ЧАЙНАЯ
карта

ХОЛОДНЫЕ ЧАИ
МАНГОВЫЙ БРИЗ
Чай Каркаде, Манго, Апельсин,
Мята, Цветы Розы, Сахар
Яркий кисловатый вкус чая каркаде
в тандеме с тайским манго подарит
свежесть и позитивное настроение.
Энергия напитка настроит Вас на
размышления о прекрасном, а также
окажет благотворное влияние на организм
500/1000 мл

-480/890.-

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
АПЕЛЬСИН

ТАРХУН
Чай Женьшень, Яблоко, Базилик, Тархун,
Сахар, Лимон, Лайм

Чай Ассам, Черная Смородина, Апельсин,
Мята, Сахар

Чай станет хорошим другом в жаркую пору.
Плавно и эффективно избавит Вас от жажды и
придаст этому дню новые красочные эмоции

Бодрящий напиток с добавлением черной
смородины будет актуален теплыми вечерами
в дружной компании

500/1000 мл

-420/790.-

500/1000 мл

-450/820.-

КЛУБНИКА БАЗИЛИК

ТАЙСКАЯ ЗАГАДКА

Чай Ассам, Клубника, Базилик,
Лайм, Сахар

Чай Анчан, Личи, Мята, Лайм,
Сахар, Лимон

Популярное сочетание
ингредиентов в одном флаконе
не оставит равнодушных

Бодрящий тайский чай удачно
сочетается с легкой кислинкой плодов
личи. Этот напиток придется по вкусу
любителям экзотических фруктов

500/1000 мл

-450/820.-

500/1000 мл

-520/950.-

МАЛИНА МЯТА
Чай Жасмин, Малина, Мята,
Грейпфрут, Сахар, Черная смородина
Освежающий чай с терпким и насыщенным
вкусом жасмина. Сочная малина в
сочетании с спелым грейпфрутом подарит
множество полезных витаминов и
микроэлементов Вашему организму
500/1000 мл

-450/820.-

АНАНАС- ЯБЛОКО
Чай Молочный улун, Ананасовый сок, Мята,
Яблоко, Апельсин, Цветы розы, Сахар
Молочный улун способствует выведению шлаков
и токсинов из организма, приводит в равновесие
эмоциональное состояние, а также обладает
стимулирующим эффектом
500/1000 мл

-420/790.-

СОЧНАЯ МАРАКУЯ
Чай Сенча, Маракуя, Мята,
Лайм, Сахар, Апельсин
Яркий тропический чай с летними
нотками и множеством витаминов
500/1000 мл

-450/820.-

ЛИЧИ КАРКАДЕ

ГРЕЙПФРУТ - БАЗИЛИК

Чай Каркаде, Личи, Яблоко, Лайм,
Сахар, Мята, Белое вино

Чай Жасмин, Малина, Мята, Грейпфрут,
Сахар, Черная смородина

Субтропическая кислинка плодов личи
в сочетании с египетским чаем каркаде
отправит Вас в мир волшебства и
удовольствий

Чай-находка в жаркий день. Сок грейпфрута
в сочетании с огурцом и базиликом
отлично охладит и утолит жажду. Тонкое
послевкусие пикантного рома подарит
прекрасное настроение на весь вечер

500/1000 мл

ALCO °

-590/990.-

500/1000 мл

ALCO °

-590/1090.-

ЗЕЛЕНЫЕ И ЖАСМИНОВЫЕ ЧАИ

УЛУНЫ

СЕНЧА

ЛУНЦЗИНЬ

Обладает изысканным вкусом,
легкой горчинкой и свежими
травяными нотками. Приятный цвет
и утонченный аромат этого чая –
настоящее японское чудо.
500/950 мл

-250/340.-

«КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»
Вкус чая варьируется от цветочнотравяного до медово–орехового.
Улучшает мыслительные процессы,
регулирует обмен веществ
и нормализует давление.
500/950 мл

МОЛИ ЧЖЕНЬЧЖУ
«ЖАСМИНОВЫЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ»

Наполненный сладковатый вкус.
Тонизирует, укрепляет иммунитет
и оказывает положительное
воздействие на организм при
стрессах и плохом настроении.
500/950 мл

-250/340.-

-250/340.-

МОЛИ ЮЙ ЛУН ТАО
«ЖАСМИНОВЫЙ
ПЕРСИК ДРАКОНА»

После ароматизации цветами
жасмина в чай добавляют цветок
клевера и связывают в шарик.
Настой светло-зеленого цвета
с мягким вкусом жасмина,
цветочными и фруктовыми нотами
с долгим, сладким послевкусием.
500/950 мл

