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Вы держите в руках не простую коктейльную карту. Помимо того, 

что она создана одним из лучших бартендеров Петербурга, Ки-

риллом Ульяновым, а композиции для коктейлей и сама съемка 

осуществлены собственноручно семьей владельцев заведения, 

она, как и всё остальное в The Right Place, насквозь пропитана 

духом и историей тяжелого рока. И вот почему...

Для съемки в качестве реквизита были использованы*:

• коллекционная пластинка из музея Right Place  — Black Sabbath —

Paranoid, Англия, 1970 год, 1-й пресс, Vertigo Swirl;

• книга из музея Right Place — The Ten Year War. Коллекционное

издание, ограниченный тираж  — 6500 экземпляров;

• гитара из музея Right Place — Gibson SG Standard Angus Young

Thunderstruck Cherry с автографом великого гитариста;

• книга AC/DC из музея Right Place. Тираж 100 экземпляров, под-

писана Брайаном Джонсоном;

• статуэтка War Pigs из музея Right Place, изготовленная в коли-

честве 3000 шт;

• знаменитый комикс о группе Kiss из музея Right Place, в составе 

чернил которого содержится настоящая кровь музыкантов груп-

пы. Первое издание, 1977 год;

• оригинальный пропуск на сцену одного из шоу группы Kiss, 1989 год;

• микрофон, который использовал Джо Линн Тёрнер во время

своего выступления в The Right Place;

• самый первый экземпляр пластинки Kill'Em All, который долгое

время принадлежал лично Джону Зазуле, владельцу Megaforce 

Records, компании, издавшей этот альбом. Test-press, 1983 год, 

USA. Сейчас находится в Музее мирового рока The Right Place;

• коллекционное издание концертного тура Metallica – Live Shit

из музея Right Place. 1993 год, USA;

• пропуск за сцену одного из концертов тура Live Shit;

• молоток Steelhammer, изготовленный компанией AFM к вы-

ходу одноименного альбома U.D.O. и подаренный лично Удо  

Диркшнайдером семье владельцев The Right Place;

• карточка-сертификат подлинности Steelhammer`а, подписан-

ная всеми членами группы U.D.O.

* Некоторые из вещей, представленных на фотографиях, можно приобрести 

в бутике рок-артефактов при нашем музее. Уточняйте у официантов и барменов.

EDDIES
TIKI
HEAD

Тики-коктейль, посвященный Эдди 
(главному маскоту группы IRON 
MAIDEN). 

Эдди менял свой облик в течение все-
го существования группы много раз и 
был постоянным атрибутом на всех 
концертах и в мировых турне. 

В нашем баре он подается в разных 
кружках — образах Эдди. Тики-кок-
тейли являются частью тропической 
островной культуры баров, напри-
мер, на Гавайях. Они обычно пода-
ются в керамических кружках в виде 
образов племенных тотемов. 

Идея сделать такой напиток была на-
веяна известнейшим метал-круизом 
«70 000 тонн металла».

Bacardi Carta Blanca, 
Bacardi Carta Negra, 
Bacardi Spiced, 
Limoncello, сироп 
фалернум, биттер, 
апельсиновый кордиал, 
сок лимона, ананас

—
Bacardi Carta Blanca, Bacardi 
Carta Negra, Bacardi Spiced, 
Limoncello, falernum syrup, 
bitter, orange cordial,  
lemon juice, pineapple

690,-
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HELL'S  
BELLS

Коктейль, посвященный австралийской 
группе AC/DC и её хиту Hell's Bells. 

В составе этого коктейля есть намек на 
шотландские корни братьев Янг в виде 
шотландского виски и классического ста-
ута, а также сироп из знаменитых австра-
лийских орехов макадамия. Сам коктейль 

является вариацией на классический Old 
Fashioned. 

Подача же коктейля раскрывает назва-
ние группы (бокал на доске с электро-
схемой и подсветкой логотипа) и песни 
(гитарная струна с орехами как аллюзия  
на название HELL'S BELLS).

