
ЛЕГКИЕ ЗАВТРАКИ

..................................................................1 шт.........250

ПЛОТНЫЕ ЗАВТРАКИ

Завтрак «БЕНЕДИКТ» с семгой 3200

Завтрак классический 2900....................................365 гр......
Колбаски баварские, скрэмбл (яичница-болтунья), сливочное масло «Президент», 
проросшие бобы, салатный микс, тостер, свежие огурцы, свежие помидоры

Фирменный завтрак со шпинатом 2500.............410 гр......
Говяжья ветчина запеченная с сыром Гауда, яйцо пашот 2 шт, 
свежий помидор, свежий огурец, шпинат, багет

................... ......325 гр

Английский завтрак........................................350 гр.......
Глазунья из 2-х яиц, говяжьи сосиски, тостер, шампиньоны, сливочное масло
«Президент», салатный микс с помидорами

Пицца-ролл........................................................600 гр......
Куриные сосиски, глазунья 1 шт, квашеная капуста, запеченное в тесте 
филе курицы с сыром Гауда, свежие помидоры

Сэт картофель по-домашнему 
c куриной грудкой

Боул  с  грибами  и  курицей

 

Сёмга малосольная, яйцо пашот, шпинат, булочка, сыр Пармезан, 
яичный соус Бенедикт

Картофель по-домашнему, филе курицы запеченное с сыром Гауда, 
глазунья 1 шт, тостер, квашеная капуста, охотничьи колбаски, 
сливочное масло «Президент»  

Боул  с  авокадо  и  семгой

 
Авокадо, сёмга малосольная, яйцо пашот, сыр Фетакса, 
руккола, бобы, киноа, свежие огурцы 

Маринованная куриная грудка, тостер, шампиньоны, 
свежие помидоры, салат Айсберг, кускус

.................................................100 гр.........550

....................................................1 шт.........120

...................................................................100 гр.........700

................................................................1 шт.........400
...................................................................1 шт.........200

..................................................1 шт.........150

2500

2800

...........................................580 гр......3000

...............................330 гр......3200

...........................350 гр......2100

Творог
Омлет из 3 яиц
Глазунья
Отварное яйцо
Сырники
Оладьи
Тостерный  хлеб



Сэндвич с  курицей

Сэндвич с семгой

Сэндвич с  говядиной

..........................................350гр......

......................................260гр......

2300

2500

2000

СЭНДВИЧИ И БУРГЕРЫ

Булочка, свежий помидор, котлета говяжья, лист салата, маринованные 
огурцы, красный лук, соус на основе кетчупа

Круассан-бургер с семгой

Круассан-бургер с куриной грудкой

Сёмга малосольная, руккола, авокадо, творожный сыр Креметте

Маринованная куриная грудка, свежие помидоры, сыр Гауда, салат Айсберг 

..............................................220гр.....

..........................................390гр...... 2000

..............................330гр...... 2300

..........330гр...... 1900

Картофельные дольки с кетчупом ...........150/30гр....1000
Картофель фри с кетчупом .........................150/30гр....1000

Бургер с говядиной

КАШИ

Каша из 5 злаков
Каша овсяная
Каша рисовая
Каша гречневая
Каша манная

...............................................300гр.........500
......................................................300гр.........500
......................................................300гр.........500
..................................................300гр.........700

........................................................300гр.........500

ГАРНИРЫ

Тостовый хлеб, говядина минутка, свежие помидоры, корнишоны, сыр Гауда

Тостовый хлеб, сёмга малосольная, авокадо, соус Блю-чиз, листья салата

Булочка, филе курицы, свежие огурцы, свежие помидоры, 
красный лук, салат Айсберг

Крем-суп чечевичный

Суп грибной

Суп тыквенный

Кеспе из курицы

....................................300гр...... 1000

СУПЫ

Куриный бульон, картофель, тыква, лук, тимьян, розмарин, сливки, масло
сливочное, масло растительное, чеснок 

Шампиньоны, лук, сливки, молоко, масло сливочное, масло растительное, 
микс салат, багет

Куриный бульон, чечевица, картофель, лук, чеснок, морковь, свежие помидоры,
томатная паста, масло сливочное, масло растительное

