
Кальяны. Кальян на фрукте

Dragon Fruit

Экзотический кальян на чаше из питахайи. 
Имеет безумно нежный вкус, благодаря самому 
фрукту и наполнению колбы мороженым и 
сливками

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Pamela Anderson 

Чаша из огромного помело придаёт кальяну 
приятный и в то же время необычный 
цитрусовый вкус. В колбе находится лёд, 
дольки грейпфрута и апельсиновый сок 

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Кальяны. Кальян на фрукте

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом



Кальяны. Кальян на фрукте

Dragon Fruit

Экзотический кальян на чаше из питахайи. 
Имеет безумно нежный вкус, благодаря самому 
фрукту и наполнению колбы мороженым и 
сливками

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Pamela Anderson 

Чаша из огромного помело придаёт кальяну 
приятный и в то же время необычный 
цитрусовый вкус. В колбе находится лёд, 
дольки грейпфрута и апельсиновый сок 

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Кальяны. Кальян на фрукте

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом



Double E�ect

Кальян из потрясающе вкусного и красивого 
ананаса. Возбуди свои вкусовые рецепторы 
и фантазию! Мороженое и сливки в колбе 
придают безумную нежность этому кальяну.

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Кальяны. Кальян на фрукте Кальяны. Кальян на фрукте

Mexicano

Невероятный, безумный и экзотический кальян 
на чаше из кактуса! Удивите себя красивым и 
одновременно необычно-вкусным кальяном с 
травяным свежим привкусом

Забивка: на Ваш выбор*

2 500 д

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом



Double E�ect

Кальян из потрясающе вкусного и красивого 
ананаса. Возбуди свои вкусовые рецепторы 
и фантазию! Мороженое и сливки в колбе 
придают безумную нежность этому кальяну.

Забивка: на Ваш выбор*

2 000 д

Кальяны. Кальян на фрукте Кальяны. Кальян на фрукте

Mexicano

Невероятный, безумный и экзотический кальян 
на чаше из кактуса! Удивите себя красивым и 
одновременно необычно-вкусным кальяном с 
травяным свежим привкусом

Забивка: на Ваш выбор*

2 500 д

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом



Кальяны. Кальян на фрукте

Citrus Bomb

Прекрасное сочетание чаши на сочном 
грейпфруте и апельсинового сока с дольками 
грейпфрута и льдом 

Забивка: на Ваш выбор*

1  500 д

Garnet Splash

Кальян на вкуснейшем спелом гранате с 
ягодным морсом, кусочками апельсина и льдом 
в колбе

Забивка: на Ваш выбор*

1  500 д

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом

Кальяны. Кальян на фрукте



Кальяны. Кальян на фрукте

Citrus Bomb

Прекрасное сочетание чаши на сочном 
грейпфруте и апельсинового сока с дольками 
грейпфрута и льдом 

Забивка: на Ваш выбор*

1  500 д

Garnet Splash

Кальян на вкуснейшем спелом гранате с 
ягодным морсом, кусочками апельсина и льдом 
в колбе

Забивка: на Ваш выбор*

1  500 д

*Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом *Вы можете выбрать микс на свой вкус или из кальянной Карты, разработанной нашим бренд-шефом

Кальяны. Кальян на фрукте







          КИСЛЫЕ МИКСЫ
 
Wildberries 
Насыщенный и яркий вкус кислых 
лесных ягод

Айс-Клюква 
Умеренно кислая таежная клюква 
в сочетании с альпийским зимним 
дыханием

Каркаде
Великолепное сочетание травяного 
чайного напитка на основе гибискуса 
с кислыми фруктами

Фанта Цитрус
Сочетание сладкого апельсина с 
ярким кислым лимоном

        
          ПРЯНЫЕ МИКСЫ 

Глинтвейн 
Красное вино с дольками апельси-
на, сахаром и ароматной палочкой 
корицы

Мумбаи
Индийские специи с перечной мятой 
с яркими фруктовыми нотками

Супер Груша
Божественный вкус сладкой груши с 
нотками чая и специй

Егермейстер
Неповторимый вкус популярного 
немецкого ликера, настоянного на 
травах

Lays с беконом
Будоражащий воображение вкус 
чипсов с беконом

      СЛАДКИЕ МИКСЫ

Мюсли
Потрясающий фруктовый микс
с послевкусием овсяных хлопьев

Бананза 
Знакомый тропический вкус
бананового десерта

Май-Тай 
Тропический сладкий коктейль
на основе ананасового сока
и кокосового ликёра 

