
содержание

Аперитив (8)
О рецептах (10)

часть I

Давайте познакомимСя С Двумя алхимичеСкими Давайте познакомимСя С Двумя алхимичеСкими 
процеССами — брожением и перегонкой, — процеССами — брожением и перегонкой, — 

в результате которых рожДаютСя вино, пивов результате которых рожДаютСя вино, пиво  
и Другие Спиртные напиткии Другие Спиртные напитки

Начинаем с классики и методично продвигаемся по алфавиту 
от агавы (18) до ячменя (113)

Затем познакомимся и с более странными напитками (123)

часть I I 

теперь пора наполнить наши творениятеперь пора наполнить наши творения  
чуДеСными Дарами прироДычуДеСными Дарами прироДы

Травы и пряности (147) Цветы (215) Деревья (236)  
Плоды и фрукты (267) Орехи и семена (311)

часть I I I 

наконец, мы попаДаем в СаД, и в нашем наконец, мы попаДаем в СаД, и в нашем 
раСпоряжении оказываетСя вСе Сезонное раСпоряжении оказываетСя вСе Сезонное 

разнообразие ботаничеСких компонентов разнообразие ботаничеСких компонентов 
и украшений, попаДающих в коктейль и украшений, попаДающих в коктейль 

на завершающей СтаДии его приготовленияна завершающей СтаДии его приготовления

Травы (324) Цветы (331) Деревья (336)  
Ягоды и вьющиеся растения (344) Фрукты и овощи (349),  

а также рецепты и полезные советы 

Дижестив (359)
Заключительная часть

Благодарности (360) Указатель латинских названий (362) 
Алфавитный указатель (365)



Классическая «Маргарита» (24)
Французское вторжение (29)

Коктейль из вермута (37)
Писко Сур (43)

Черное Золото (51)
Олд Фешн (58)

Саке: коктейль №1 (76)
Манхэттен (81)

Дайкири (85)
Мохито y mas (89)

Капля меда (97)
Cидр (103)

Дело Вавилова (107)
Ржавый гвоздь (120)

Сангрия из опунции (138)
Редженс пунш 

от Джерри Томаса (149)
Коктейль 

из бизоновой травы (156)
Последнее слово Домби (159)

Сюз с газированной водой 
от доктора Струве (165)

Московский мул (173)
Сазерак (185)

Идеальный пастис (187)
Классический мартини (193)
Коктейль Пиммс Кап (196)
Лавровишневая вода (199)

Танец зеленой феи (203)

Авиэйшн (226)
Коктейль из шампанского (241)

Карибу (250)
Экспедиция Дугласа (256)

Роял Танненбаум (260)
Джин-тоник Мамани (262)

Валенсия (269)
Коктейль Бруклин 
(смешанный) (278)

Сло Джин Физз (285)
Сайдкар из красного 

апельсина (288)
Чао Бэлла (вариации 

на тему негрони) (289)
Экспедиция Фрэнка Мейера (294)

Ред Лайон (вариация) (297)
Негрони (301)
Май Тай (303)

Рамос Джин Физз (304)
Кир (310)

Ирландский кофе 
от «Буэна Виста» (316)

Мятный джулеп 
от Уокера Перси (330)

Шампанское с лавандой 
и бузиной (334)

Лавандовый мартини (335)
Джек Роуз (343)

Дело Фрезье (355)
Кровавая Мэри (358)

КоКтейли

рецептырецепты



сиропы, настойКи и топпинги

Сироп из опунции (137)
Сироп капилляр (148)

Кардиал из бузины (217)
Сироп «гомме» (238)

Домашние вишни мараскино (275)
Домашний ночино (313)

Сахарный сироп, настоянный на ароматах сада (328)
Домашние оливки (340)

Домашний гренадин (342)
Настойки (347)

Лимончелло и другие ликеры (348)
Садовые коктейли: шаблоны для экспериментов (352)

Домашние заготовки в вашем холодильнике (353)