........................................................300гр...... 2100

.................................................300гр...... 1100

..............................................350гр...... 1100
Куриный бульон, картофель, тесто, филе курицы, зелень



Пицца с куриной грудкой

Пицца с семгой

Пицца с говядиной

Пицца 4 сезона

Пицца Маргарита

Пицца с колбасой

ПИЦЦА 
30 см

.............................................2500

.................................................................3000

...........................................................2800

.................................................................2900

..............................................................1600

.............................................................2800

Пицца-соус, сыр Моцарелла, свежие помидоры, сыр Гауда 

Пицца-соус, говядина минутка, сыр Моцарелла, свежие помидоры, 
перец болгарский, сыр Гауда

Пицца-соус, сыр Моцарелла, свежие помидоры, колбаски Пепперони (говяжьи), 
сыр Гауда

Пицца-соус, курица запеченная, сыр Моцарелла, свежие помидоры, 
кукуруза консервированная, сыр Гауда

Пицца-соус, куриная грудка, сыр Моцарелла, свежие помидоры, шампиньоны, 
колбаски Пепперони (говяжьи), сыр Гауда

Пицца-соус, филе сёмги, сыр Моцарелла, оливки, маслины, сыр Гауда, 
творожный сыр Креметте 

БЛИНЫ

Классические  блины

Блины  с  мясом

 

.......................................... .........2501 шт

..................................................... .......12002 шт

................................................. .......11002 шт

............................................... .......10002 шт

Говяжий фарш

Блины  с  курицей

Блины  с  творогом

Филе курицы, шампиньоны

Кесадилья с куриной грудкой

Кесадилья с говядиной

Донер с курицей и овощами 

1900

2500

..................275/50гр......

................................275/50гр......

КЕСАДИЛЬЯ И ДОНЕР 

1800..........................385гр.......

Тортилья, говядина минутка, сыр Гауда, свежие помидоры, корнишоны, 
сметана, перец Халапеньо

Тортилья, куриная грудка, сыр Гауда, свежие помидоры, перец Халапеньо, 
корнишоны, сметана

Филе курицы, картофель, свежие помидоры, перец болгарский, лаваш, 
корнишоны, классический соус



Мед
Молоко  сгущенное
Сметана
Варенье  2  вида
Свежие  ягоды

300
210
300
500

4300

30 гр

50 гр

50 гр

70 гр

100 гр

........................................................................
...........................................

................................................................
..................................................

.....................................................

СОУСЫ 
50 гр

Шоколадный 
Карамельный
Ванильный 
Ягодный

.......................................................................300

ДОБАВКИ

......................................................................300
...........................................................................300

................................................................................300

...........

...........

...........

...........
........

Круассан классический

Круассан с шоколадным кремом

Круассан с миндальным кремом

Круассан с фисташковым кремом

Круассан с малиновым кремом

Бельгийские вафли

ВЫПЕЧКА

.....................................................800

.................................1800

..................................1800

...............................1400

....................................1400

............................................. .......11004 шт



CAFFÈ CLASSICO / КОФЕЙНАЯ КЛАССИКА

ESPRESSO / ЭСПРЕССО ...................................................................................500

ESPRESSO RISTRETTO / КРЕПКИЙ ЭСПРЕССО .................................500

ESPRESSO LUNGO / ДЛИННЫЙ ЭСПРЕССО ......................................500

ESPRESSO DOPPIO / ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО .....................................900

ESPRESSO AMERICANO / ЭСПРЕССО АМЕРИКАНО.........................600
Эспрессо, горячая вода

ESPRESSO CON PANNА, «CAFFÈ VIENNA» / 
ЭСПРЕССО КОН ПАННА ИЛИ КОФЕ ПО-ВЕНСКИ ......................1000
Эспрессо со взбитыми сливками

ESPRESSO CAPPUCCINO / ЭСПРЕССО КАПУЧИНО .......................800
Эспрессо с молочной пенкой

LATTE MACCHIATO / ЛАТТЕ МАКИAТО ...............................................1200
Эспрессо с молоком, увенчанный молочной пенкой

LATTE / ЛАТТЕ......................................................................................................1000
Эспрессо с большим количеством молока

