БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

АВТОРСКИЙ ЧАЙ
ЧАЙНИК 500 МЛ.

Лисичка
320 руб.
Заваренная ромашка с розмарином,
смешанная с домашним облепиховым морсом,
апельсиновым соком, имбирным фрешем,
мёдом и лимоном
Абонент временно недоступен
Чай каркаде с розмарином, соком
апельсин-манго, маракуйей, перцем
и грейпфрутом
Изумрудная масала
Изумрудный чай, молоко, мед, пряности

320 руб.

320 руб.

Бабушка знает, что полезно
320 руб.
Заваренный чёрный чай с чабрецом,
чёрной смородиной, мёдом, апельсиновым
соком и перцем
Альпийское шале
320 руб.
Заваренная мята с добавлением имбиря,
лимона, медового сиропа и ромашки

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ
Чай Ци
300 руб.
Зеленый чай, грейпфрут, лайм и сок японского
лимона Юдзу - бодрит как тело, так и мысли
Манг-чай (холодный манговый чай)
Зеленый чай с манго, лаймом и эстрагоном
освежает, придает сил и хорошо бодрит

300 руб.

ЧАЙ
ЧАЙНИК 500 МЛ.

Ассам/ Assam
Индия, Восточные Гималаи

240 руб.

Эрл Грей/ Earl Gray
Великобритания

240 руб.

Сенча/ Sencha
Япония, Сидзуока

240 руб.

Зеленый чай с жасмином/
Green with jasmine
Китай, Фуцзянь

240 руб.

Молочный Улун/ Milk Oolong
Китай, Гуандун

240 руб.

Гречишный чай/ Buckwheat tea
Китай, Юньнань

240 руб.

Ройбуш/ Rooibos
ЮАР

240 руб.

Каркаде/ Karkade
Индия

240 руб.

Топинги на выбор

50 руб.

ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ
ЧАЙНИК 500 МЛ.

Тайский изумрудный чай/ Thai tea
280 руб.
Экзотический чай с тонизирующим
эффектом, который способствует улучшению
пищеварения, нормализует уровень сахара в
крови и укрепляет сосуды
Мотыльковый горошек/ Butterfly pea
280 руб.
Зеленый чай с цветами Клитории.
Цветы Клитории стимулируют рост волос,
помогают снять напряжение глаз, и улучшают
память
Алтайский сбор/ Altai gathering
Полезный сбор из различных
алтайских трав, способствующих снятию
головной боли, сонливости, усталости и
нормализации артериального давления

280 руб.

280 руб.
Ромашка/ Chamomile
Заваренная ромашка обладает
множеством полезных свойств: омолаживание,
снятие боли, улучшение аппетита, а такж
епомогает при бессоннице и мигренях

250 МЛ.

Матча-латте/ Matcha Latte
250 руб.
Напиток с японским чаем Матча.
Данный чай повышает иммунитет, замедляет
процесс старения, поднимает настроение,
повышает выносливость и уровень энергии

КОФЕ
Эспрессо/ Espresso
Американо/ Americano
Капучино/ Cappuccino
Латте/ Latte
Раф-кофе/ Raff-coffee

150 руб.
150 руб.
180 руб.
200 руб.
240 руб.

Сырный кофе/ Cheese coffee
220 руб.
Эспрессо, сырная крем-пена
Африканские страсти/ African passion
250 руб.
Капучино на банановом молоке
64 Кофейных зерна/ 64 coffee bean
220 руб.
Кофе без кофеина
Малиновый раф с белым шоколадом
250 руб.
Эспрессо, молоко, сливки, малина, сироп белый
шоколад

КАКАО
Миндальный какао/ Almond cacao
Какао, молоко, миндальный сироп,
маршмеллоу

280 руб.

Сливочный какао/ Creamy cacao
Какао, молоко, сливки, сливочное масло,
маршмеллоу

300 руб.

340 руб.
Пряный какао с ромом/ Spicy cacao
Какао, молоко, пряный ром,
домашний сироп из корицы, мускатный орех,
имбирный фреш

ГОРЯЧИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
HOT ALCOHOLIC DRINKS
Монастырский глинтвейн
красное вино, пюре мандарина,
апельсин, мёд, пряности / red wine,
tangerine puree, orange, honey, spices

330 руб.

Транссибирский экспресс
коньяк, апельсиновый сок, облепиха,
имбирь, розмарин / cognac, orange juice,
sea buckthorn, ginger, rosemary

330 руб.

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
HOMEMADE LEMONADE
Джуманджи / Jumanji
280 руб.
сок манго, сорбет манго, содовая, лимонный
сок, сироп / sorbet mango, mango juice, soda,
lemon juice
Ла-Марса / La Marsa
черника, бобы тонка, лимон, содовая /
blueberry, tonka bean, lemon, soda

280 руб.

Шанхайский полдень / Shanghai noon
зеленый чай, земляника, лимонный сок,
лаванда, содовая / green tea, strawberries,
lemon juice, lavender, soda

280 руб.

Японские каникулы / Japanese holidays
280 руб.
пюре мандарина, розовый грейпфрут, лимон,
содовая / tangerine puree, rose greipfruit,
lemon, soda

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINKS
Coca-Cola/ Sprite (330 мл)

240 руб.

Britvic tonic (England) (150 мл)

240 руб.

Вода Набеглави (Georgia) (500 мл)

220 руб.

Вода Даусуз газ (500 мл)

220 руб.

Вода Даусуз негаз. (500 мл)

220 руб.

SAN Pellegrino (Italy) (750 мл)

460 руб.

Морс клюквенный (200 мл)

180 руб.

Морс облепиховый (200 мл)

180 руб.

Сок в ассортименте (200 мл)

180 руб.

Свежевыжатые соки (200 мл)

300 руб.

Просим вас предупреждать
о наличии аллергических реакций.

