Дело №1

DEADPOOL
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Уэйд Уинстон Уилсон.
Дело заведено: февраль 1991 г.
Биография: антигерой комиксов издательства Marvel, созданный
художником Робом Лайфилдом и писателем Фабианом Нициезой
и впервые появившийся в комиксе The New Mutants № 98
(февраль 1991). Прозванный «Болтливым наёмником», персонаж
обладает нестандартным, крайне циничным чувством юмора.
Суперспособность: способность к регенерации.
Лучшая фраза:
«Знаешь, почему нам так хорошо вместе?
Потому что мы одинаково долбанутые!».

ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 40 мл пюре MONIN «Черешня»
• 10 мл сироп MONIN «Бобы Тонка»
• 15 мл напиток MONIN «Лимонадный Микс»
• 30 мл эспрессо
• 200 мл содовая
Метод: билд.
В бокал налить все ингредиенты, кроме содовой
и эспрессо. Заполнить бокал льдом, и долить содовую.
Хорошо перемешать и вылить сверху эспрессо.
Бокал: Libbey «Лаб»
стакан для коктейлей «Мерный», 600 мл, арт.: 1170605.
стакан для коктейлей «Колба» 50 мл, арт.: 1170606.
Украшение: замороженная вишня, свежая мята.
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Дело №2

MYSTIQUE
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Рейвен Даркхолм
Дело заведено: май 1978 г.
Биография: персонаж «Marvel Comics», связанный с «Людьми Икс».
Создана художником Дэйвом Кокрумом. Впервые появилась в «Ms. Marvel»
№ 17 (май 1978). Мистик — перевоплощающийся мутант, в естественном
виде у неё жёлтые глаза и синяя кожа. В большинстве историй с её
участием Мистик выступает в качестве антигероя, возглавляющего
«Братство Мутантов» и убившего нескольких важных людей,
вовлечённых в дела мутантов.
Суперспособность: способна принять внешность любого гуманоидного
существа и копировать не только внешность, но и голос, походку.
Повышенные регенерационные способности и, как следствие,
замедленное старение.
ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 20 мл сироп MONIN «Белый Шоколад»
• 20 мл сироп MONIN «Блю Курасао»
• 20 мл лимонный сок
• 100 мл ананасовый сок
• 1 долька апельсина
• 4-5 кубиков льда
• 50 мл содовая
Метод: бленд, билд.
В блендер положить дольку апельсина, всю жидкую
основу, кроме содовой и лед. Взбить до однородной
массы на 5 программе блендера «Vitamix».
Бокал заполнить льдом и вылить напиток в бокал.
Долить содовую и хорошо перемешать.
Бокал: харикейн Libbey «Харрикейнс», 440 мл, арт.: 1150404.
Украшение: сливки со вкусом блю курасао,
свекольная пыль, черника.
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Дело №3

HULK
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Робрет Брюс Беннер.
Дело заведено: май 1962 г.
Биография: супергерой, появляющийся в изданиях Marvel Comics.
Созданный Стэном Ли и Джеком Кёрби, он впервые появился в комиксе
The Incredible Hulk («Невероятный Халк») №1 (май 1962 года). С тех пор
он стал одним из самых узнаваемых персонажей.
Суперспособность: невообразимый уровень физической силы. Его сила
безгранична, так как резко повышается с эмоциональным напряжением,
в основном гневом и не имеет верхнего предела.
Лучшая фраза:
«Глупцы. Они могут называть тебя, как им вздумается.
Спаситель. Разрушитель. Вопрос в том... что ты выберешь».
ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 10 мл сироп MONIN «Огуречный»
• 10 мл сироп MONIN «Зеленое Яблоко»
• 15 мл напиток MONIN «Лимонадный Микс»
• 30 мл абсент
• 15 мл ликер лемонграсса
• 2 ломтика огурец свежий
• 70 мл содовая
Метод: шейк, стрейн, билд.
В шейкер положить огурец и размять с помощью мадлера.
Добавить в шейкер все компоненты, кроме содовой и две
лопатки льда. Хорошо встряхнуть напиток и вылить при
помощи сита в ранее охлажденный бокал со льдом.
Долить содовой и перемешать при помощи ложки.
Налить на дно бокала 3 капли сиропа MONIN «Мятный».
Бокал: бокал пивной Libbey «Каталина», 350 мл, арт.: 1120316.
Украшение: свежий тархун, долька лимона.
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Дело №4

JOKER
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: неизвестно.
Дело заведено: весна 1940 г.
Биография: суперзлодей вселенной DC Comics, заклятый враг Бэтмена.
Джокер носит фиолетовый костюм и сражается при помощи предметов,
которые стилизованы под реквизит клоуна и иллюзиониста.
Впервые появился в издани Batman №1 весной 1940.
Суперспособность: квалифицированный специалист в области химии
и технологий; эксперт по взрывчатым веществам.
Лучшая фраза:
«Я хочу сказать, что я сошел с ума.
И я достаточно умен, чтобы признать это».
ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 20 мл сироп MONIN «Сладкая Клубника»
• 10 мл сироп MONIN «Медовый»
• 150 мл молоко
• 1 банан
• 2 шт. печенье
• 5 кубиков льда
Метод: бленд.
Все ингредиенты положить в блендер «Vitamix»
и взбить на 5 программе до однородной массы.
Перелить готовый напиток в бокал, украсить
сливками и сладостями.
Бокал: кружка пивная Libbey «Банка»,
488 мл, арт.: 1100515.
Украшение: взбитые сливки, вафельная
трубочка, крошка от печенья.
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Дело №5

IRON MAN
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Энтони Эдвард Тони Старк.
Дело заведено: март 1963.
Биография: супергерой комиксов издательства Marvel Comics и их
адаптаций, созданный писателем Стэном Ли, сценаристом Ларри Либером
и художниками Доном Хэком и Джеком Кёрби; первое его появление
состоялось в комиксе Tales of Suspense № 39 в марте 1963 года.
Суперспособность: имеет высокотехнологичный костюм-броню.
Лучшая фраза:
«Некоторые лучшим оружием называют то, из которого и стрелять
не надо. Я с ними в корне не согласен. Я выберу то, которому
достаточно выстрелить один раз».

ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 10 мл сироп MONIN «Лимонный Чай»
• 15 мл сироп MONIN «Французкая Ваниль»
• 15 мл светлый ром
• 15 мл джин
• 15 мл водка
• 15 мл текила
• 15 мл ликер трипл сек
• 2 дольки лимона
• 80 мл содовая
Метод: билд.
В ранее охлажденный бокал положить дольки
лимона и размять с помощью мадлера. Далее налить
в бокал все ингредиенты, кроме содовой. Добавить
лед до верха бокала, содовую и хорошо
перемешать с помощью ложки.
Бокал: хайбол Libbey «Бравура Кулер», 495 мл, арт.: 1010705.
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Дело №6

THOR
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Тор Одинсон.
Дело заведено: — 1962 г.
Биография: супергерой из комиксов компании Marvel. Персонаж основан
на образе одноимённого бога из германо-скандинавской мифологии.
Его авторы в Marvel — редактор Стэн Ли, сценарист Ларри Либер
и художник Джек Кёрби, а первое появление приходится на комикс
Journey into Mystery №83 (1962), который позже сменил название на Thor.
Суперспособность: полет, призывает молнии.
Лучшая фраза:
«По мне, лучше быть хорошим человеком, чем плохим царем».

ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 20 мл пюре MONIN «Облепиха»
• 20 мл сироп MONIN «Груша»
• 20 мл напиток MONIN «Лимонадный Микс»
• 30 мл пряный (золотой) ром
• 15 мл ликер трипл сек
• 100 мл содовая
Метод: билд.
В ранее охлажденный бокал налить все ингредиенты,
кроме содовой. Добавить лед до верха бокала,
после долить содовую и перемешать. Налить несколько
капель сиропа MONIN «Блю Курасао» на дно бокала.
Бокал: хайбол Libbey «Редиант», 470 мл, арт.: 1010736.
Украшение: кумкват, розмарин, апельсин сушеный.
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Дело №7

GROOT
ИНФОРМАЦИЯ
Я есть: Грут
Дело заведено: ноябрь 1960 г.
Биография: персонаж из комиксов компании Marvel Comics.
Был придуман Стэном Ли, Джеком Кёрби, Диком Эйрсом, и впервые
появился в серии «Tales to Astonish» №13, в ноябре 1960 года.
Он внеземной, деревоподобный гуманоид, обладающий высоким
уровнем интеллекта. Первоначально был представлен как захватчик,
который стремится захватить людей для экспериментов.
Суперспособность: поглощает древесину, чтобы восстановить свои силы
или вырасти в размерах. Он может управлять деревьями. Очень умен.
Лучшая фраза:
«Я есть Грут».

ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 30 мл пюре MONIN «Лесные Ягоды»
• 10 мл сироп MONIN «Французкая Ваниль»
• 15 мл напиток MONIN «Лимонадный Микс»
• 100 мл белое вино
• 50 мл вишневый сок
• 50 мл вода
• 2 дольки свежего имбиря
• 1 долька апельсина
• 2 дольки лимона
Метод: стим.
Цитрусы и имбирь положить в питчер и размять
с помощью мадлера. Добавить всю жидкую основу
и подогреть на пароотводе или плите.
Бокал: кружка Libbey, 414 мл, арт.: 3140732.
Украшение: замороженные ягоды брусники,
долька имбиря, тимьян лимонный.
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Дело №8

WOLVERINE
ИНФОРМАЦИЯ
Полное имя: Джеймс Хоулетт.
Дело заведено: октябрь 1974 г.
Биография: супергерой Marvel Comics. Обычно известен по кличке Логан
(в честь самого высокого пика его родной страны — Канады). Член многих
суперкоманд, включая Людей Икс и Новых Мстителей (Marvel Comics).
Персонаж появился на свет в 180-м выпуске комикса «Incredible Hulk»
в октябре 1974 года, созданный писателем Леном Уэйном и художником
Джоном Ромитой-старшим в сотрудничестве с Хербом Тримплом.
Суперспособность: ускоренный «исцеляющий фактор» (регенерация),
адаптивный скилет.
Лучшая фраза:
«Внешность — это всего лишь фантик,
а конфетки под ней бывают всякие».
ЛЮБИМЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• 15 мл сироп MONIN «Кленовый»
• 10 мл напиток MONIN «Лимонадный Микс»
• 30 мл виски
• 70 мл сок морс
• 60 мл вода
• 2 шт. лавровый лист
• 2 шт. гвоздика
• 2 шт. кардамон
• 1 долька цедры грейпфрута
Метод: стим, мадл.
Цедру грейпфрута положить в питчер и размять мадлером.
Добавить все ингредиенты и подогреть на пароотводе
или плите, не доводя до кипения.
Бокал: айриш кофе Libbey «Каталина», 250 мл, арт.: 1090210.
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