Виски The Famous Grouse, 
шотландский стаут, сироп 
макадамия, биттер, орехи 

макадамия

—
The Famous Grouse whiskey,  

Scottish stout,  
macadamia syrup, bitter, 

macadamia nuts

650,-

Черносмородиновый кордиал, 
джин, Fernet Branca,  
пена розмариновая,  

краста черничная,  
ягодная пастила

—
Blackcurrant cordial,  

gin, Fernet Branca,  
rosemary foam,  
blueberry crust,  

berry pastilles

590,-

Lick 
It Up

Коктейль, посвященный одиннадцатому 
альбому группы KISS под эксцентричным 
названием Lick It Up. Это первая обложка, 
на которой вся группа впервые предста-
ла без грима. 

Единственным опознавательным знаком 
стал знаменитый длинный язык Джина 

Симмонса, который он по традиции вы-
сунул, обозначив себя! Альбом получил-
ся переходным от яркого сценического 
этапа существования группы к чуть более 
простому, человечному. 

Кстати, украшением коктейля является 
грим Симмонса и язык из ягодной пасти-
лы длиной ровно 12,7 см!
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Коктейль, посвященный группе The Rolling 
Stones и песне Sympathy for the Devil, кото-
рую Мик Джаггер написал под впечатлени-
ем от прочитанной книги «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова. 

В коктейле спрятаны сразу несколько от-
сылок и к Булгакову, и к музыкантам. Это 
в первую очередь вариация на коктейль 
Tequila Sunrise, являющийся любимым 
напитком группы в течение всех их миро-
вых турне. Но визуально он приготовлен 
вверх дном, что говорит о том, что именно 
ночью происходило всё самое дьяволь-
ское в сюжете книги. 

В коктейль добавляется также ликер 
Strega, он же «ведьмин» травяной ликер, 
как отсылка к нечистым силам господина 
Воланда и ночные полеты Маргариты.

Малиновая текила с чили-
перцем, ликер Strega, 
апельсиновый кордиал, 
сироп Фалернум

—
Raspberry tequila with chili 
pepper, Strega liqueur, orange 
cordial, Falernum syrup

690,-

Symphony of Eruption — это такой кок-
тейль-трибьют известнейшей хэви-метал- 
группе MEGADETH. 

В 1992 году группа выпустила сингл 
Symphony of Destruction, в котором опи-
сала идею теневого правительства, 
управляющего страной через обычного  
человека-марионетку. 

Эффектная подача напитка со съедобным 
мыльным пузырем с пряным дымом внутри — 
это наше философское размышление на эту 
же тему.

Finlandia Grapefruit, 
сухой херес, 
ликер Maraschino, 
апельсиновый 
биттер, пузырь 
лемонграсс

—
Finlandia Grapefruit, 
dry sherry, Maraschino 
liquor, orange bitter, 
lemongrass bubble

590,-

SYMPHONY OF ERUPTION 
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Paranoid является вторым и одним из са-
мых известных альбомов, выпущенных 
группой Black Sabbath во главе с Оззи 
Осборном. В него вошел всем известный 
Iron Man, успевший много раз стать куль-
товым для разных поколений. 

Подача коктейля в цветовых гаммах на-
мекает нам на обложку альбома.  Так-
же шоколадное печенье в виде летучей 
мыши с откушенной головой напоминает 
одну известную выходку Оззи, которую  
и смысла особо-то нет пересказывать.

Finlandia Blackcurrant, 
полусладкий херес, 
черносмородиновый 
ликер, шоколадное печенье, 
ванильно-миндальная пена

—
Finlandia Blackcurrant, semisweet 
sherry, blackcurrant liqueur, 
chocolate chip cookies,  
vanilla almond foam

650,-

Limoncello, Aperol, секретный 
ингредиент, игристое брют

—
Limoncello, aperol,  

secret ingredient, sparkling brut

690,-

Коктейль, посвященный главному секс-символу 
семидесятых Джиму Моррисону, а также альбому 
группы The Doors, внесенному в списки лучших аль-
бомов всех времен. 

