Кофейная карта

Эспрессо

50 мл 170 руб

Американо

100 мл 180 руб

Кофе по-восточному

100 мл 180 руб

Кофе по-восточному с молоком

120 мл 200 руб

Капучино

220 мл 200 руб

Латте (с сиропом кокос, миндаль- на выбор)

220 мл 200 руб

Какао

220 мл 200 руб

Раф

220 мл 330 руб

Раф лавандовый

220 мл 330 руб

Гляссе

220 мл 210 руб

Горячий шоколад

100 мл 250 руб

Холодный кофе (кокос,миндаль,банан,мята- на выбор) 250 мл 250 руб
Форма подачи блюд может отличаться от изображений

Чайная карта
Чай зеленый «Зеленая гармония» (уникальный, вручную собранный ранней весной
и скрученный в виде спиралек, зеленый чай. Настой имеет яркий зеленоватооливковый цвет и гармоничный вкус)
800мл
250
Чай зеленый «Зеленый жасмин» (широко известный и очень популярный листовой
зеленый чай с ароматом жасмина. Обладает золотистым цветом настоя и
тонизирующим действием)
800мл
250
Чай зеленый «Японская липа» (один из самых популярных зеленых чаев, с ярко
выраженным ароматом липы. Имеет долгое приятное послевкусие. Цветы липы
обладают полезными и дезинфицирующими свойствами)
800мл
250
Чай зеленый «Заряд бодрости» (Популярный зеленый листовой чай Гушу с
цедрой лимона и имбирем).
800мл
250
Чай травяной «Малина и мята» (необычайная травяная смесь на основе перечной
мяты, листьев и ягод малины. Интересный, полезный, ароматный и освежающий)
800мл
250
Чай травяной «Источник жизни» (смесь трав, состоящая из крапивы, листьев
малины, плодов рябины, чабреца, душицы, шиповника, боярышника, мяты, мелиссы,
и таволги. Настой полезен как общеукрепляющее средство, улучшает состояние
иммунной системы, очищает организм от токсинов, обладает
противовоспалительным действием. Особенно полезен для детей)
800мл
250
Чай «Наглый фрукт» (крупнолистовой черный чай с кусочками папайи, яблока,
шиповника, изюма и гибискуса. Имеет приятное долгое послевкусие. Его аромат
оценят изысканные натуры)
800мл
250
Ройбуш «Земляника со сливками» (традиционный Ройбуш, листья и спелые ягоды
земляники, ваниль – основа этого удивительного напитка. Вкус, знакомый с детства,
заиграет красками Южной Африки)
800мл
250

Чайная карта
Чай черный «Таежные травы» (уникальная смесь черного чая и бережно собранных
трав из русской тайги. Кроме приятного аромата, этот чай обладает характерным тонким
привкусом и уникальными свойствами и очень полезен для здоровья. Это чай для людей,
любящих жизнь, чай для долголетия)
800мл
250
Чай черный «Ассам» (черный плантационный чай из северо-западной индийской
провинции Ассам. Содержит золотистые чайные почки – типсы, настой заварки имеет
насыщенный цвет, терпкий вкус с легким медовым ароматом)
800мл
250
Чай черный «Черная смородина» (черный чай, листья смородины и бережно
собранные спелые ягоды. Ягодный неповторимый насыщенный вкус и аромат напитка не
оставят Вас равнодушным)
800мл
250

Чай черный «Эрл Грэй» (классический черный чай деликатно сочетается с приятным
ароматом бергамота. Придает жизненную энергию и тонизирует)
800мл
250
Пуэр черный «Дворцовый Пуэр 1997 года» (пуэр относится к виду
постферментированных чаев, у него очень интересный вкус с оттенком засушенных трав.
Этот чай ни на что не похож, он обладает уникальными свойствами и очень полезен для
здоровья)
800мл
250
Улун «Молочный» (восхитительными молочными тонами дополняется собственный
аромат и вкус чая, который напоминает благоухающий нектаром цветок. Обладает
тонизирующим и мягко согревающим эффектом. Попробовав однажды, Вы станете его
фанатом. Подходит для вечернего чаепития)
800мл
250
Чай черный «Заряд бодрости» (крупнолистовой Индийский черный чай с корнем
имбиря и цедрой лимона).
800мл
250
Чай черный с облепихой (Крупнолистовой Индийский чай с ягодами облепихи и
ароматом облепихи).
800 мл
250

Напитки
Смуттис
(густой молочный коктейль с фруктами)

- яблоко-банан
- клубника-банан
- банан-персик

- лесные ягоды
- киви-банан

450 мл

300 руб

Лимонад
собственного приготовления

базилик-клубника
(базилик, клубника, лимон, содовая, сироп)

800 мл

350 руб

Лимонад
собственного приготовления

ягоды
(клубника, малина, смородина, содовая, сироп)

800 мл

350 руб

Лимонад
собственного приготовления

цитрусовый бум
(апельсин, лимон, мята, содовая, сироп)

800 мл

350 руб

Сок свежевыжатый
на выбор
-апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь

200 мл

300 руб
- любой микс

200 мл

300 руб

Форма подачи блюд может отличаться от изображений

Напитки
Сок натуральный
в ассортименте
1л
250 мл

240 руб
60 руб

«Пепси»
пл.б. 0,6 л
ст.б. 0,33 л

160 руб
200 руб

«Фанта»
«Спрайт»
«Швеппс»
ст.б. 0,25л

160 руб

«Кока-Кола»
пл.б. 0,5 л
ст.б. 0,33 л

160 руб
200 руб

Лимонад
классический
0,5л

160 руб

Форма подачи блюд может отличаться от изображений

Напитки
«Боржоми»
минеральная вода (Грузия)

0,5л

220 руб

Вода минеральная
газированная ст.б.

0,5л

160 руб

Вода питьевая
негазированная ст.б.

0,5л

140 руб

«Перрье»
минеральная вода

0,5л

250 руб

«Мохито»
безалкогольный
- лимон
-клубника

450 мл

250 руб

Форма подачи блюд может отличаться от изображений

Мороженое
вес

цена

- пломбир

200

260

- с грецким орехом

200

290

- с клубникой и медом

200

290

- с бананом и топингом киви

200

270

- с черной смородиной

200

270

- с персиком и топингом

200

270

200

270

и кленовым сиропом

малина
- с вишней и шоколадом

Форма подачи блюд может отличаться от изображения

