БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/SOFT DRINKS

КОФЕ/COFFEE
Espresso / Эспрессо
Арабика 100%
100 руб.
Americano / Американо
100 руб.
Cappuccino / Капучино
160 руб.
Latte / Латте
180 руб.
Dopio/ Допио
160 руб.
Espresso decaffeinated/ Эспрессо без
кофеина
140руб.

100% арабика из разных
регионов мира
(эспрессо)
BRAZIL
Вкус отличается особой сладостью и
характерными шоколадными нотами,
которые дополнены оттенками тостов
и карамели.
150 руб.

ETHIOPIA
Специальный кофе с мягким, нежным
ароматом, цветочными нотами
жасмина и оттенком цитрусовых.
150 руб.

GUATEMALA
Этот кофе имеет насыщенный аромат
и характерную сладость, включая
нотки шоколада, карамели, цитрусов
и меда.
150 руб.

COLOMBIA
Аmericano decaffeinated/Американо
без кофеина
140руб.
Cappuccino decaffeinated / Капучино
без кофеина
200руб.
Latte decaffeinated / Латте без
кофеина
240руб.

Зерна кофе из Колумбии, бывают с
неожиданными нотками карамели и
орехов, с легким оттенком шоколада
и тостов.
150 руб.

COSTA RICA
Уникален характерными нотками
шоколада и карамели, дополняется
вкусом тостов, меда, апельсина и
ванили.
150 руб.

INDIA
Насыщенный аромат сопровождается
интенсивными нотами какао и тоста,
оставляя приятное послевкусие с
шоколадно-ореховым вкусом.
150 руб.

ЧАЙ/ TEA
Чайник 400 мл

HERMANN TEE
Немецкий премиальный чайный
бренд.
ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ/GREEN TEA
УТРЕННИЙ АРОМАТ
«MORNING FLAVOUR»

Зеленый чай с лепестками василька,
подсолнечника и розы, имеет
изысканный фруктовый аромат.
180 руб.
ГРУША И ГРАНАТ
«BIRNE-GRANAT»

Зеленый чай с добавлением кусочков
груши, лепестков и цветов граната,
бессмертника, ароматизированный
натуральными маслами.
180 руб.
КИТАЙСКИЙ ЖАСМИН
«CHINA JASMINE TEA»

Этот зеленый чай получил свое имя в
честь китайских правителеймандаринов за его изысканный
аромат и мягкий вкус. Настой
насыщенно золотистого цвета с ярко
выраженным ароматом жасмина.
180 руб.
КИТАЙСКИЙ ПОРОХ ХРАМ НЕБА
«CHINA GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN»

Туго скрученный китайский зеленый
чай. Настой легкий, прозрачный,
медово-золотистый. Аромат очень
легкий, с
оттенками осенней листвы. Вкус
легкий и приятный, почти лишенный
терпкости, ровный и без акцентов.
180 руб.

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
«MILK OOLONG»

Полу-ферментированный зеленый
чай. Настой светло-лимонного цвета,
с выраженным нежным молочным
ароматом и мягким молочным
вкусом.
240 руб.

ЧЕРНЫЕ ЧАИ/ BLACK TEA
АССАМ ХАРМУТТИ
«ASSAM HARMUTTY»

Необыкновенный черный чай с
плантации Хармутти, лучшей в
провинции Ассам. Насыщенный и
бодрящий, с терпким вкусом и
медовым ароматом. Содержит
золотистые чайные почки - «типсы».
180 руб.
КИТАЙСКИЙ ПУ-ЭР
«CHINA PU ERH (GamFeiCha)»

Знаменитый чай из китайской
провинции Юннань. Знаменит своим
древесным вкусом. Мягкий, но в то
же время бодрящий настой глубоко
темного, непрозрачного цвета, с
доминирующей
землисто-копчёной нотой.
180 руб.
ЦЕЙЛОН С ТИМЬЯНОМ
«THYMIAN-CEYLON MEDDECOMBRA»

Черный чай с чабрецом. Приятный
аромат и неповторимый яркий вкус
чабреца (тимьяна) дополнены
изысканной терпкостью
классического цейлонского чая с
плантации Меддекомбра.
180 руб.
ПРЕМИУМ ЭРЛ ГРЕЙ
«EARL GRAY PREMIUM»

Самый популярный из
ароматизированных чаёв в мире.
Черный чай, ароматизированный
натуральным маслом бергамота,
получаемого из кожуры этого
цитрусового фрукта.
180 руб.