Альпийский
Штрудель 
Приятный вкус штруделя
с нотками яблока

Дынный ликёр
с клубникой
Невообразимый вкус клубничного 
ликера, льда и дыни

Азия Микс
Безумно вкусный микс из фруктов с 
востока

        КИСЛО-СЛАДКИЕ           
        МИКСЫ

Скитлс
Радуга вкусов ягод и фруктов

в драже скитлс 

Кислый Кактус 
Неповторимый кисло-сладкий вкус 
кактуса с нотками лайма

          ДЕСЕРТНЫЕ
          МИКСЫ

Баунти
Сочный вкус баунти с нотками свежести 

Tropical Icecream
Вкусное ванильное мороженое с кусоч-
ками фруктов 

Фраппучино
Холодный кофейный напиток с фрукто-
выми нотками

Венские Вафли
Насыщенный вкус ванильных вафель

Сникерс 
Молочно-шоколадный вкус батончика
с орехами

       СВЕЖИЕ МИКСЫ 

Персиковый Айс-ти
Немного сладкий освежающий аромат 
прохладительного напитка со льдом

Классический Дайкири
Освежающий коктейль кубинского
происхождения

Манго-Мохито
Классический коктейль на основе ци-
трусов и мяты с нотками тропического 
манго 

Чай «Марокканская 
мята»
Зелёный чай с листьями прохладной 
сладкой мяты 

Кальянная картаКальян на чаше

Dark side, Tangiers, 
Nakhla, Spectrum, Satyr, 
Daily Hookah, D Gastro, 
Argelini, Serbetli, Fumari, 
Afzal, Starbuzz, Al Fakher, 
Adalya

900 д

World Tobacco
Original (WTO)

1300 д

Вкусы Вы можете выбрать по своему усмотрению или воспользоваться нашей
кальянной картой и выбрать один из топовых миксов от бренд-шефа нашей сети.

Dokha, D Mini, 
Fregate

100 д

WTO

300 д

ДОБАВКИКАЛЬЯН НА ЧАШЕ



          КИСЛЫЕ МИКСЫ
 
Wildberries 
Насыщенный и яркий вкус кислых 
лесных ягод

Айс-Клюква 
Умеренно кислая таежная клюква 
в сочетании с альпийским зимним 
дыханием

Каркаде
Великолепное сочетание травяного 
чайного напитка на основе гибискуса 
с кислыми фруктами

Фанта Цитрус
Сочетание сладкого апельсина с 
ярким кислым лимоном

        
          ПРЯНЫЕ МИКСЫ 

Глинтвейн 
Красное вино с дольками апельси-
на, сахаром и ароматной палочкой 
корицы

Мумбаи
Индийские специи с перечной мятой 
с яркими фруктовыми нотками

Супер Груша
Божественный вкус сладкой груши с 
нотками чая и специй

Егермейстер
Неповторимый вкус популярного 
немецкого ликера, настоянного на 
травах

Lays с беконом
Будоражащий воображение вкус 
чипсов с беконом

      СЛАДКИЕ МИКСЫ

Мюсли
Потрясающий фруктовый микс
с послевкусием овсяных хлопьев

Бананза 
Знакомый тропический вкус
бананового десерта

Май-Тай 
Тропический сладкий коктейль
на основе ананасового сока
и кокосового ликёра 

Альпийский
Штрудель 
Приятный вкус штруделя
с нотками яблока

Дынный ликёр
с клубникой
Невообразимый вкус клубничного 
ликера, льда и дыни

Азия Микс
Безумно вкусный микс из фруктов с 
востока

        КИСЛО-СЛАДКИЕ           
        МИКСЫ

Скитлс
Радуга вкусов ягод и фруктов

в драже скитлс 

Кислый Кактус 
Неповторимый кисло-сладкий вкус 
кактуса с нотками лайма

          ДЕСЕРТНЫЕ
          МИКСЫ

Баунти
Сочный вкус баунти с нотками свежести 

Tropical Icecream
Вкусное ванильное мороженое с кусоч-
ками фруктов 

Фраппучино
Холодный кофейный напиток с фрукто-
выми нотками

Венские Вафли
Насыщенный вкус ванильных вафель

Сникерс 
Молочно-шоколадный вкус батончика
с орехами

       СВЕЖИЕ МИКСЫ 

Персиковый Айс-ти
Немного сладкий освежающий аромат 
прохладительного напитка со льдом

Классический Дайкири
Освежающий коктейль кубинского
происхождения

Манго-Мохито
Классический коктейль на основе ци-
трусов и мяты с нотками тропического 
манго 

Чай «Марокканская 
мята»
Зелёный чай с листьями прохладной 
сладкой мяты 

Кальянная картаКальян на чаше

Dark side, Tangiers, 
Nakhla, Spectrum, Satyr, 
Daily Hookah, D Gastro, 
Argelini, Serbetli, Fumari, 
Afzal, Starbuzz, Al Fakher, 
Adalya

900 д

World Tobacco
Original (WTO)

1300 д

Вкусы Вы можете выбрать по своему усмотрению или воспользоваться нашей
кальянной картой и выбрать один из топовых миксов от бренд-шефа нашей сети.