-250/340.-

ТЕГУАНЬ ИНЬ

«ЖЕЛЕЗНАЯ БОГИНЯ
МИЛОСЕРДИЯ»
Потрясающий аромат цветов –
орхидеи и сирени, сладкий медовый
вкус. Придает невероятное
состояние легкости и позитива.
500/950 мл

Выраженный молочно-сливочный
вкус и тонкий аромат зеленого чая.
Прекрасно активизирует защитные
функции организма, способствует
восстановлению сил.
500/950 мл

-250/340.-

-250/340.-

ДА ХУН ПАО

«БОЛЬШОЙ
КРАСНЫЙ ХАЛАТ»
Полезный для здоровья
освежающий чай, который
оказывает расслабляющее
и успокаивающее воздействие
на организм.
500/950 мл

МОЛОЧНЫЙ УЛУН

-250/340.-

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
Легкий и сладковатый,
но слегка вяжущий и пряный
вкус. Поднимает настроение,
повышает работоспособность
и концентрацию внимания.
500/950 мл

-250/340.-

ТРАВЯНЫЕ И ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАИ

ПУЭРЫ И ЧЁРНЫЕ ЧАИ

ИВАН ЧАЙ

(подаётся с мёдом)
Густой настой темно-орехового
цвета, ароматный, с медовыми
тягучими нотками. Богатый вкус,
украшенный фруктовыми тонами.
500/950 мл

-250/340.-

ФИТОСБОР С РОЙБОСОМ
И РОМАШКОЙ
(цветы липы, цветы ромашки,
розмарин, мята перечная, дольки
лимона, ройбос, ягоды облепихи,
корица)
Чай можно аллегорично назвать
Концентрированным вдохновением.
Содержит насыщенный заряд творческой
энергии. Стимулирует умственную
деятельность и память
500/950 мл

ГОЛУБОЙ ЧАЙ АНЧАН
(чистит сосуды, улучшает
память) Тайланд

Во многих странах этот чай является
экзотикой, но знатоки ценят его
за целебные свойства, приятный
аромат и насыщенный необычный цвет.
500/950 мл

-250/340.-

ГУН ТИН

Чай собирается на экологически
чистой территории, на высоте около
1600 метров над уровнем моря. Чай
отличается сильным цветочным
ароматом, а также отлично бодрит
и заряжает энергией.

По праву считается во всем мире
напитком гармонии тела и души.
Пуэр согревает, придает силы и
успокаивает.

500/950 мл

-250/340.-

«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПУЭР»

500/950 мл

-250/340.-

-250/340.-

САГАН-ДАЙЛЯ
Придает уверенность в себе
и собственных силах. Повышает
иммунитет и насыщает организм
витаминами. Вкус сладковато–
цветочный.
500/950 мл

ШЕН ПУЭР

-250/340.-

ЭРЛ ГРЕЙ

АССАМ

Чай Эрл Грей с бергамотом известен
всему миру своим изысканным
вкусом и ароматом. Благодаря своим
свойствам бергамот делает вкус
чёрного чая ярким и неповторимым.

Сильный, терпкий с ярким
солодовым привкусом. Тонизирует,
заряжает энергией и повышает
работоспособность.

500/950 мл

-250/340.-

500/950 мл

-250/340.-

ТОППИНГИ
МЁД............................... -40-

МЯТА............................. -40-

ЧАБРЕЦ......................... -40-

ЦВЕТЫ РОЗЫ............... -40-

ИМБИРЬ........................ -40-

ЛИМОН......................... -40-

Улучшает пищеварение,
антиоксиданты, поднимает
настроение
Имеет очень легкий цветочно-травяной
вкус, содержит массу полезных свойств.
Благодаря антиоксидантам пробуждает
синтез колагена и эластина. Антистресс,
обладает успокоительным действием.

