирный лимонад, мята.

Ром темный, ром пряный, ликер травяной, сок лимона, сироп Фалернум,
ананас, мята, ямайский перец.

Mai Tai El Fuego
Ром темный, Баха биттер, сок
лимона и грейпфрута,
сироп Фалернум,
сироп соленая карамель,
лайм, сахар.

Май Тай,
дарного коктейля
Наша версия леген ооткрывателем
рв
пе
придуманного
ом Виком.
великим Трейдер
Тики-культуры,
й лучший».
мы
«са
м означает
На полинезийско
что ром,
н,
ре
ля
пу
по
столько
ора,
авт
Коктейль был на
ю
си
вер
ю
начальну
!
входивший в из
ре уже через год
ми
м
все
во
лся
закончи

440

Mango Punch

550

Cubanita

500

“Rumbullion” в переводе с девонширского
диалекта означает «ярость, шум, веселье».
Ром темный, ром пряный,
Моряки, отдых которых не обходился без шумного
ром Ангостура резерва, ликер вишневый, пьяного веселья, после нескольких порций рома
Баха биттер, сок лимона, сок вишневый, выбегали из таверны с криком “Rumbullion!”,
сироп гренадин, гранат.
оповещая округу о предстоящей потасовке.

550

Ром темный (двойная порция), сок лимона, сироп сахарный, мякоть манго.

Кашаса, сок лимона, сок томатный, соус табаско, соус Ворчестер,
стебель сельдерея, копченая соль, перец черный.

Rumbullion
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Эдвард Тич — Чёрная Борода
авторские коктейли на светлых
и пряных видах рома

Эдвард Тич (1680-1718) известный всем, как Черная Борода, стал
классическим, базовым образом ужасного пирата. Он вплетал в свою
бороду фитили, которые, дымясь, наводили ужас на противника.
Коктейли из этого раздела
на основе базовых видов светлого и пряного рома
содержат необычные ингредиенты и эфирные масла
имеют кисло-сладкий вкус

Исаакий тини
Ром светлый, ликер Адвокат, ликер йогуртовый, сок лимона,
сироп карамельный.

Pink Flower
Ром светлый, херес сухой, сок грейпфрута, сок лимона,
сироп розы, аквафаба, сухие цветы.

Yellow Bird
Ромсветлый,
ликер банановый,
ликер персиковый,
ликер ванильный,
сок лимона,
сок ананасовый.

честь Гаитянской
Коктейль назван в
”, которая была
мелодии “Yellowbird нте в 1957году
афо
записана Гарри Бел
популярности, стала
и, благодаря своей
Карибского моря
ном
своего рода гим
ля
олнялась в баре оте
и каждую неделю исп ном из самых
(од
ge”
“TheHawaianVilla
х отелей на Гавайях).
известных курортны

440
440
440

Cask History

500

Элизабет Суон

500

Черничный маффин

500

Клюквенный остров

440

11 ноября

440

Missionary's Downfall

440

Sea Devil

450

Ром светлый, порто красный, херес,
ликер персиковый, сироп белый шоколад, мята.

Ром светлый, ликер йогуртовый, сироп клубничный,
микс кокосовый, клубника, кокосовая стружка.

Ром светлый, ликер Франжелико, ликер Адвокат, черничное варенье, сливки, ванильная пена.

Ром Ангостура резерва, ликер лимончелло, ликер личи, сок лимона,
мед, клюква, аквафаба, сухие цветы.

Ром ананасовый, красный вермут, сок лимона, сок ананасовый,
клубничный сироп, свежая клубника.

Ром светлый, ликер персиковый, мед, сок лимона, ананас, мята

Ром пряный, сладкий херес, микс горечей, цедра апельсина
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Месть королевы Анны

440

James River

500

Ром пряный, вермут красный, мякоть малины, мякоть маракуйа, ванильная пена.

Ром светлый, ликер бузины, апертив ягодный,
пюре малины, сироп черная смородина,
содовая, лист бамбука

Beachcomber Gold
Ром пряный, Баха биттер,
свежевыжатый сок лимона, мед,
мякоть маракуйа, вишня, мята.

Один из коктейлей от
великого
Дона Бичкомбера. Оте
ц-основатель открыл
первый Тики бар в 193
4 и создал новое
направление в коктей
льной культуре — Тик
и.

500

Вкус Востока

500

Чувства и мысли

440

Ночной бриз

440

Funky Monkey

500

Ром пряный, ликер Франжелико, свежевыжатый сок лимона, сироп белый шоколад, халва.

Ром светлый, ликер Мараскино, свежевыжатый сок лимона и грейпфрута,
сироп гренадин, сироп маракуйа, лаванда.

Ром пряный, свежевыжатый сок лимона,
микс имбирный, черничное варенье,
дюшес, базилик, чипс груши.