Dokha, D Mini, 
Fregate

100 д

WTO

300 д

ДОБАВКИКАЛЬЯН НА ЧАШЕ



Фруктовый с арбузом
Гибискус, кусочки ананаса, лепестки 
сафлора, черноплодная рябина, кожура 
шиповника, листья смородины

300д

Сенча
Один из самых распространённых в  
Японии сортов зеленого чая

300д

Марокканская мята
Зеленый китайский чай Ган Паудер с 
листьями мяты

300д 

Глинтвейн
Гибискус, кусочки яблок, кожура 
апельсина, кардамон, гвоздика, имбирь, 
бадьян, корица

300д

Зеленый с имбирём
и медом
Зеленый чай Сенча, кусочки имбиря, 
корочки лимона и апельсина, лепестки 
календулы

300д

Английский завтрак
Смесь индийского, цейлонского и кений-
ского чаёв. Обладает хмельной мягко-
стью, золотистым оттенком и крепостью.

300д 

Изысканный бергамот
Черный индийский чай с добавлением 
кожуры шиповника и лепестков василька

300д 

Чёрный с чабрецом
Черный индийский чай с добавлением 
листочков горного чабреца

300д 

Чёрный с Мелиссой
и мятой
Черный индийский чай с добавлением 
листочков мяты и мелисы

300д 

Генмайча 
Экзотический рисовый чай с оригиналь-
ным ароматом и самобытным «рисо-
вым» послевкусием с легким травяным 
оттенком

300д

Дикий персик
Гибискус, кусочки ананаса, папайи, 
яблока, изюм, кожура апельсина, листья 
смородины 

300д 

Русские традиции
Зеленый травяной чай с мелиссой, 
листьями клубники, чабрецом, цветками 
ромашки, ароматизирован натуральны-
ми маслами

300д

Мишки Гамми
Смесь классических сортов черного чая, 
яркие кусочки фруктов, василек, кален-
дула и натуральные ароматичес-
кие масла

300д

Нечайный чай Чай листовой

          Мятная малина
Малина с мятой - ягодный чай который 
поддержит иммунитет и поднимет вам 
настроение. Прекрасный напиток для хо-
лодного вечера, напомнит вам о теплых 
днях, согреет своим ароматом и настроит 
на позитивный лад

350д

          Лесные ягоды
Сладкий, праздничный аромат и крупные 
ягоды такое сочетание способно поднять 
настроение кому угодно. Ягоды для этого 
чая собраны  методом сублимации, что 
позволяет сохранять их внешний вид и 
целебные свойства. Настой красивого, 
тёмно-рубинового цвета, с ярко выра-
женной ягодной кислой нотой

350д

            Мандариновый
            шиповник
Мандариновый чай однозначно одобря-
ется ценителями горячих витаминных 
напитков не только за приятный бодря-
щий вкус и аромат, но и за его целебные 
свойства – сок и кожура мандаринов 
обладают ярко выраженными противо-
простудными свойствами и укреплением 
иммунитета

350д

          Ванильная груша
Ванильный чай со свежей грушей имеет 
фруктовый аромат и насыщенный вкус. 
Груша известна богатым витаминно-ми-
неральным составом, в ней в большом 
количестве содержится фолиевая кисло-
та, каротин, клетчатка, кальций.

350д

          Облепиха с чабрецом
Чай из облепихи пили еще на Руси, а на-
звание его было «напиток долголетия». О 
лечебных свойствах этой золотой ягоды 
заговорили еще во времена Алексан-
дра Македонского. Помимо его полезных 
свойств он обладает нежным приятным 
ароматом, а в сочетании с чабрецом де-
монстрирует  пряность и терпкость

350д

          Имбирный лимон
Имбирный чай готовят из корня
имбиря, известного своими лечебны-
ми свойствами. Он содержит витамины 
группы В и А, богат магнием, фосфором, 
цинком, калием, железом и аминокисло-
тами.

350д

          Пряный чай-латте
Нежный вкус и сладко-пряный аромат 
этого напитка никого не оставят равно-
душным, он словно тает во рту, покоряя 
вкусовые рецепторы и даря невероятные 
ощущения. Этот чай может подарить ис-
тинное чувство удовольствия и наслаж-
дения, кроме этого у него имеется и масса 
полезных качеств

350д



Фруктовый с арбузом
Гибискус, кусочки ананаса, лепестки 
сафлора, черноплодная рябина, кожура 
шиповника, листья смородины

300д

Сенча
Один из самых распространённых в  
Японии сортов зеленого чая

300д

Марокканская мята
Зеленый китайский чай Ган Паудер с 
листьями мяты

300д 

Глинтвейн
Гибискус, кусочки яблок, кожура 
апельсина, кардамон, гвоздика, имбирь, 
бадьян, корица

300д

Зеленый с имбирём
и медом
Зеленый чай Сенча, кусочки имбиря, 
корочки лимона и апельсина, лепестки 
календулы

300д

Английский завтрак
Смесь индийского, цейлонского и кений-
ского чаёв. Обладает хмельной мягко-
стью, золотистым оттенком и крепостью.