- 250.-

250 мл

ЛАТТЕ МАТЧА
Замедляет старение
антиоксиданты, вместо кофе
Японский зеленый чай, растертый
в порошок, имеет глубокий
насыщенный аромат и сладкий
вкус. Содержит очень большое
количество полезных веществ и
является одним из самых сильных
антиоксидантов в природе.
250 мл

- 250.-

ГОЛУБАЯ /
КЛАССИЧЕСКАЯ
МАСАЛА
чай Пуэр или Анчан, специи,
молоко, мёд
Благодаря пикантному сочетанию
индийских специй и горячего молока
этот напиток повышает настроение.
Чай обладает сильным согревающим
и тонизирующим эффектом.
500/950 мл

-430/550.-

ЧАЙ С ЭСТРАГОНОМ
чай Женьшень улун, лайм,
яблоко, лимон, яблочный сок,
мед, эстрагон, базилик
Очень хорошо очищает организм,
помогает в период детоксикации:
после застолья, для придания
физических сил после длительных
прогулок. Обладает приятным
пряным запахом и вкусом, с лёгким
анисовым ароматом.
500/950 мл

РОЗОВАЯ МАТЧА
Лёгкий напиток, снимает головную
боль, избавляет от усталости
Любимый латте в новой интерпретации
подарит бодрость, энергию и легкость на
целый день.
250 мл

- 250.-

-420/540.-

ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ

ГОЛУБАЯ МАТЧА

ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ

СУДАНСКАЯ РОЗА

ОБЛЕПИХОВЫЙ

чёрная смородина, чай
Каркаде, анис, корица,
кардамон, мята, мёд

чай Ассам, облепиха, мёд,
апельсин

Насыщенный яркий вкус чая
дарит Вам тепло и уют. Энергия,
которую дарит напиток,
настраивает на внутренний
диалог с самим собой. Сочетание
восточных специй, каркаде
и чёрной смородины благотворно
влияет на организм и насыщает
витаминами.
500/950 мл

500/950 мл

-440/570.-

-440/570.-

ТРОПИКИ
чай Ассам, маракуйя, лайм,
апельсин, мята
Яркая феерия вкуса и аромата.
Чай богат витаминами, полезными
минералами, клетчаткой
и антиоксидантными элементами.
500/950 мл

Этот чай невероятно полезен:
в нем содержатся витамины,
микроэлементы, аминокислоты
и антиоксиданты.

-440/570.-

МАЛИНА РОЗМАРИН
чай молочный Улун, малина,
мёд, яблоко, имбирь, лайм,
розмарин
Этот горячий чай – кладезь
витаминов и полезных веществ.
Помимо положительного влияния
на здоровье он еще и невероятно
вкусный.
500/950 мл

-490/700.-

ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ ЧАИ

СОГРЕВАЮЩИЙ

БАЙСКИЙ ЧАЙ

имбирь, лимон, клюква, мёд,
апельсин, лайм, яблоко

чай Ассам, апельсин, малина,
клубника, мята, яблоко, лимон

Ароматный напиток не только
обогащает энергией, согревает
и позволяет расслабиться,
но и укрепляет иммунитет,
помогает бороться с различными
заболеваниями.

Яркий летний чай, который
мысленно перенесёт вас на
лесную поляну. Клубника и малина
являются богатым источником
антиоксидантов, которые
комплексно укрепят и очистят
ваш организм, а свежие фрукты
добавят Вам энергии и настроения.

500/950 мл

-440/580.-

500/950 мл

-490/620.-

ПУЭР НА СОКЕ

МАРОККАНСКИЙ

вишнёвый или гранатовый сок,
чай Пуэр, бадьян, корица, мёд

чай Сенча, мята, корица, анис,
лайм

Удивительно богатый и глубокий
вкус. Необычное сочетание
поражает воображение вкусовыми
нотами и оттенками. Кроме того
напиток очень полезен: способен
снять головную боль, укрепить
иммунитет, хорошо взбодрить
организм.

Аромат восточных специй
завораживает, дает ощущение
тепла и покоя. Этот удивительный
чай повысит концентрацию
и улучшит кровообращение.

500/950 мл

-480/620.-

500/950 мл

-420/550.-

КОФЕ
ЭСПРЕССО
ДВОЙНОЙ
ЭСПРЕССО
АМЕРИКАНО

40 МЛ

-180-

80 МЛ

-240-

120 МЛ

-180-

ЛАТТЕ
МАКИАТО

250 МЛ

-240-

ГЛЯССЕ

200 МЛ

-240-

РАФ

270 МЛ

-270-

ФРАППЕ

270 МЛ

-310-

BAILEYS-КОФЕ

170 МЛ

-330-

сироп на выбор

ДВОЙНОЙ
АМЕРИКАНО

150 МЛ

-260-

КАПУЧИНО

260 МЛ

-220-

ДВОЙНОЙ
КАПУЧИНО

450 МЛ

-290-

IRISH-КОФЕ

170 МЛ

-330-

ФЛЭТ УАЙТ

130 МЛ

-260-

КАКАО

250 МЛ

-220-

сироп на выбор

