НАПИТКИ
Вода Saint-P (Россия) без газа, с газом 0,33 л

Чайная карта
170

Вода Saint-P (Россия) без газа, с газом 1 л

290

Кока-кола (0,25 л)

150
100

Сок (в ассортименте) (200 мл)

КОФЕ
Эспрессо (50 мл)
Американо (130 мл)
Капучино (200 мл)
Гляссе (150 мл)
Латте (200 мл)
Баракито (с бренди 6 лет, по-канарски) (150 мл)

160
160
180
220
220
250

ЧАЙ
Чай 900мл:
Чай облепиховый
(облепиха, имбирь, мята, сахарный сироп)

390

Чай “Глогги”
(клюква, имбирь, мята, тимьян, розмарин, сахарный сироп)
Чай липовый
(цветки липы, мед, мята,)

Чай грог ромовый
(чай Ассам, ром светлый, лимон, корица, сахарный сироп)

Чай грог Блю Кюрасао
(чай Ассам, ликер Блю Кюрасао, апельсин, лимон, сахарный сироп)

Чай Ассам Голд 450 / 900 мл
(Среднелистовой байховый чай с добавками золотой
типсы, бережно собранный на плантациях штата
Ассам. Высокая степень созревания листа придала
заваренному настою крепкий вяжущий вкус и богатый
аромат)

270/350

Чай Татарский 450 / 900 мл
(Великолепный черный чай. Особенно в зимнее время.
Состав: черный чай, зверобой, чабрец, листья мяты,
липы, березы, ромашка)

270/350

Чай Эрл Грей с бергамотом 450 / 900 мл
(Цейлонский чёрный чай с добавлением масла
бергамота.)

270/350

Чай Ройбуш Маракеш 450 / 900 мл
(Натуральная смесь из листьев и стеблей
кустарникового растения из семейства бобовых,
произрастающего в Южной Африке, дополненная
лепестками подсолнечника и ароматом апельсина)

270/350

Чай Ройбуш Земляника 450 / 900 мл
(Натуральная смесь из листьев и стеблей
кустарникового растения семейства бобовых,
произрастающего в Южной Африке, дополненная
приятным ароматом земляники)

270/350

Чай зеленый жасминовый «Крадущийся Дракон»
450 / 900 мл
(Мягкий зеленый чай с тонким ароматом жасмина)

Чай Молочный Улун 450 / 900 мл
(Восхитительный молочный аромат и неповторимый
карамельный вкус)

270/350

270/350

Чай Сенча 450 / 900 мл
270/350
(Слегка терпкий, изысканная горчинка,
орехово-травяной привкус, легкое сладкое послевкусие,
которое долго не проходит)
450 / 900 мл
Чай Тонус
(Шиповник, кусочки абрикоса, кусочки яблок, цедра
апельсина, цедра лимона, кусочки ананаса,
можжевеловая ягода.)
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