300д 

Изысканный бергамот
Черный индийский чай с добавлением 
кожуры шиповника и лепестков василька

300д 

Чёрный с чабрецом
Черный индийский чай с добавлением 
листочков горного чабреца

300д 

Чёрный с Мелиссой
и мятой
Черный индийский чай с добавлением 
листочков мяты и мелисы

300д 

Генмайча 
Экзотический рисовый чай с оригиналь-
ным ароматом и самобытным «рисо-
вым» послевкусием с легким травяным 
оттенком

300д

Дикий персик
Гибискус, кусочки ананаса, папайи, 
яблока, изюм, кожура апельсина, листья 
смородины 

300д 

Русские традиции
Зеленый травяной чай с мелиссой, 
листьями клубники, чабрецом, цветками 
ромашки, ароматизирован натуральны-
ми маслами

300д

Мишки Гамми
Смесь классических сортов черного чая, 
яркие кусочки фруктов, василек, кален-
дула и натуральные ароматичес-
кие масла

300д

Нечайный чай Чай листовой

          Мятная малина
Малина с мятой - ягодный чай который 
поддержит иммунитет и поднимет вам 
настроение. Прекрасный напиток для хо-
лодного вечера, напомнит вам о теплых 
днях, согреет своим ароматом и настроит 
на позитивный лад

350д

          Лесные ягоды
Сладкий, праздничный аромат и крупные 
ягоды такое сочетание способно поднять 
настроение кому угодно. Ягоды для этого 
чая собраны  методом сублимации, что 
позволяет сохранять их внешний вид и 
целебные свойства. Настой красивого, 
тёмно-рубинового цвета, с ярко выра-
женной ягодной кислой нотой

350д

            Мандариновый
            шиповник
Мандариновый чай однозначно одобря-
ется ценителями горячих витаминных 
напитков не только за приятный бодря-
щий вкус и аромат, но и за его целебные 
свойства – сок и кожура мандаринов 
обладают ярко выраженными противо-
простудными свойствами и укреплением 
иммунитета

350д

          Ванильная груша
Ванильный чай со свежей грушей имеет 
фруктовый аромат и насыщенный вкус. 
Груша известна богатым витаминно-ми-
неральным составом, в ней в большом 
количестве содержится фолиевая кисло-
та, каротин, клетчатка, кальций.

350д

          Облепиха с чабрецом
Чай из облепихи пили еще на Руси, а на-
звание его было «напиток долголетия». О 
лечебных свойствах этой золотой ягоды 
заговорили еще во времена Алексан-
дра Македонского. Помимо его полезных 
свойств он обладает нежным приятным 
ароматом, а в сочетании с чабрецом де-
монстрирует  пряность и терпкость

350д

          Имбирный лимон
Имбирный чай готовят из корня
имбиря, известного своими лечебны-
ми свойствами. Он содержит витамины 
группы В и А, богат магнием, фосфором, 
цинком, калием, железом и аминокисло-
тами.

350д

          Пряный чай-латте
Нежный вкус и сладко-пряный аромат 
этого напитка никого не оставят равно-
душным, он словно тает во рту, покоряя 
вкусовые рецепторы и даря невероятные 
ощущения. Этот чай может подарить ис-
тинное чувство удовольствия и наслаж-
дения, кроме этого у него имеется и масса 
полезных качеств

350д



Да Хуан Пао
Самый известный сорт улуна из Уишань, 
давно ставший символом  этого регио-
на. Букет теплый, яркий, многогранный, 
хлебно-пряный с нотками ягод, сли-
вочной карамели, ванили и домашнего 
печенья. Вкус плотный, мягкий, масляни-
стый,, чуть сладковатый

450 д

Те Гуань Инь
Отобран из разных местностей про-
винции Фуцзянь. Он изготовлен путем 
особого научного рафинирования. 
Поднимает настроение, способствует 
мышлению, придает бодрость, оказывает 
успокоительное действие, обез0врежи-
вает токсины

450 д

Молочный улун
Особый сорт полуферментированно-
го чая. Цвет чайного настоя золоти-
сто-красный, вкус очень мягкий. Для из-
готовления данного сорта используется 
2-3 верхних листочка и почка, имеющие 
оттенок малахита. Чайные листья плотно 
скручены

450 д

Малиновый улун
Китайский чай улун с кусочками малины. 
Настой имеет оранжево-желтый оттенок, 
обладает приятным ягодным вкусом и 
ароматом. Выпивая чашечку свежезава-
ренного напитка, можно открыть в нем 
еще множество летних оттенков луговых 
трав

450 д

Жасминовый улун
Сочетает в себе достоинства улунских 
и жасминовых чаев – он превосходно 
освежает, после него остается слегка 
сладковатое, очень мягкое послевку-
сие. Кроме того эта разновидность чая 
хорошо гармонизирует настроение и 
эмоциональное состояние человека. Его 
хорошо употреблять после первых блюд