DOUBLE AMERICANO /  ДВОЙНОЙ АМЕРИКАНО                                                                                                                                                 ...........................1000

GRAND CAPPUCCINO / ДВОЙНОЙ КАПУЧИНО ..............................1400

HOT CHOCOLADE / ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД                                                                            .........................................800

CAFFE MOKKO / МОККАЧИНО................................................................1300

RAFF COFFEE / РАФФ-КОФЕ ......................................................................1000

ESPRESSO ROMANO / РИМСКИЙ ЭСПРЕССО..................................600
Кофе, лимон

CUBAN COFFEE / КУБИНСКИЙ КОФЕ ...................................................500
Эспрессо, сахар

FLAT WHITE / КОФЕ С МОЛОКОМ ..........................................................800

HONEY RAFF COFFEE / МЕДОВЫЙ РАФФ-КОФЕ ........................1200

CARAMEL CAPPUCCINO / 
КАПУЧИНО С КАРАМЕЛЬЮ........................................................................1000
Эспрессо с молочной пенкой и карамельным сиропом

 

FREDDO MENU  /  ХОЛОДНОЕ МЕНЮ

COFFEE MOJITO / КОФЕЙНЫЙ МОХИТО.......................................1500
Эспрессо, лайм, мята,  сироп 

GLACÈ / ГЛЯСЕ..............................................................................................
Эспрессо, мороженое, сироп, взбитые сливки

FRAPPUCCINO / ФРАППУЧИНО...........................................................1500
Эспрессо, молоко, сироп

ICED COFFEE / АЙС КОФЕ ......................................................................1200
Охлажденный кофе, молоко, сироп

1500

 К Я КАРТАОФЕЙНА

ICED TEA / ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ ................................................................700
Охлажденный чай, сироп, лимон, мята, ягоды

FLASH BREWERED COFFEE / ЯПОНСКИЙ ЛЕДЯНОЙ КОФЕ 1200
Кофе, лед

.....



YUAN YONG ...................................................................................................1000
Гремучая смесь кофе, чая и молока

ЯИЧНЫЙ КОФЕ........................................................................................... 1000
Кофе, яичный желток и сгущенное молоко

CAFFEE BOMBON........................................................................................1200
Кофе и сгущенное молоко

KAFFEOST .......................................................................................................1500
Кофе, сыр Camembert

MARSHMALLOWS COFFEE.....................................................................1100
Кофе, сливки, маршмеллоу

CARROT LATTE / МОРКОВНЫЙ ЛАТТЕ............................................1200
Морковное пюре, сливки, кофе, ваниль, мускатный орех

BEET LATTE / СВЕКОЛЬНЫЙ ЛАТТЕ..................................................1200
Свекольное пюре, сливки, кофе, карамель, кардамон

ТЫКВЕННЫЙ ЛАТТЕ .................................................................................1300
Тыквенное пюре, кофе, сливки, смесь специй, взбитые сливки

ЛАТТЕ С КОРИЦЕЙ И КУРКУМОЙ.....................................................1200
Корица, куркума, кофе, сливки

ЛАТТЕ НА ОСНОВЕ ЧАЯ МАТТЯ .........................................................1500
Чай Маття, молоко

ИМБИРНО-ПРЯНИЧНЫЙ ЛАТТЕ........................................................1200
Кофе, сливки, имбирная смесь

FUSION CAFFEE / КОФЕ ФЬЮЖН

CAFFÈ & SPIRITO / КОФЕ С АЛКОГОЛЕМ

ESPRESSO CORETTO / ЭСПРЕССО КОРЕТТО 
Эспрессо, приправленный граппой

 ..................................800

IRISH COFFEE / КОФЕ ПО-ИРЛАНДСКИ
Эспрессо, ирландский виски, жидкие сливки, сахарный сироп, имбирный пряник

 .........................................1500

GROG / ГРОГ
Чай черный, ром темный, мед, бадьян, корица, гвоздика, мята

 .................................................................................................1200

COFFEE FIAKER / ФИАКР КОФЕ
Кофе, выдержанный ром, взбитые сливки

 ..........................................................1200

КОФЕЙНЫЙ ПУНШ
Кофе, коньяк, красное вино, апельсин, тростниковый сахар

....................................................................................2800

