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�	�����750 ml / 1500 ml 
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Preț / PriceCHAMPAGNE

�����������������������	��	����������������� 750 ml / 1500 ml 
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������������	���������	�������  750 ml
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������������������������������750 ml

������������������������������������750 ml

�������
������������������	�������	��750 ml

�������
��������������������750 ml

Vol. Alc. 11-12.5%

���������
(Havana Cuban Spiced, Lime, Pepsi)

������

Preț / PriceVol. Alc. 15-25% 220 ml

��������	�����	�
(Beefeater, grapefruit, Evervess tonic)

�������������������
(Absolut, Red Bull / Granini mere / cranberry / portocale, Evervess tonic, 7UP, Pepsi)

������������ ��������
(Jameson, Red Bull / Granini mere / cranberry / portocale, Evervess tonic, 7UP, Pepsi)

�����������
(Havana 3 anos, mentă, lime, sirop zahăr, apă carbogazificată)

�������������������������
(Jagermeister, Red Bull / Granini mere / cranberry / portocale, Evervess tonic, 7UP, Pepsi)

LONG DRINKS



�������100 ml
(Corte Vittorio doc)

������

Preț / PriceVol. Alc. 10-15% 180 ml

�������������������
(Aperol, prosecco, apă carbogazificată, portocală)

����������
(Prosecco, sirop soc, mentă, lime, apă carbogazificată)

�����������	�
(Prosecco, lichior piersici )

������������
(Prosecco, granini portocale)

SPRITZERS

Preț / PriceVol. Alc. 11-40% 20 ml
4 shot-uri minim

�����������������������

�����������	���	��������

�������������
(Absolut, lichior piersici, Granini cranberry)

��������������
(Absolut, lichior triplu sec, sweet & sour)

�����������
���
(Carolan’s, lichior pepene)

������������
(Kahlua, Carolan’s, Amaretto)

����������
(Kahlua, Carolan’s, triplu sec)

����������	��

��������� �������	
(Olmeca Gold, sirop spicy, sirop fructul pasiunii suc de lămâie)

SHOTS

����	������
(Granini mere, sirop zahăr, suc de lămâie, lime)

������

Preț / Price220 ml

�����������
(Sirop soc, mentă, suc de lămâie, apă carbogazificată)

��������������������	���
(Ceder’s crisp, evervess tonic, lime)

������������������
(Ceder’s crisp, sirop mango, suc lămâie, apă carbogazificată)

������������	�������
(Sirop mango, sirop soc, suc de lămâie, apă carbogazificată, mentă)

DRIVING COCKTAILS



WHISKY
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Vol. Alc. 35-48% 40 ml 700 ml

VODKA
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Vol. Alc. 35-48% 40 ml 3000 / 1750 / 700 ml
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ROM
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Vol. Alc. 35-48% 40 ml 700 ml
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���������	�� ����500 ml ������
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Vol. Alc. 35-48% 40 ml 700 ml
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TEQUILA
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Vol. Alc. 35-48% 20 ml 700 ml
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Preț / PriceWHITE WINE Vol. Alc. 11-15% 750 ml

COGNAC
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Vol. Alc. 35-48% 40 ml 700 ml
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Preț / PriceRED WINE Vol. Alc. 11-15% 750 ml

������������	�������������	���1500 ml

������������	���������

������������������������	����

��������������

Preț / PriceROSE WINE Vol. Alc. 11-15% 750 ml
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Preț / PriceENERGY DRINKS 250 ml
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�����������350 ml
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Preț / PriceBEER

���������	������������		� ��������������������

Preț / PriceWINE BY GLASS Vol. Alc. 12.5-14% 150 ml

250 ml

330 ml
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Preț / PriceSOFT DRINKS
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CIGARETTE & GLO

NARGHILEA







clubNOAcluj club.NOAcluj

str. Republicii 109, Cluj-Napoca, Romania