450 д

Жень шень улун
Чай собирается в провинции Фуцзянь, 
после чего в его состав добавляют 
вытяжку из корня северного китайского 
женьшеня. Содержит в себе более 400 
видов полезных для организма химиче-
ских элементов. При заваривании по-
лучается напиток с приятным вяжущим 
вкусом. Его послевкусие усиливается с 
каждой последующей заваркой

450 д

Дикий шу пуэр
Уникальный черный крупнолистный 
юньнаньский чай. Является лечебным, 
обладает тонизирующим эффектом, 
придает бодрость телу и ясность мысли. 
Поднимает сахар в крови, способствует 
похудению, благоприятен для пищева-
рения

450 д

Пуэр красный апельсин УТОНЧЕННАЯ КЛАССИКА РАФ–КОФЕ

ФИРМЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Малиновый Капучино

Американо
Эспрессо
Двойной эспрессо
Гляссе
Капучино
Латте
Флэт уайт

Обладает тонизирующим эффектом, 
придает бодрость телу и ясность мысли. 
Понижает содержание сахара в крови, 
способствует похудению , благоприя-
тен для пищеварения и выводит яды, 
утоляет жажду, обладает бактерицид-
ными свойствами, замедляет процессы 
старения

450 д

150150мл
30мл

60мл
210мл

300мл

240мл

200мл

д 250

300мл

д

150д

200д

250д

200д

200д

230 д

260мл260 д

Пуэр с малиной
Черный чай с насыщенным ароматом 

(Эспрессо/Молоко/Сироп Малиновый/
Клубничный/ Взбитые сливки)

Капучино «Пинна-колада»

260мл260 д

(Эспрессо/Молоко Кокосовое/
Сироп Ананасовый/Взбитые сливки)

Капучино «Маршмелоу-карамель»

260мл260 д

(Эспрессо/Сироп Карамельный/Молоко/
Топинг Карамельный/Маршмелоу/Взбитые сливки)

малины и клубники, что обеспечивает 
напитку свежий, слегка сладковатый 
вкус. Оказывает тонизирующее действие, 
бодрит с утра, помогает избавиться от 
похмельного синдрома, вернуть хорошее 
настроение  и энергию в конце рабочего 
дня

450 д

Шэн пуэр
Древесно-бальзамический чай с нотками 
пряных трав, сухофруктов и цитрусов. 
Вкус сочный, плотный, немного терпкий, 
с тонкой лимонной кислинкой и нюан-
сами специй. Освежающее послевкусие 
оказывает ярко выраженный тонизирую-
щий эффект

450 д Мокиато-бейлиз

70мл250 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Амаретто)

Классический РАФ
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Ванильный)

280 дРАФ «Лемонграсс»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Лемонрасс/
Топинг Карамельный)

240 дРАФ «Лавандовый»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Лавандовый/
Топинг Карамельный)

280 дРАФ «Соленая карамель»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Соленая Карамель/Соль)

280 дРАФ «Цитрусовый»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Цедра апельсина/Сахар)

Латте «Имбирный пряник»

260мл250 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Имбирный пряник/
Взбитые сливки/Печенье Имбирное)

Эспрессо «Кон Панна»

70мл200д

(Эспрессо/Вода/Взбитые сливки)

Элитный чай Кофе

 

Латте «Банановая карамель»

250мл260 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Банановый/
Топинг Карамельный)

АЙС–КОФЕ

ДОБАВЬТЕ

Апельчино

Эспрессо
Сироп
Маршмелоу
Топинг

Кокосовое молоко
Соевое молоко
Сливки
Корица

270мл280 д

(Эспрессо/Сироп Карамель/Апельсиновый фреш/Лёд)

Дабл Капучино Айс

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Топинг Карамельный/Лёд)

Айс Капучино «Маршмеллоу-карамель»

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Топинг Карамельный/Сироп Карамельный/
Маршмеллоу/Взбитые сливки/Лёд)

Айс Капучино «Банановая Карамель»

360мл

30мл/150р

20мл/50р

10гр/50р

20гр/50р

100мл/70р

100мл/70р

30мл/50р

2гр/20р

300д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Банановый/Топинг Карамельный/Взбитые сливки/Лёд)

Айс Капучино «Малиновый»

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Малиновый/Топинг Клубничный/Взбитые сливки/Лёд)



Да Хуан Пао
Самый известный сорт улуна из Уишань, 
давно ставший символом  этого регио-
на. Букет теплый, яркий, многогранный, 
хлебно-пряный с нотками ягод, сли-
вочной карамели, ванили и домашнего 
печенья. Вкус плотный, мягкий, масляни-
стый,, чуть сладковатый

450 д

Те Гуань Инь
Отобран из разных местностей про-
винции Фуцзянь. Он изготовлен путем 
особого научного рафинирования. 
Поднимает настроение, способствует 
мышлению, придает бодрость, оказывает 
успокоительное действие, обез0врежи-
вает токсины

