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in abbinamento con aperitivo stuzzicheria, degustazioni e aperisushi
in abbinamento con degustazioni e aperisushi



APERITIVI NAZIONALI
€ 3,50
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COCKTAILS PRE-DINNER
€ 5,00

Analcolici
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Analcolici della casa
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in abbinamento con aperitivo stuzzicheria, degustazioni e aperisushi
in abbinamento con degustazioni e aperisushi



COCKTAILS PRE-DINNER
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Alcolici 
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in abbinamento con aperitivo stuzzicheria, degustazioni e aperisushi
in abbinamento con degustazioni e aperisushi



COCKTAILS AFTER-DINNER
…a base di RUM
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…a base di TEQUILA
Tequila Sunrise�6���
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…a base di VODKA
Moscow Mule�#���	��/		������	��'�������@���
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…a base di GIN
John Collins�+�����	����
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…..altri COCKTAILS
Rusty Nail �B
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VODKA

Belvedere  ��H���
Amundsen  ������
Ciroc   ��@���
Element 29  ������
Grey Goose   ������
Moscow Kaya  ��*���
Van Kleef  ��*���
������� � ��O���

GIN

��/���� � ��H���
����'��� � ��H���
Good Mons  ��O���
Hendrick's  ��O���
Riva    ��O���
Tanqueray   ��H���
Tanqueray Ten ��O���



RUM

Aniversario   ������
Appleton Estate 12  ��@���
�$��/5"
��� � ��H���
El Dorado  ��O���
J. Bally   ��O���
Matusalem 15 ������
Millonario  ��H���
Saint James  ��O���
Zacapa 23  ��H���
Rum Caramello (short)�  ������
Espero Elixir (short)�  ��)���

TEQUILA (short)
Espolòn           ��*���
Espolòn Reposado          ��*���
Jose Cuervo           ��)���
!��
���!�����#�����
���������� � � ���� ����*���
Mezcal Gracias A Dios� � � ���� �������������������������*���
��		��������� � � � � � � ����)���
��		�����������$���'��� � � � � � ����*���



WHISKY

Bushmills  ��*���
Black Bushmills  ��*���
Bowmore 12   ��@���
����������	���� ��H���
Four Roses   ��*���
Glen Grant  ��*���
<����!�	���� � ��H���
Irish Mist  ������
Jack Daniel’s  ��*���
Jim Beam ��*���
����=����>?� ��H���
��$+	����>@�� ��@���
&����� ��@���
Tullamore  ������
Wild Turkey 101  ��H���



GRAPPE

903 Barrique  ��*���
Genziana  ��*���
18 Lune Barrique   ������
18 Lune Porto Barrique ������
Amarone Barrique  ��@���
Anfora  ��*���
Camilla  ��*���
Chardonnay Barrique  ��@���
Gewurztraminer Barrique  ��@���
Liquirizia ��*���
%��"�����$�"� ��*���
!����'������� ������
Poli Moscato  ��*���
Prime Uve Bianca  ��*���
Prime Uve Nere ��*���
�	��"��� ��*���



Piazza Cesare Battisti, 8 - 62100 Macerata MC
Info e prenotazioni: 0733.472922 / 333.3659841 / 333.8454709

digustomacerata@gmail.com