ESPRESSO HOT SHOT
Кофе, ликер Galliano, сливки

................................................................................1200



TEA CUP / ЧАШКА ЧАЯ 

ASSAM SPECIAL (ЧЕРНЫЙ) ..........................................................................500

GREEN CLASSIC (ЗЕЛЕНЫЙ) .......................................................................500

EARL GREY (С БЕРГАМОТОМ) ....................................................................500

MATCH TEA / МАТТЯ ....................................................................................1200

TEA POT / ЧАЙНИК ЧАЯ  

ASSAM DEYO / АССАМ ДЕЙО................................................................1500

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ ..............................................................................1500
Купаж черного чая с кусочками клубники, ежевики, лепестками роз и гибискуса

GREEN     ЗЕЛЕНЫЙ

PAI MU TAN  / ПАЙ МУ ТАН.....................................................................1800
Китайский крупнолистовой чай, состоящий из белоснежн  ы  х   почек и больших  
нескрученных листьев. Утонченный пряный вкус с легким цветочным ароматом. 

PHOENIX EYE JASMINE / 
ГЛАЗ ФЕНИКСА ЖАСМИН .......................................................................1800
Весенний сбор Китайского белого чая, скрученный вручную в виде овалов с нежным
пушком на листочках, присыпанный цветками жасмин а

LONGJING TEA / КОЛОДЕЦ ДРАКОНА ............................................1800
Разновидность зелёного чая из Ханчжоу, провинция Чжэцзян Китай. Изготовляется, 
как правило, вручную. Отмечен почётным титулом «Знаменитый чай Китая».  

GYOKURO / ГИОКУРО ...............................................................................1800
Японский зеленый чай. Обладает изысканным терпким вкусом и отчетливыми 
свежими травяными и ореховыми нотками. 

MILK OOLONG / МОЛОЧНЫЙ УЛУН..................................................1800
Высший сорт чая Те Гуань Инь, вымоченный в молоке

KOKEICH TEA / КОКЕЙЧА ........................................................................2200
Удивительный японский чай, который способен удивить вкусом, цветом и запахом. 
Листья пропариваются с водорослями, тем самым придавая чаю нотки морской 
свежести и делая напиток более густым и насыщенным.

Индийский байховый средне-листовой черный чай, с золотистыми типсами. 
Крепкий и пряный, красновато-коричневого цвета настоя с солодовым послевкусием.  

ROMEO AND JULIET / РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА ..............................1500
Прекрасный черный китайский чай с розовыми, желтыми  и белыми бутонами роз 
и чайными цветками камелии

GINSENG OOLONG / ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН..........................................1800
Китайский зеленый чай Те Гуань Инь, закрученный вручную в женьшеневую муку. 
Настой насыщенного желтого цвета,  с легким ароматом зеленого чая и женьшеня, 
обладает сладковатым послевкусием.    

MELON OOLONG / УЛУН МЕДОВАЯ ДЫНЯ..................................1800
Плантационный чай Улун с ароматом дыни

PAKISTAN TEA / ПАКИСТАНСКИЙ ЧАЙ............................................1500
Черный гранулированный чай высшего сорта Гаджалз

BLACK     ЧЕРНЫЙ



YELLOW     ЖЕЛТЫЙ

YELLOW MOUNTAIN / ЖЕЛТЫЕ РОЗЫ.......................................................1800
Китайский слабо-ферментированный желтый чай. Собирается ранней весной, 
в пору набухания почек и появления первых нежных листьев. 

CHAOZHOU CHA / ЧАОЧЖОУ ЧА 3 КАТЕГОРИЯ..................................2000
Чаочжоу Ча – это новый, современный вид чая, в котором есть некоторые 
специфические свойства, которые свойственны только ему. Его уникальность в его 
сильнейших тонизирующих свойствах. Если испить 12-15 миниатюрных чашечек 
такого чая, то заряд будет настолько мощным, что неизменно захочется движений 
и действий, он невероятно «заряжает». Это и называется чайное опьянение.     