450 д

Молочный улун
Особый сорт полуферментированно-
го чая. Цвет чайного настоя золоти-
сто-красный, вкус очень мягкий. Для из-
готовления данного сорта используется 
2-3 верхних листочка и почка, имеющие 
оттенок малахита. Чайные листья плотно 
скручены

450 д

Малиновый улун
Китайский чай улун с кусочками малины. 
Настой имеет оранжево-желтый оттенок, 
обладает приятным ягодным вкусом и 
ароматом. Выпивая чашечку свежезава-
ренного напитка, можно открыть в нем 
еще множество летних оттенков луговых 
трав

450 д

Жасминовый улун
Сочетает в себе достоинства улунских 
и жасминовых чаев – он превосходно 
освежает, после него остается слегка 
сладковатое, очень мягкое послевку-
сие. Кроме того эта разновидность чая 
хорошо гармонизирует настроение и 
эмоциональное состояние человека. Его 
хорошо употреблять после первых блюд

450 д

Жень шень улун
Чай собирается в провинции Фуцзянь, 
после чего в его состав добавляют 
вытяжку из корня северного китайского 
женьшеня. Содержит в себе более 400 
видов полезных для организма химиче-
ских элементов. При заваривании по-
лучается напиток с приятным вяжущим 
вкусом. Его послевкусие усиливается с 
каждой последующей заваркой

450 д

Дикий шу пуэр
Уникальный черный крупнолистный 
юньнаньский чай. Является лечебным, 
обладает тонизирующим эффектом, 
придает бодрость телу и ясность мысли. 
Поднимает сахар в крови, способствует 
похудению, благоприятен для пищева-
рения

450 д

Пуэр красный апельсин УТОНЧЕННАЯ КЛАССИКА РАФ–КОФЕ

ФИРМЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Малиновый Капучино

Американо
Эспрессо
Двойной эспрессо
Гляссе
Капучино
Латте
Флэт уайт

Обладает тонизирующим эффектом, 
придает бодрость телу и ясность мысли. 
Понижает содержание сахара в крови, 
способствует похудению , благоприя-
тен для пищеварения и выводит яды, 
утоляет жажду, обладает бактерицид-
ными свойствами, замедляет процессы 
старения

450 д

150150мл
30мл

60мл
210мл

300мл

240мл

200мл

д 250

300мл

д

150д

200д

250д

200д

200д

230 д

260мл260 д

Пуэр с малиной
Черный чай с насыщенным ароматом 

(Эспрессо/Молоко/Сироп Малиновый/
Клубничный/ Взбитые сливки)

Капучино «Пинна-колада»

260мл260 д

(Эспрессо/Молоко Кокосовое/
Сироп Ананасовый/Взбитые сливки)

Капучино «Маршмелоу-карамель»

260мл260 д

(Эспрессо/Сироп Карамельный/Молоко/
Топинг Карамельный/Маршмелоу/Взбитые сливки)

малины и клубники, что обеспечивает 
напитку свежий, слегка сладковатый 
вкус. Оказывает тонизирующее действие, 
бодрит с утра, помогает избавиться от 
похмельного синдрома, вернуть хорошее 
настроение  и энергию в конце рабочего 
дня

450 д

Шэн пуэр
Древесно-бальзамический чай с нотками 
пряных трав, сухофруктов и цитрусов. 
Вкус сочный, плотный, немного терпкий, 
с тонкой лимонной кислинкой и нюан-
сами специй. Освежающее послевкусие 
оказывает ярко выраженный тонизирую-
щий эффект

450 д Мокиато-бейлиз

70мл250 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Амаретто)

Классический РАФ
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Ванильный)

280 дРАФ «Лемонграсс»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Лемонрасс/
Топинг Карамельный)

240 дРАФ «Лавандовый»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Лавандовый/
Топинг Карамельный)

280 дРАФ «Соленая карамель»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Сироп Соленая Карамель/Соль)

280 дРАФ «Цитрусовый»
(Эспрессо/Сливки/Молоко/Цедра апельсина/Сахар)

Латте «Имбирный пряник»

260мл250 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Имбирный пряник/
Взбитые сливки/Печенье Имбирное)

Эспрессо «Кон Панна»

70мл200д

(Эспрессо/Вода/Взбитые сливки)

Элитный чай Кофе

 

Латте «Банановая карамель»

250мл260 д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Банановый/
Топинг Карамельный)

АЙС–КОФЕ

ДОБАВЬТЕ

Апельчино

Эспрессо
Сироп
Маршмелоу
Топинг

Кокосовое молоко
Соевое молоко
Сливки
Корица

270мл280 д

(Эспрессо/Сироп Карамель/Апельсиновый фреш/Лёд)

Дабл Капучино Айс

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Топинг Карамельный/Лёд)

Айс Капучино «Маршмеллоу-карамель»

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Топинг Карамельный/Сироп Карамельный/
Маршмеллоу/Взбитые сливки/Лёд)

