РЕСТОРАН-ФОНДЮ

РЕСТОРАН-ФОНДЮ

ЧАЙ

НАПИТКИ
Вода Saint-P (без газа, с газом) 330/ 1000 мл
Кока-кола 250 мл
Морс клюквенный 200 мл
Морс из вишни 200 мл
Морс из облепихи 200 мл
Коктейль молочный
(банановый, клубничный, ванльный, шоколадный) 200 мл
Сок свежевыжатый 200 мл
морковный
апельсиновый, яблочный
сельдереевый

180/320
160
100
100
100
250
170
250
280

КОФЕ
Эспрессо 50 мл
Американо 130 мл
Капучино 200 мл
Латте 200 мл
Гляссе 150 мл
Баракито (кофе по-канарски) 150 мл

170
170
210
210
240
280

ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ
Чай Облепиховый 900 мл:

390

Чай «Глогги» 900 мл:

390

Чай Липовый 900 мл:

390

Чай грог Карибский 900 мл:

410

Чай грог Цитрусовый 900 мл:

450

Чай Ассам 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, чабрец, листья мяты)

270/350

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

270/350

Чай Ройбуш в ассортименте 450/900 мл
(Натуральная смесь из листьев и стеблей кустарникового
растения из семейства бобовых, произрастающего в Южной
Африке)

270/350

Чай Крем де Кассис 450/900 мл
(Чёрный чай с ароматом чёрной смородины)

270/350

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

270/350

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

270/350

Чай Сенча 450/900 мл
(Слегка терпкий, изысканная горчинка, орехово-травяной
привкус, легкое сладкое послевкусие, которое долго не
проходит)

270/350

Чай Фруктовый 450/900 мл
(Купаж из сухофруктов, цитрусовых, лесных ягод, каркаде и
трав)

270/350

Чай Пуэр 450/900 мл
(Классический постферментированный китайский чай)

270/350

Данный буклет носит рекламный характер и не является меню.
Меню с выходом блюд, калорийностью можно попросить у
администратора.
В сумму счёта от 6 гостей ресторан включает сервисный сбор 10%.
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