WHITE TEA     БЕЛЫЙ ЧАЙ
SHOU MEI / ШОУ МЭЙ «БРОВИ СТАРЦА»................................................1800
Этот белый чай выращивается в китайских провинциях Фуцзянь или Гуанси. 
Его изготавливают из почки и верхнего листа, остатков 4-й категории от Байхао Иньчжэнь.  

RED     КРАСНЫЙ
DA HONG PAO / ДА ХУН ПАО.........................................................................1500

DIAN HONG / ДЯНЬ ХУН ...................................................................................1500

Утёсный китайский чай с долгим цветочным послевкусием, который производят на 
северо-западе провинции Фуцзянь в горах Уи. По классификации его относят к улунам 
сильной  ферментации.    

Китайский красный (по европейской классификации — чёрный) чай. Его отличительной 
особенностью является преобладание в нём золотистых почек, а также содержание 
в заварке для придания аромата личи, розы и лонгана. Цвет напитка — золотисто-
оранжевый, запах — сладкий, но не вяжущий. 

PU'ER TEA     ПУЭР

PU'ER-SHU / ПУЭР-ШУ.........................................................................................1500
Китайский постферментированный чай из провинции Юннань. Этот чай с определенной 
выдержкой, чем она больше, тем пуэр считается лучше. Со временем качество пуэра 
становится лучше, в отличие от других видов чая которые, как правило, со временем 
теряют свою пользу и вкус. Шу Пуэр вылеживается в специальных чайных кучах, куда 
добавляется вода в определенной пропорции, что ускоряет процессы ферментации.

PU'ER WILD MAN / ПУЭР ДИКИЙ МУЖЧИНА ......................................2000
Высший сорт рассыпного пуэра «Дворцовый», купажированный ягодами красной смородины, 
изюма, цветов мальвы, листьями стевии, семенами гуараны, кардамоном, красным перцем 
чили, кусочками имбиря, ароматизированный натуральными маслами. Бодрящий и уникально 
полезный напиток со сладковатым вкусом. Дикий пуэр образуется, когда листья чайного 
дерева преют в кучах среди камней. Под тяжестью верхних слоёв листья спрессовываются 
в маленькие камушки. Дикий пуэр хорошо очищает организм. В Китае его называют чаем 
от 100 болезней.       

ЯПОНСКАЯ ЛИПА ..................................................................................................1800
Зеленый чай Сенча, цветки японской липы, лимон, китайский лимончик, 
цветки дикой ромашки 

TIE GUAN YIN / ТИ ГУАНЬ ИНЬ .......................................................................1800
Крупнолистовой чай. Для его производства лист собирают более зрелый, чем для 
зелёного чая. Слабая ферментация сохраняет витамины и танин, активизирует 
кофеин и создаёт условия для образования новых эфирных масел и соединений, 
придающих чаю своеобразный вкус и особо сильный пряно-фруктовый аромат.   

БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР ............................................................................................1800
Зеленый чай Сенча, сандал, ананас, папайя, манго, ваниль, какао



ДЕТОКС ЧАЙ \ DETOX TEA
ТИБЕТСКИЙ ......................................................................................................2500
Зеленый чай сенча с добавлением гвоздики, корицы, перца чили, розового перца, 
кардамона и цветами бессмертника

WITH FRUIT AND GRASSES
С ФРУКТАМИ И СПЕЦИЯМИ

KHAN’S TEA / ХАНСКИЙ ЧАЙ................................................................2500

TASHKENT TEA / ТАШКЕНТСКИЙ ЧАЙ.............................................2200
Ароматный байховый чай с медом и перцем

GINGERY / ИМБИРНЫЙ............................................................................2500
Корень имбиря, дольки лимона, мед, листья свежей мяты.
Имеет согревающий и оздоровительный эффект.  