Айс Капучино «Банановая Карамель»

360мл

30мл/150р

20мл/50р

10гр/50р

20гр/50р

100мл/70р

100мл/70р

30мл/50р

2гр/20р

300д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Банановый/Топинг Карамельный/Взбитые сливки/Лёд)

Айс Капучино «Малиновый»

360мл300д

(Эспрессо/Молоко/Сироп Малиновый/Топинг Клубничный/Взбитые сливки/Лёд)







Барное меню

Имбирный 
лимон 

450д

Персик-
маракуйя

450д

Мятная
клубника

450д

Тархун-мохито

450д

Огуречный
цитрус

450д

Лимонады

Fanta
Coca-cola
Sprite
Lipton 
Mountain Dew 
Сок Swell
Dr.Peper
Вода Perrier (с газом)

120д

120д

120д

120д

120д

120д

120д

150д

Горная вода (без газа)

Red Bull
Mogu mogu 
Crush 
Schweppes
Lotte Aloe
Натахтари

120д

150д

150д

120д

120д

100д

120д



Барное меню

Имбирный 
лимон 

450д

Персик-
маракуйя

450д

Мятная
клубника

450д

Тархун-мохито

450д

Огуречный
цитрус

450д

Лимонады

Fanta
Coca-cola
Sprite
Lipton 
Mountain Dew 
Сок Swell
Dr.Peper
Вода Perrier (с газом)

120д

120д

120д

120д

120д

120д

120д

150д

Горная вода (без газа)

Red Bull
Mogu mogu 
Crush 
Schweppes
Lotte Aloe
Натахтари

120д

150д

150д

120д

120д

100д

120д



Snickers

350д
Oreo

350д

Banana

350д

Strawberry

350д

Грейпфрут

Грейпфрутовый сок, несет огромную 
пользу. Он богат витамином С, как и все 
цитрусолвые, при этом у него низкий 
гликемичесий индекс. Это означает, что 
можно не бояться резкого повышения 
сахара в крови, а чувство насыщения 
придет к вам быстрее

200д

Апельсин

В одном стакане апельсинового фреша 
содержится суточная доза витамина С, 
который нужен для здоровья человека. 
Именно поэтому врачи рекомендуют 
употреблять апельсиновый фреш 
при снижении иммунитета, при 
прогрессирующей ангине, во время 
гриппа и при авитаминозе

200д

Милкшейки Фреши



Snickers

350д
Oreo

350д

Banana

350д

Strawberry

350д

Грейпфрут

Грейпфрутовый сок, несет огромную 
пользу. Он богат витамином С, как и все 
цитрусолвые, при этом у него низкий 
гликемичесий индекс. Это означает, что 
можно не бояться резкого повышения 
сахара в крови, а чувство насыщения 
придет к вам быстрее

200д

Апельсин

В одном стакане апельсинового фреша 
содержится суточная доза витамина С, 
который нужен для здоровья человека. 
Именно поэтому врачи рекомендуют 
употреблять апельсиновый фреш 
при снижении иммунитета, при 
прогрессирующей ангине, во время 
гриппа и при авитаминозе

200д

Милкшейки Фреши



5 океан Грейпфрут
Лёгкий бодрящий напиток обладает 
сбалансированным вкусом со сладкими 
фруктовыми нотками в сочетании с 
нежной горчинкой грейпфрута 

200д

IPA overhaul
Светлое, нефильтрованное, не 
пастеризованное, с ярко выраженным 
цветочно-цитрусовым ароматом, с 
нотками грейпфрута

250д

Jaws APA
Хорошо охмеленный светлый эль, с 
ароматом манго, цитрусов и хвои. Легкий 
вкус продолжает тему фруктов и плавно 
перетекает в мягкую хмелевую горечь 

300д

Мa blance ma Cherie 
Светлый нефильтрованный эль, в 
цветочном аромате легкие пшеничные 
тона, специи, кориандр и цитрусовая 
кислинка 

300д

Kriek cherry Cherie 
Фильтрованный, не пастеризованный 
лагер, с ароматом свежесобранной вишни 
и тонами вишневой косточки поверх 
солодов

300д

BUD

200д

Corona Extra

250
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Крафтовое пиво Разливное пиво

Ma Cherie framboise
Чистый мягкий аромат лесной малины. 
Незабываемый вкус – освежающий и 
неординарный, так и манит сделать еще 
один глоток. Готовится с натуральным 
соком 

300д

Mon Cherie Cassis
Крафтовое фруктовое пиво, 
сваренное с соком черной смородины, 
обеспечивающим пиву приятные летние 
ягодные тона и отличную питкость. 
«Дорогая Смородина» характеризуется 
интересным ароматом с оттенками 
смородиновых ягод и листвы. Это пиво 
хорошо утолит жажду, его рекомендуется 
употреблять в качестве аперитива или 
дижестива

