
cocktail card



Barmaglot is an innovative bar that breaks 
the familiar patterns.

Inspired by Alice’s adventures in Wonderland, we 
created our own Through the Looking Glass, where they 
serve cocktails with the most unexpected mixes, rules 
are created to break them, and guests are free to be 

whatever or whoever they want.

Here they get to know each other, chat, fall in love, 
have fun and relax their souls. In a sense, Barmaglot 

is a whole world with it’s own philosophy.

@barmaglot_bar
#teambarmaglot



Pomegranate Highball
vodka, gin, rum, orange liquor, pomegranate, lime, pomegranate cola, perfume

strong
140 ml

2 700 KZT



Blueberry Sour
whisky, blueberry, liquor violet, mix of acid

medium
120 ml

2 700 KZT



Tropic Daiquiri
rum, pineapple, coconut water,  green herbal liquor

medium
110 ml

2 700 KZT



Vanilla Cream Punch
yogurt, vanilla, ice cream, almond milk, vodka

light
110 ml

2 700 KZT



Barberry Gimlet 
gin, distillate of barberry and elderfl ower, lime cordial

medium
110 ml

2 700 KZT



Almaty Sbagliato 
mix of bitter, mix of vermouth, local cider, perfume

medium
150 ml

2 700 KZT



Koumiss Evolution 
distillate of horse milk, reserve local wine, elderfl ower, clover perfume

medium
110 ml

2 700 KZT



Japan Mojito
rum, yuzu, mint, lime, soda water, perfume lime

medium
150 ml

2 700 KZT



Choco Amaro
artichoke liquor, porto, amaro, nut liquor

strong
120 ml

2 700 KZT



Berry Choco Spritz
berry schrub, cacao bitter, gin, red orange, dry sparkling wine

medium
150 ml

2 700 KZT



Green Gimlet
distillate of wheatgrass, gin, elderfl ower, chamomile, mix of acid

medium
110 ml

2 700 KZT



Бармаглот – особое место!
Бармаглот – это бар, каким он должен быть.

Это место, где мы отдыхаем душой, знакомимся, общаемся, веселимся и, 
конечно же, пьем потрясающие коктейли!

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕКРАСНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
НАШЕЙ АТМОСФЕРЫ МЫ НЕ ДОПУСКАЕМ 
В БАР: 
•Несовершеннолетних гостей. Мужчин 
младше 25 и девушек младше 21 года
•Посетителей в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения
•Посетителей с наркотическими и 
психотропными веществами
•Тех, кто пришел с огнестрельным, 
режущим, колющим, воспламеняющим, 
электрическим и любым другим оружием, 
даже для самозащиты. Здесь вам не грозит 
никакая опасность!
•Людей в неприятной, испачканной или 
пачкающей других одежде
•Посетителей в спортивных костюмах, 
кепках, шлепанцах и прочей одежде, и 
обуви, противоречащей концепции бара
•Гостей со своими продуктами питания, 
напитками, алкоголем. 

МЫ МОЖЕМ ПОПРОСИТЬ ПОКИНУТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ БАРА BARMAGLOT:
•Агрессивно настроенных к гостям или 
сотрудникам бара
•Людей, распространяющих наркотики
•Тех, кто задумает и совершит 
противоправные, вредительские, 
недопустимые действия к гостям, 

сотрудникам, имуществу бара или его 
посетителей
•Людей, которые ведут скрытую или 
открытую несанкционированную фото- и 
видеосъемку, смущая и создавая разного 
рода компрометирующие материалы о 
посетителях
•Лиц, нарушающих общественный порядок 
и спокойствие других гостей
•Посетителей, играющих в азартные игры.
•Посетителей, которые доставляют 
дискомфорт другим своей верхней 
одеждой, крупногабаритными предметами

МЫ МОЖЕМ:
•Попросить предъявить документы, 
удостоверяющие личность и возраст
•Вести скрытую съемку подозрительных 
лиц
•Предоставлять материалы с наших 
видеокамер специальным службам и 
органам по их запросу или по нашим 
интересам

МЫ ЛЮБИМ:
•Black Tie, Cocktail, Semi-Formal, Smart Ca-
sual, Business Casual, After Five, Business Tra-
ditional, Business Best
•Улыбки и живое общение






