
Паровой коктейль

Стандарт................................................................ 800
Премиум.............................................................. 1000
WTO..................................................................... 1200
 
На фруктах
Ананас................................................................. 1800
Апельсин............................................................. 1300
Грейпфрут........................................................... 1500
Гранат.................................................................. 1700
Дыня..................................................................... 1800
Добавка WTO.........................................................300
 

 Закуски                                                                 

Арахис.................................................................... 150
Начос..................................................................... 200
Чипсы (в ассорт.).............................................. от 100
Шоколад............................................................ от 150
Мороженое во фруктах........................................ 350
 



НАПИТКИ

Банановый

Ванильный

Карамельный

Лавандовый

Мятный

Шоколадный

Ягодный

300

300

300

300

300

300

300

150

200

200

100

150

30

Американо

Капучино

Латте

Эспрессо

Эспрессо двойной
(Сироп на выбор в ассортименте)

Ананасовый

Банановый

Клубника-банан

Ягодный

Манговый

300

300

300

300

300

МИЛКШЕЙКИ Напитки

Кофе

Прохл. напитки (в ассрт.)

Энергет. напитки (в ассорт.)

Соки (в ассорт.)

Пиво (в ассорт.)

130

150

150

200

СМУЗИ



Лимонады

Ананасовый

Апельсин маракуйя

Классический

Клюква с черной смородиной

Манго маракуйя

Мохито

Облепиха апельсин

Цитрусовый

Ягодный

 

250 / 550

300 / 600

200 / 450

250 / 450

300 / 600

250 / 550

300 / 600

250 / 550

300 / 600

0,3л. / 1л.



Чайная коллекция

Cенча .............................................................................. 250
В Сенче содержится меньше кофеина и танинов, чем в других китайских сортах
зеленого чая. Регулярное употребление сенчи повышает общий тонус организма и
способствует похудению.

Билочунь (Изумрудные спирали весны)............. 350
Свежий аромат чая навевает воспоминания о весне и отлично расслабляет. Букет
готового чая свежий, легкий, цветочно-травянистый, с нотками тыквенной семечки и
ранних летних ягод. Укрепляет здоровье, выводит токсины и шлаки, нормализует
давление

Лун Цзин (Колодец дракона).................................... 400
Самым известным и распространенным зеленым чаем в Китае по праву считается чай

Лун Цзин или Колодец дракона. Лун Цзин это чай с сильным маслянистым вкусом,

который может варьироваться от цветочного и травянистого до медового и

орехового. Регулярное употребление Лун Цзин омолодит и укрепит все клеточки

Вашего организма, подарит ясность ума и жизненные силы.

Хуа чжу ча (с жасмином)........................................... 300
Чай покорит вас своим чарующим ароматом свежего жасмина. Благодаря эфирным

маслам жасминовых цветов, входящим в состав чая, он обладает противомикробным

эффектом. Он прекрасно тонизирует, утоляет жажду и снимает усталось, для многих

является идеальным средством от головной боли. Хуа Чжу Ча содержит много

антиоксидантов.

 

WINE

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ                                                  600мл



 ЧЕРНЫЙ ЧАЙ                                                      600мл

Ассам........................................................................................... 250
Местность Ассам в Индии дала свое название разновидности черного чая Ассам.
Заваренный чай имеет чуть уловимый цветочный аромат и отличается терпкими
вкусовыми нотками. Его тонизирующие качества позволяют поддерживать организм в
превосходной форме весь день. Запах и аромат чая несут в себе оттенки медовых и
цветочных оттенков.

Эрл Грей.................................................................................... 300
Оригинальный классический вкус черного чая с богатым благоуханием натурального
бергамота очень колоритный и завораживающий.Лучшие традиции английского
королевского чаепития сосредоточены уже в одном глотке этого удивительного напитка.
Насыщенный и глубокий аромат, тонкое пряное послевкусие и будоражащая крепость - вот
рецепт счастья.Именно ощущение радости, гармонии и того, что все мечты исполнятся,
дарит каждый глоток этого чая.