BUCKTHORN WITH PEAR / 
ОБЛЕПИХОВЫЙ С ГРУШЕЙ...................................................................2500
Содержит витамины и полезные минералы, улучшает пищеварение

Отвар из зеленого чая с добавлениями яблок, меда, корицы и цитрусов

MOROCCAN TEA / МАРОККАНСКИЙ ЧАЙ.......................................2500

BERRY TEA / ЯГОДНЫЙ ЧАЙ.....................................................................2200
Вкус  ягод в сочетании с ароматом свежезаваренного чая

THYMUS TEA / ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ........................................................2000
В любую погоду Вас согреет ароматный чай с чабрецом, который содержит полезные 
вещества, улучшающие настроени е

DOGROSE TEA / ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ..........................................2200
Содержит большое количество полезных свойств

RASPBERRY-GINGER TEA / 
МАЛИНОВО-ИМБИРНЫЙ ЧАЙ .............................................................2500
Черный чай с ягодами малины, корнем имбиря и малиновым пюре. 
Обладает согревающим и целительным свойствами.

TURKISH TEA / ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ..............................................................1500
Традиционный черный чай, подаваемый в Турции и Азербайджане

TUNISIAN TEA / ЧАЙ ПО-ТУНИССКИ ..................................................2800
Высококалорийный чайный напиток из черного чая, большого количества сахара, 
мяты и кедровых орешков 

HOT CHILI TEA / ЧАЙ ГОРЯЧИЙ ЧИЛИ...............................................1800
Ароматный зеленый чай с острым, жгучим перцем чили

ЧАЙ МАСАЛА.....................................................................................................2200
Индийский черный чай с корицей, семенами аниса, гвоздикой,кусочками имбиря, 
кардамоном, кориандром, тмином. По традиции подают с молоком и большим 
количеством сахара. 

С наступлением холодов каждый стремится согреться.  
Аромат восточных специй завораживает, дает ощущение  тепла и покоя.  

SPICY STRAWBERRY \ ПРЯНАЯ КЛУБНИКА  ...................................2500
Смесь ароматного черного чая, клубники и специй 

С ИМБИРЕМ И БРУСНИКОЙ ..................................................................2500
Черный чай с кусочками имбиря и брусничного листа, шишек ольхи, лепестков 
гибискуса, ягод клюквы, эхинацеи и медовых гранул



СБИТЕНЬ ЯБЛОЧНЫЙ............................................................................................1300
Сок яблочный, мед, яблоко, корица, гвоздика, бадьян

TEA FUSION  / ЧАЙ НЕ-ЧАЙ

СБИТЕНЬ ОБЛЕПИХОВЫЙ..................................................................................1300
Облепиха, «Пряная тыква», корица, гвоздика, мед, бадьян, цедра лимона и апельсина

Имбирь, вода, мед, корица, гвоздика, перец душистый, кардамон, мускатный орех, 
бадьян, лимонная цедра, мята 

СБИТЕНЬ ИМБИРНЫЙ...........................................................................................1400

СБИТЕНЬ ПРЯНЫЙ....................................................................................................1300
Мед, лавровый лист, кардамон, перец душистый, бадьян, кориандр, мускатный орех, мята 

СБОР «ИВАН-ЧАЙ» ...................................................................................................1800
Настои и отвары листьев иван-чая обладают сильным противовоспалительным и 
обволакивающим свойствами. Благодаря этому иван-чай оказывает лечебный эффект 
при воспалительных заболеваниях.  

СТАРОМОНАСТЫРСКИЙ СБОР .......................................................................2500
Черный чай с добавлением цветков липы и клевера, ягод бузины, зверобоя, кожуры 
шиповника, тысячелистника, мяты и семян льна

Кусочки корицы, гвоздика, имбирь, кардамон, шишки хмеля, медовые гранулы, 
душистый перец, кусочки солодки, можжевеловая ягода  

СБИТЕНЬ МОНАСТЫРСКИЙ..............................................................................1500

КУ ЦЯО (ГРЕЧИШНЫЙ ЧАЙ) .............................................................................2500
Ку Цяо - гречишный напиток из прожаренных семян гречихи татарской из провинции Юнань 

ШИПОВНИК С КРАСНОЙ РЯБИНОЙ ...............................................2500
Ягоды шиповника с добавлением ягод и листьев красной рябины 

ЧАЙ С РАСТОРОПШЕЙ .............................................................................2500
Черный чай с цветами бессмертника, семенами расторопши и аниса, зверебой, мята 
и ягоды красной рябины

МАТЕ ...............................................................................................................................1000
Тонизирующий напиток, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и 
молодых побегов падуба парагвайского. Мате содержит алкалоиды из группы ксантинов, 
дубильные вещества, бета-каротин, витамины С, Е, Р и группы B, пантотеновую кислоту, 
микро и макро-элементы и другие биологически активные вещества. По составу 
витаминов и минеральных веществ этот напиток сравним с черным чаем.