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ
«IRISH WHISKY CREAM»

Вкус чая из Ассама в сочетании с
солодовым ароматом виски и легким
ароматом какао.
180 руб.

ТРАВЯНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ
ЧАИ/HERBAL AND FRUIT TEAS
БАБУШКИН САД
«GRANDMA`S GARDEN»

ВЕЧЕРНИЙ ТРЯВЯНОЙ МИКС
«EVENING HERBAL MIX»

Уникальная фруктовая смесь
напомнить вам те прекрасные
моменты, когда бабушка готовила
свои восхитительные угощения.
Состав: гибискус, плоды шиповника,
яблока, кусочки папайи, цветы
подсолнечника, кусочки земляники и
ежевики, листья земляники, кусочки
персика, красная смородина.
180 руб.

Легкий травяной тизан, сочетающий в
себе свежий вкус лимонника и мяты с
нежным ароматом. Состав: лимонная
трава, лайм, мята, ромашка, листья
земляники, шалфей, лепестки
василька, почки лаванды
180 руб.

РОМАШКА
«CHAMOMILE»

Классический тизан из цветов
ромашки. Настой нежно янтарного
цвета с ароматной нотой сушеных на
солнце яблок и сладковатым
послевкусием.
180 руб.

ИМБИРЬ С ЛИМОНОМ
«GINGER WITH LEMON»

Согревающий напиток с пряным
бодрящим вкусом. Состав: лимонная
трава, лакричник, перец, цветы розы,
имбирь, корица, вербена.
180 руб.

АЮРВЕДА АНТИ-СТРЕСС
«AYURVEDIC ANTISTRESS»

Расслабляющий травяной тизан с
освежающим, лёгким сладковатым
вкусом, дополненным пряными
нотами корицы, имбиря и
апельсиновой цедры.
Состав: корица, фенхель,
апельсиновая цедра, анис, лимонная
трава, мята, кардамон, лакрица.
180 руб.
ВАНИЛЬНЫЙ РОЙБУШ
«ROOIBOS VANILLA»

Это натурально-сладкий и ароматный
напиток имеет все
преимущества обычного ройбуша, но
отличается от него тем, что в него
добавлена ваниль. Все компоненты
натуральные. Не содержит кофеина.
220 руб.

ВОДА / WATER

СОКИ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ/JUICES AND SOFT DRINKS

Негазированная/Still
«Jana» 0.33
(Хорватия/Croatia)
150 руб.
«Jana» 0.75
(Хорватия/Croatia)
300 руб.

Морс/ Fruit-berry drink 0.25
140 руб.
Домашний лимонад/Homemade
lemonade 0.2
200 руб.
Pepsi/Mirinda/7up/Evervess 0.25
140 руб.

Selters Naturell 0.275
(Германия/Germany)
220 руб.

Guarana 0.25
240 руб.

Selters Naturell 0.8
(Германия/Germany)
380 руб.

Сок Pago (в ассортименте)/
Juice Pago (in assortment) 0.2
150 руб.

Газированная/ Sparkling

Свежевыжатый апельсиновый сок/
Fresh orange juice 0.2
250 руб.

«KnjazMiloš» 0.25
(Сербия/Serbia)
150 руб.
«KnjazMiloš» 0.75
КнязМилош (Сербия/Serbia)
380 руб.
Selters classic 0.275
(Германия/Germany)
220 руб.
Selters classic 0.8
(Германия/Germany)
380 руб.

Свежевыжатый грейпфрутовый сок/
Fresh grapefruit juice 0.2
280 руб.