Цейлон Дирааба................................................................... 250
Дирааба – высококлассный черный чай, выращиваемый на одноименной цейлонской
плантации. Такой цейлонский чай при заваривании приобретает чистый медный оттенок,
изысканный аромат с цветочными нотками и благородный, насыщенный вкус. Напиток
идеально подходит в качестве средства, которое бодрит, приводит в тонус и заряжает
оптимистичным настроением.
 

 Красный чай                                                        600мл

Кимун.......................................................................................... 300
Кимун называют императором красных чаев и считают одним из самых ароматных в
мире. Кимун известен бархатистой терпкостью с винными нотками и сложносочиненным
послевкусием. Богатый аромат переливается тонами фруктов и меда,

Ли чжи хун ча.......................................................................... 350
Этот великолепный напиток родом из провинции Фузцзянь, пронизанный экзотическим
ароматом Ли Чжи или китайской сливы.Терпкий аромат поможет скрасить любой, даже
самый пасмурный вечер, придаст бодрости, восстановит силы и обеспечит хорошее
настроение и самочувствие. Аромат плодов Ли Чжи, фруктово-сливочный и сладковатый,
дополняет немного терпкий вкус, с едва чувствующейся кислинкой.
 



 Пуэр                                                                       600мл

Белый дикий пуэр шен....................................................... 350
Отличительной чертой данного напитка является его изысканное, долгое послевкусие. Чай
обладает расслабляющим эффектом и отлично подходит для долгих дружеских чаепитий.
Это яркий, насыщенный вкус с древесными нотками который отражает все силу и
мудрость гор.

Дворцовый пуэр шу............................................................. 350
Считается одним из самых дорогих и элитных сортов чай, включен в тройку лидеров.
Помимо вкусовых качеств также обладает уникальными целебными свойствами,
результативность которых также зависит от выдержки. Специфический древесный
аромат хорошо дополняет сложный, многогранный вкус. Можно уловить фруктово-
ягодные оттенки, особенно выделяются виноградные нотки. Также присутствуют
классические шоколадно-ореховые тона. Послевкусие мягкое и нежное.

Пуэр шу Вишневый............................................................. 400
Вишневый пуэр это уникальный чайный напиток, с неповторимым вкусом и манящим
ароматом.  Аромат глубокий, с нотками землистости. Вкус многогранен, в нем прекрасно
сочетается древесная крепость, сладость шоколада и вишневая кислинка. Послевкусие
очень яркое, долгое, с приятной нежностью и сладостью. Благодаря добавлению вишни,
напиток раскрывается с совершенно неожиданной стороны.

 Улун                                                                       600мл

Да хун пао (Большой красный халат)......................... 400
Данный улун считается самым загадочным и необычным. Аромат готового чая очень
насыщенный и острый, а вот послевкусие сладкое с фруктовыми нотками. Также можно
уловить печеные нотки. Считается, что именно этот улун вызывает самое сильное
чайное опьянение.

Жень шень улун..................................................................... 350
Женьшень улун обладает тонизирующим и бодрящим действием. Великолепный аромат
несет в себе легкие цветочные тона и тонкие женшеневые нотки. Яркий вкус чая, слегка
вяжущий впитал в себя волшебную палитры пряностей и фруктов.

Молочный улун...................................................................... 350
Аромат донного улуна обладает многогранностью и изысканностью, напоминает пряную
свежесть, с травяными и цветочными нотками. А также ярко выражен кремово-
ванильный и молочный аромат. Вкус наполнен особой сладостью, не горчит.



 Нечайные чаи                                                     600мл

Веселый фрукт....................................................................... 350
Глинтвейн................................................................................ 350
Имбирный.............................................................................. 400
Королевский каркадэ........................................................ 300
Клюква с мёдом.................................................................... 400
Облепиховый......................................................................... 450
Травяной сбор....................................................................... 300
Успокаивающий................................................................... 300
Цитрусовый............................................................................ 400
Ягодный.................................................................................... 450
1001 ночь................................................................................... 350
 
Добавки к чаю
 
Мед, лимон, чабрец, мята, лаванда.............................. 50
 
 