300д

Медовуха
Неправильный мед
Медовуха с интенсивным винным 
ароматом, в котором легко угадываются 
нотки мяты. Вкус сбалансированный и 
сухой,  в то же время послевкусие долгое 
с заметным количеством сладости 

250д

Портер Порт Артур
Плотное, насыщенное пиво глубокого 
темного цвета с тонами шоколада и 
жареных орехов во вкусе, с изысканным 
ароматом карамели и шоколада 

250д

Сидр полусухой яблочный
Игристый напиток, в котором сочетаются Выдающийся ароматный хмель отбирается

для создания выразительного вкуса пива
Bud (Бад). Подготовленная вода из
собственных скважин, ежедневно
дегустируемая мастерами-пивоварами,
входит в состав пива Bud. 2-рядный ячмень
для выработки лучшего солода. Специальный
рис удлиненной формы, с ограничениями по
времени хранения, придаёт лёгкий
освежающий вкус пива Bud. 

Имея мягкий чистый солодовый вкус,
с оттенками кукурузного аромата,
практически без вкуса хмеля, пиво имеет
светлый золотисто-желтый цвет.
Слабоалкогольное, охлаждающее,
данное пиво станет коронным
напитком для веселой компании.

аромат яблок и дрожжевая кислинка, 
изготавливается из натурального сока, 
сбраживаемого при  помощи дрожжей 

250д

Эль Мохнатый шмель
Напиток янтарного цвета с белой 
пенной шапкой, обладает умеренным 
карамельным вкусом с выраженным 
хмелевым характером и приятными 
цитрусовыми нотками

250д

Клаусталлер б\а
Безалкогольное пиво премиум-класса с 
пикантным приятным вкусом настоящего 
немецкого пива, сваренное уникальным 
запатентованным способом пивоварения 
и обладающее замечательным 
качеством. Сварено в соответствии с 
законом о чистоте пива из натуральных 
ингредиентов

200д
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ПРАВИЛО 5 МИНУТ

Если вдруг Вам не понравился вкус или 
качество приготовленного кальяна – 
сообщите нам об этом в течении первых 
5 минут, и наши кальянные мастера 
абсолютно бесплатно переделают Вам 
его. По любым проблемам с кальяном 
(горчит, мало дыма, плохо тянется) 
незамедлительно обращайтесь к 
персоналу, они Вам обязательно помогут.

ЕДА И НАПИТКИ

К сожалению, у нас нет полноценной 
кухни, но в нашем меню Вы найдете 
множество закусок, сладостей и 
десертов. Если вы хотите что-то более 
существенное из еды, то можете заказать 
курьерскую доставку из любого 
ресторана. Обращаем Ваше внимание, 
что вход со своими напитками, пивом, 
чипсами, сэндвичами, шоколадками 
и прочим, что есть в нашем меню – 

ЗАПРЕЩЕН.

PS 4
 

В нашем заведении есть столики с 
игровыми приставками Sony PlayStation 
4, на которых установлены самые 
новые и популярные игры. Вы можете 
воспользоваться данной услугой, оплата 
за которую составляет 200 рублей 
в час, вне зависимости от того, какое 
количество игровых контроллеров Вы 
используете.

Наши правила

ЗАМЕНА УГЛЕЙ

Замена угля совершенно бесплатна, но 
мы настоятельно рекомендуем делать 
это не более одного раза на каждую 
новую чашу. В процессе курения табак 
пригорает, и третья замена угля не 
сможет продлить Вам вкус, но будет 
способствовать выделению угарного 
газа, который крайне вреден для 
организма. Команда «Курилы» заботится 
о Вашем здоровье.

АЛКОГОЛЬ

Мы не продаем крепкий алкоголь, но Вы 
можете принести его с собой. Пробковый 
сбор с каждой бутылки, объемом не 
более 1 литр – 300р.

ПРЕДЪЯВИТЕ
ДОКУМЕНТЫ
Наше заведение является частной 
собственностью. Персонал имеет 
право не пускать и не обслуживать 
Вас, без предъявления оригинала, 
или нотариально заверенной копии 
документа, подтверждающего Ваше 
совершеннолетие. Список подходящих 
документов: паспорт, загран паспорт, 
временное удостоверение личности, 
военный билет, водительское 
удостоверение, паспорт моряка.

ПРАВИЛО ДВУХ ЧАСОВ

Исходя из предыдущего правила, а также 
заботясь о Вашем здоровье, курение 
кальяна в нашем заведение составляет 
не более двух часов. По истечению этого 
времени, Вы можете заказать еще один 
или несколько кальянов и продлить 
время препровождения в нашем 
заведении.

БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ

За каждый стол, без минимальных 
лимитов по счету, могут сесть 5 человек. 
С компаний от 6 человек и более, 
взымается депозит в размере 500 
рублей с человека, который Вы можете 
потратить на любые позиции из нашего 
меню. Не потраченный остаток депозита 
не возвращается. (Не действует во время 
акции «Shisha Lunch»).
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