HIBISCUS / КАРКАДЕ ............................................................................................1200
Травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета и сладковато-кислый на 
вкус, изготавливаемый из сушёных прицветников цветков розеллы или суданской розы 

JUNIPER TEA / МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ ЧАЙ...................................................2500
Можжевельник содержит большое количество эфирных масел с очень запоминающимся, 
характерным запахом, набор витаминов, способствует замедлению процессов старения, 
улучшает общее самочувствие, снижает уровень холестерина, восстанавливает силы.   

ROOIBOS CALIPSO / РОЙБУШ КАЛИПСО................................................1500
Ройбуш – это растение семейства бобовых, которое растет на юге Африки и переводится, 
как «красный куст». Листья этого кустарника напоминают иголочки. Ройбуш с добавлением 
чая матэ, кусочками кокоса, банана и клубнично-малиновым ароматом.
   

THAI TEA ANCHAN \ ТАЙСКИЙ ЧАЙ АНЧАН (СИНИЙ)...........................2200
Анчан — это тайский синий чай. Для его приготовления используют цветы и листья 
клитории тройчатой, растения семейства бобовых.    



FRESH SQUEEZED JUICES
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

ORANGE / АПЕЛЬСИН

LEMON / ЛИМОН

GRAPEFRUIT / ГРЕЙПФРУТ

APPLE / ЯБЛОКО

CARROT / МОРКОВЬ

................................................................0,25l

0,25l

0,25l

0,25l

0,25l

 ........2000

...........................................................................

.....................................................

............................................................................

....................................................................

 .......2000

 ........2500

 ........2000

 ........1200

DRINK HOMEMADE
НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ

СМУЗИ С ШУБАТОМ И ФИНИКАМИ

СМУЗИ ОБЛЕПИХОВЫЙ

СМУЗИ ЯГОДНЫЙ

СМУЗИ МАЛИНОВО-МЯТНЫЙ

ЛАССИ С МАНГО И КУРКУМОЙ  
LASSIE MANGO WITH TURMERIC

............................................................0,25l

0,3l

0,3l

0,3l

0,3l

 ..............375

...............................

...........................................................

........................................................................

...........................................

 ...........1200

 ...........1200

 ...........1200

 ...........1200

Красное сухое вино, мед, бадьян, корица, гвоздика, яблоко, апельсин

Белое сухое вино, мед, бадьян, корица, гвоздика, яблоко, облепиха

Вишневый сок, мед, бадьян, корица, гвоздика, яблоко, апельсин

GLÜHWEIN  /  ГЛИНТВЕЙН

GLUHWEIN RED / Г ЛИНТВЕЙН КРАСНОЕ ВИНО                                                                                                                                                 ...........................3200

GLUHWEIN WHITE / ГЛИНТВЕЙН БЕЛОЕ ВИНО ............................3200

GLUHWEIN NON-ALC. / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ....................................1800

0,3l ...........1300........................................

МОЛОКО

АЙРАН ДОМАШНИЙ

0,25l...........................................................................................  ..............350

0,25l ..............450................................................................



ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ

COCA-COLA ....................................................................................

COCA-COLA ZERO.......................................................................0,25l .................500

SPRITE .................................................................................................0,25l .................500

TONIC SCHWEPPES ...................................................................0,25l .................800

TONIC THOMAS HENRY..........................................................0,25l ...............1300

       MINERAL & TABLE WATER
МИНЕРАЛЬНАЯ И СТОЛОВАЯ ВОДА

ПРИРОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА TURAN

ПРИРОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА TURAN

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА BURABAY QULAGER

PERRIER

BORJOMI

.........

...........
............

................................................................
................................................................

0,25l

0,5l

0,5l

0,33l

0,5l

500

800

1200

1400

1500

..........

..........
.........

........

........

0,25l .................500
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