Ром пряный, ликер банановый, ликер какао,
микс кокосовый, сливки, бананы, кокосовая стружка.

Lono Tiki

Ром пряный, кашаса,
сок лимона, сок ананасовый,
сироп Фалернум, рисовое
молоко, петрушка.

ородия.
Лоно — полинезийский бог плод
рые были
Тики коктейли — напитки, кото
бского бассейна.
изобретены на островах Кари
ием
Отличаются большим содержан
й и трав.
экзотических фруктов, пряносте

550
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Френсис Дрейк

авторские коктейли
на разных видах алкоголя
В разделе представлены разработки барменов St. Martin bar,
выполненные на основе алкогольных напитков со всего мира.
Дух Италии, Англии, Шотландии, Чили, Франции, Америки,
Мексики отображен в настроении коктейлей этого раздела.
Настоящее кругосветное путешествие!
Поэтому раздел и носит имя Френсиса Дрейка, не только
пирата, но путешественника и первооткрывателя, в честь
которого назван самый широкий пролив на Земле —
около 820 километров в самой узкой своей части!

Coffee Mix

440

Around the world

440

El Drak

440

Арахис

500

Ciao, bella!

500

Рахат Лукум

500

Lychee Spritz

440

Herbal Spritz

440

Бренди, порто красный, сироп белый шоколад,
сок вишневый, шоколад, ванильная пена.

Виски шотландский, амаро, вермут красный,
херес сладкий, цедра апельсина

Текила светлая, ликер персик,
мед, сок лимона, красный портвейн

Ликер сливочный, ликер кофейный, рисовое молоко,
арахисовая паста, ванильная пена, печенье с арахисом.

Джин, ликер лимончелло, красный вермут,
сок лимона, сироп черная смородина,
белок, базилик, сухие цветы.

Бурбон, ликер Черри бренди, сироп бузины,
мякоть маракуйа, джем из апельсина, рахат лукум.

Биттер Аперол, ликер личи, игристое вино,
сок лимона, Дюшес, лаванда.

Вермут красный, игристое вино, Баха биттер,
сироп бузины, лимонад барбарис, розмарин.
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Шарлотка
Бренди, ликер ванильный,
свежевыжатый сок лимона,
сок яблочный, сироп карамельный,
сироп корицы, чипс из груши,
палочка корицы, пудра.

Сердце Те Фити
Бренди, Баха биттер,
ликер чёрной смородины,
сок грейпфрута, сок ананаса,
пюре маракуйя, сироп корицы

В древности бренди называли
«жженым вином».
Для того, чтобы вино не портилось
при длительной транспортировке,
его дистиллировали, т.е. получали
крепкий спирт порядка 40-60 об.,
заливали в бочки и перевозили в любую
точку мира. Жженое вино разбавляли
водой и продавали как обычное.
При выдержке более 12-15 лет
совершенно разные напитки — ром,
бренди и коньяк — становятся схожи
ми
во вкусе. Это связано с тем, что напит
ки
выдерживаются в мягком климате.
Дубовые бочки в тепле более интен
сивно
отдают энзимы, которые при длител
ьном
взаимодействии с напитком делаю
т
вкусы похожими.

Caribbean Style

440

550

550

Текила светлая, ликер Малибу,
ликер ванильный, свежевыжатый сок апельсина,
сироп спайси, мякоть малины, мякоть манго, мята.

Интересные факты о Френсисе Дрейке
(1540-1596)
Родился
в Англии
в семье
священника

В 18 лет стал
командовать
собственным
кораблем

Совершил
кругосветное
путешествие

В 1572 году захватил
«Серебряный караван»,
перевозивший
30 тонн
серебра

Именно Дрейк
привез в Англию
клубни картофеля

Прямо
на борту корабля
был посвящен
в рыцари
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Генри Морган

популярные коктейли
на разных видах алкоголя
В разделе представлены самые популярные коктейли (не только
на роме), которые десятилетиями держатся в топе в каждом баре
мира и уже давно стали классикой, как и имя легендарного пирата.
Генри Морган (1635-1688) прославился не столько своими
корсарскими подвигами, сколько в качестве полководца
и политика. Главная заслуга Моргана — помощь Англии
в захвате контроля над всем Карибским морем. Последние годы
жизни Морган провел в статусе вице-губернатора Ямайки.

Дайкири Классический

440

Дайкири Клубничный

440

Ром Гавана Клаб 3 года, сок лайма, сироп тростниковый.

Ром светлый, сок лайма, сироп спайси, клубника.

El Presidente

Ром Гавана Клаб 3 года,
сухой вермут, ликер
Трипл Сек, биттер Ангостура,
наршараб.