Коктейль для томных и страждущих, изящных и 
кипящих своим нравом, настоящих или играющих 
с этим миром леди. Где L. — итальянский лимонный 
ликер Limoncello, A — цитрусово-травяной биттер 
Aperol, а Woman — это, конечно же, игристое вино. 

Но только вот в каждой женщине есть свой секрет, 
как и в этом напитке. И каждый коктейль — это по-
даренный цветок от нашего бара потому, что мы 
джентльмены.

PARANOID
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Аббревиатура СFH для многих поклон-
ников группы Pantera стала не просто со-
четанием букв, но неким символом аме-
риканского хэви-метал и значком целого 
культурного слоя. 

Cowboys from Hell стал официальным 
коммерчески успешным дебютом груп-
пы, породив после себя армию фанатов.  

Подача сочетает в себе два направления 
американской культуры. 

Первое — коктейльное: коктейль катего-
рии джулеп считается исконно американ-
ским, родившимся на юге США в Новом 
Орлеане. Второе — традиции юга США со 
всеми их кантри-символами, главный из 
которых — флаг Конфедерации.

Jim Beam Red Stag,  
ликер Amaretto, мята, 
биттер, ягодный морс

—
Jim Beam Red Stag,  

Amaretto liqueur, mint,  
bitter, berry juice

650,-

CFH
JULEP Лемми Килмистер практически не 

выпускал из рук стакан, в котором 
плескались виски-кола. Это не 
помешало ему подарить нашему 
миру хриплое звучание легендар-
ных Motörhead! 

Ну а если Motörheadshot и дол-
жен был быть придуман, то только 
со вкусом Jack Daniel's и колы.

Jack Daniel's, сироп кола, 
лимонный сок, маршмеллоу

—
Jack Daniels, cola syrup,  

lemon juice, marshmallow

390,-

motörheadshot
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Finlandia Redberry, 
молочный лимонад, сироп 
миндаль, имбирный микс, 

лимонный сок

—
Finlandia Redberry,  

milk lemonade, almond syrup, 
ginger mix, lemon juice

650,-

Metallica — воистину великая и культовая 
группа всех времен, но и у них были тя-
желые времена. Но это касалось не музы-
кальной карьеры, а, скорее, алкогольных 
пристрастий. 

Drink 'Em All — это знаменитая шутка, по-
явившаяся после не менее знаменитых 
возлияний Джеймса Хэтфилда. Фраза 

является неким искажением названия де-
бютного альбома группы Kill 'Em All, слу-
жившая выражением негодования фана-
тов из-за пауз в творчестве группы в силу 
известных причин. 

Цветовая гамма коктейля отсылает нас  
к обложке альбома Kill 'Em All.

Восьмидесятые годы выплеснули в 
музыкальный мир глэм-рокеров, а вот 
кто их будет контролировать, никто не 
подумал. 

Так и группа Mötley Crüe, предостав-
ленная своему яркому безумию, разре-
зала эфиры радиостанций гитарными 
партиями и визжащим вокалом. Пейте 
и блестите снаружи и внутри! 

Джин,  
ежевичный сироп, 

лимонный сок,  
кандурин

—
Gin, blackberry syrup,  
lemon juice, kandurin

390,-
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Jack Daniel's Honey, 
сироп макадамия, 

имбирь, сироп 
маракуйя, молоко

—
Jack Daniel's Honey, 

macadamia syrup, ginger, 
passion fruit syrup, milk

390,-

Шот, посвященный легендарно-
му вокалисту группы Accept Удо  
Диркшнайдеру, имеющему про-
звище Heavy Metal Tank за любовь 
к хаки и свой характер. 

В случае, если вы попытаетесь вос-
произвести уникальный вокал Удо 
и споете Making Me Scream, то вам 
явно понадобятся мёд и молоко, 
чтобы подлечить свои голосовые 
связки. И этот шот идеально по-
дойдет.

Heavy Metal Tank
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Цены указаны в рублях 