Мохито

ейлей на Кубе посвящен
Один из самых популярных кокт
Мачадо, который славился
рдо
Хера
ту
иден
кубинскому през
равами над
расп
и
оким
суровым нравом и жест
.
политическими противниками
в ходе всеобщей забастовки,
В 1933 году диктатора свергли
популярность среди
ал
набр
te
iden
Pres
а коктейль El
ы, а затем и по всему миру.
элит
й
нско
представителей куби

Классический / Малиновый / Манго / Черничный

500

440

Ром светлый, сок лайма, сироп тростниковый, свежая мята, содовая.

Пина Колада

440

Кайпиринья

440

Aperol Spritz

500

Негрони

440

Сингапур Слинг

500

Виски Сауэр

440

Лонг Айленд Айс Ти

500

Ром светлый, ликер Малибу, микс кокосовый, сок ананасовый, ананас.

Кашаса, сироп тростниковый, лайм.

Биттер Аперол, игристое вино,
содовая, чипс апельсина.

Джин, биттер Кампари, вермут красный, чипс апельсина.

Джин, ликер Трипл Сек, ликер Черри Бренди, Баха биттер, сироп
гренадин, сок ананасовый, сок лимона, вишня коктейльная, долька ананаса.

Бурбон, сок лимона, сироп сахарный, белок, коктейльная вишня.

Водка, ром, джин, текила, ликер апельсиновый, сок лимона и апельсина, чипс апельсина.
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Чжен Ши

оригинальные подачи
Раздел оригинальных и эффектных подач, способных
и позабавить и даже поразить воображение наших гостей,
носит имя самой известной и удачливой женщины-пирата.
О масштабности ее действий скажет тот факт, что она
командовала флотом в 2000 судов, на которых служило
более 70 тысяч матросов. Яркая была дамочка;)

Стоимость шоу-подачи — 900 руб.
Red Hot Chili Peppers

Smoke cherry

Яркий и зажигательный, как живые выступления
любимой группы. В основе — светлый ром
и апельсиновый ликер, а пикантности вкусу
добавляет сочетание перца и клубники.
Подается в свежем перце.

Крепкий коктейль на основе выдержанного
рома, апероля и красного вермута с глубоким
послевкусием вишни и шоколада. Бокал
окуривается на деревянном спиле, что
придает напитку легкий дымный аромат
и крепит вкус коктейля.

Jamaican Smoke

Сундук Дейви Джонса

Во время путешествия на Ямайку, аборигены
познакомили Фрэнсиса Дрейка со сладким
местным напитком, который обладал ярким
дымным ароматом и фруктовым послевкусием.
Дрейк не раз потом вспоминал солнечный
остров и ямайский коктейль, а мы повторили
его в оригинальной подаче Jamaican Smoke.

По легенде, Дэйви Джонс или Дьявол Джон —
это прозвище Морского Дьявола, а «Сундук
Дейви Джонса» — это ничто иное, как дно
морское, где обитают души погибших при
кораблекрушениях моряков. Вкус коктейля
глубокий и загадочный как морская пучина:
сочетание темного рома, светлой текилы
и экзотических соков. Подается в старинной
книге с раковиной и цветами.

Кокосовый маяк

Русская душа

Призрачный свет маяка — настоящее спасение
для судов, которые сбились с пути.
Освежающий как морской бриз коктейль
создан на основе пряного рома и орехового
ликера.

Оригинальная вариация
на классический коктейль
«Белый русский».
Подается в матрешке.

English Breakfast

Голландская Доблесть

(min. 2 persons)

Необычное сочетание чая Эрл Грей
с красным портвейном и домашним
апельсиновым джемом выдержано
в стиле чопорного английского
ﬁveo'clock. Время пить чай, господа!

В основе коктейля — традиционный
национальный напиток женевер, который
подарил бесстрашие голландским войнам
в борьбе с Англией за независимость.

Чжен Ши, перед тем, как выйти замуж за самого влиятельного пирата своего времени,
работала проституткой в китайской провинции. Став вдовой в 1807 году,
хрупкая женщина возглавила огромный пиратский флот.
После сокрушительного удара по императорскому флоту, власти предложили
Чжен Ши мирное соглашение, в рамках которого пираты получали амнистию
и переходили на государственную службу.
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Томас Кэвендиш
шоты

В категории «шоты» приветствуем Томаса Кэвиндиша,
не только пирата, но и третьего по счету моряка,
совершившего кругосветное путешествие.
Мировой рекорд Кэвиндиша — вокруг света за 2 года и 50 дней,
стал настолько значительным в истории мореплавания, что
продержался более двух веков, как «самая короткая кругосветка».

Сет Мартен

Ром темный, ром пряный, ром светлый,
свежевыжатый сок лимона,
сироп Фалернум, ананас c перцем.

Сироп Фалернум — это древний самодельный
сироп, который приобрел свою популярность
в середине 20-века в эпоху развития Тикибаров.
Включает в себя смесь из различных пряностей,
миндаля и растений, собранных на островах
Карибского бассейна.

550

Compáss

Ром светлый, ликер личи,
ликер Лимончелло, мед,
клюква, ванильная пена

550

Барбариска

Водка ванильная, ликер банановый,
свежевыжатый сок лимона, сироп клубничный.

280

Эпилог

Кальвадос, ликер бузины, сироп корицы,
микс имбирный, физалис.

280

Ситцевый Джек

Водка ванильная, ликер ореховый, сок лимона,
сироп белый шоколад, ананас.

280

Черная метка

Ром темный, ликер личи,
сироп Фалернум, сок апельсина.

280

Золотые рудники

Ром пряный шерманс, ликер голд страйк,
сироп черная смородина.

280

Cherry Bone

Ром темный, ликер миндальный, ликер вишневый,
сок лимона, вишня.

280

Красавчик Хью

Ром пряный, ликер банановый, ликер персиковый,
сок лимона, рахат лукум.

280

El Dorado

Ром пряный, ликер Голд страйк, сироп мохито.

280

Опасная интрижка

Ром темный, сироп спайси, микс имбирный, чернослив.

280

В 1683 г. Джон Кук захватил голландское работорговое судно
с большим запасом алкоголя. А, т.к. на борту корабля головорезы
нашли 60 молоденьких черных невольниц, корабль переименовали
в “Bachelor’s delight” («Услада холостяка»).
Когда корабль огибал мыс Горн, свирепый шторм потащил его к Антарктиде,
и с каждым днем становилось все холодней. Африканские туземки умирали
одна за другой. Замерзающие пираты проклинали решение оставить женщин
на корабле — не будь их здесь, никакого шторма бы не было!
Но способ спастись был найден: если каждому выпивать
по 3 л рома в день, можно не замерзнуть.
Спиртного хватило переждать шторм, корабль двинулся на север.
Но ни одной негртянки в живых уже не осталось.
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«Ìû çàêëþ÷èëè, ÷òî èíòðèæêè
ñ æåíùèíàìè î÷åíü îïàñíû
è âûçûâàþò øòîðì»
— Эмброуз Коули,
участник плавания
“Bachelor’s delight”, 1684 г.

Бартоломью Робертс
безалкогольные коктейли

Казалось бы, как можно назвать именем корсара…
безалкогольный раздел?!
Но Бартоломью был необычным пиратом: убежденный
христианин, он обожал модную одежду и совершенно
не признавал алкоголя.
Более того, он даже наказывал за пьянство своих матросов!

Джамбо

300

Клубнично-гранатовый лимонад

300

Чернично-базиликовый лимонад

300

Грушевый лимонад

300

Мохито

300

Мякоть манго, сироп бузины, персики, сливки 22%, физалис.

Сироп гранат, сироп клубничный, лимонный сок,
микс имбирный, содовая, гранат, клубника.

Черничное варенье, сок лимона, сок апельсиновый,
дюшес, свежий базилик.

Сироп Фалернум, сок лимона, микс имбирный, дюшес, тоник.

Классический / Малиновый / Манго/ Черника
Сок лайма, сироп тростниковый,
содовая, свежая мята, лайм.

Смузи
«Чёрный Барт»
Банан, ананас, малина,
клубника, сок вишни.

оломью Робертса (1682-1722),
«Черный Барт» — прозвище Барт
та.
пира
ии
истор
самого успешного в
судов. А стоимость добычи
Однажды он захватил более 400
в!
составила 50 млн фунтов стерлинго
человеком, много молился
Черный Барт оставался набожным
ведь именно этот пират придумал
в перерывах между грабежами. А
, перекинутой за борт корабля.
жестокую казнь с помощью доски

Смузи лесные ягоды

300

300

Малина, мороженное ванильное, сок вишневый, мармелад, розмарин.

Баррель Вуду
Малина, мякоть манго, сок апельсина, сироп спайси, мята.

Эн Бонни
Соки
грейпфрута и лимона,
сироп маракуйа, сироп
гренадин, лаванда.

На корабле Ситцевого Дже
ка вместе со знаменито
й Мери Рид
служила еще одна женщин
а — Эн Бонни. Когда суд
но
захватили власти, они соб
ирались повесить всю ком
анду.
Находчивые женщины
добились отсрочки нак
азания, когда заявили,
что беременны. По тем
временам даму в положе
нии казнить было
нельзя, поэтому их реш
ено было отпустить. Рид
и Бонни
«растворились», осталис
ь в живых и жили до глуб
окой старости.

Молочные коктейли

Ванильный / Клубничный / Малиновый

300
300

300
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