
чайная карта



Матча Раф
Matcha Raf

Матча является одним из самых полезных видов чая, так как со-
держит очень большое количество полезных веществ, витаминов 
и микроэлементов.

Matcha is one of the most useful types of tea, as it contains a very 
large amount of useful substances, vitamins and trace elements.

Вместо кофеОмолаживает Антиоксиданты

Instead of coffeeRejuvenates Antioxidants

+190₽   * На ваш выбор мы можем приготовить на растительном молоке
* At your choice, we can prepare a drink on vegetable milk

Латте Матча*
Latte Matcha*

890₽250 мл 690₽250 мл

МАТЧА MATCHA

 * в состав входит мёд

Матча на свежем 
апельсиновом соке
Matcha on fresh 
orange juice

Матча на свежем
яблочном соке
Matcha on 
fresh apple juice

790₽250 мл890₽250 мл

Голубая матча*
Blue Matcha*

100% натуральные  перетертые в порошок высушенные цветы 
Клитории (или Мотылькового горошка), выращенные в Тайлан-
де. Голубая матча имеет очень легкий цветочно-травяной вкус, 
содержит массу полезных свойств. Благодаря антиоксидантам 
пробуждают синтез коллагена и эластина. Традиционно в Тай-
ланде используется как афродизиаческий цветок. Антистресс, 
обладает успокоительным действием.

100% natural powdered dried flowers of Clitoria (or Butterfly Pea), 
grown in Thailand. Blue match has a very light floral-herbal taste, 
contains a lot of useful properties. Thanks to antioxidants, they 
stimulate the synthesis of collagen and elastin. Traditionally in 
Thailand it is used as an aphrodisiac flower. Antistress, has a sedative 
effect.

790₽250 мл

* в состав входит мёд



чиа - персик
chia - peach 

790₽250 мл

Тайский цветок Анчан оригинально сочетается со сладостью пер-
сика и пользой семян Чиа. Этот легкий и необычный напиток по-
может поднять настроение и положительно повлияет на работу 
сердца. 

Thai Anchan flower is originally combined with the sweetness of 
peach and the benefits of Chia seeds. This light and unusual drink will 
help to cheer up and positively affect the work of the heart.

розовый раф
rose - raf

890₽250 мл

Нежный и ароматный раф с ройбушем и зем-
ляникой наполнит вас ощущением уюта и ста-
нет украшением трапезы. А отсутствие кофеи-
на положительно скажется на работе нервной 
системы.  

Delicate and fragrant raff with rooibos and wild 
strawberries will fill you with a sense of comfort 
and will decorate your meal. And the lack of 
caffeine will positively affect the functioning of 
the nervous system.

Этнический чай  Ethnic tea

890₽

890₽

690₽

690₽

1000 мл

1000 мл

500 мл

500 мл
790₽590₽ 1000 мл500 мл

при добавлении лимона становится фиолетовым
Экспериментируй:

Голубой Чай Анчан

Необычный

Unusual

Улучшает
память

Improves
memory

Полезен для
похудания

Useful for
Losing weight

Туристы, гостящие в Тайланде, непременно ищут там этот чай. 
Его необычный насыщенный цвет и приятный аромат, а также 
полезные свойства, привлекают людей со всего мира.

Tourists, who visit Thailand, are sure to look for this tea there. Its 
unusual rich color and pleasant aroma, as well as useful properties, 
attract people from all over the world.

тайланд/Thailand

япония / japan

Blue Tea Anchan

Ройбуш

африка / africa

Улучшает
пищеварение

Improves digestionNo caffeine Antiflu
Без кофеина Анти-простуда

Roibos

It does not contain caffeine and is suitable for children and nursing 
mothers. It is a rich source of antioxidants. He even called the Long 
Life Tea. 

Не содержит кофеин и подходит для детей и кормящих матерей. 
Является богатым источником антиоксидантов.  Его даже называ-
ют Чаем Долгой Жизни. 

Японская Cенча
Japanese Sencha

Обладает изысканным вкусом с легкой горчинкой и 
свежими травяными нотками. Имеет приятный цвет и 
утонченный аромат.

Tea has a delicate taste with a slight bitterness and fresh 
herbal notes. It has a nice color and delicate flavor.

Защищает сердце
Protects your heart

Витамины 

Vitamins



Ассам

Защищает
сердце и сосуды

Assam

Сильный, терпкий с ярким солодовым привкусом. Тонизирует, заря-
жает энергией и повышает работоспособность.

Strong and tart with bright malty flavor. It tones, energizes.

Стимулирует
работу мозга

It protects the heart and blood 
vessels

Stimulates 
cerebration 

Эрл Грей

Оздоравливает

Earl Grey

Бергамот обладает прекрасным тонким ароматом и 
тонизирующим  эффектом.

Earl  Grey tea has a wonderful delicate aroma and toning effect.

Повышает иммунитет

Revitalizes Increases immunity

Топпинги 
Toppings

90₽
МЯТА

ЦВЕТКИ ЛИПЫ

ЛИМОН

ШАЛФЕЙ

ЧАБРЕЦ

ЦВЕТКИ РОЗЫ

ИМБИРЬ

ЛИСТ СМОРОДИНЫ

МЁД

Mint

Linden flowers

Lemon

Sage

Thyme

Rose flowers

Ginger

Currant leaves

Honey

890₽690₽ 1000 мл

790₽590₽ 1000 мл500 мл

500 мл

черный чаи black tea красные чаи red tea

Необычный Полезен мужчинам

После сбора и скручивания чайный лист ферментируется в дыму 
сосновой древесины, что и придает ему особый смолистый вкус и 
аромат. Насыщенный красно-бордовый цвет и копченый аромат 
имбиря, чернослива и карамели.

Collected and twisted tea leafs are fermented in pine wood smoke. This 
tea has rich red-burgundy color and smoky flavor of ginger, plum and 
caramel.

Лапсанг Сушонг «Копченый чай»
Lapsang Souchong «Smoked tea»

Unusual Good for men 

Дян Хун Цзинь Хао «Золотой пух»

Освежает

Тонизирующий красный чай с приятным терпким вку-
сом с нотками сухофруктов.

Toning red tea with a pleasant tart taste with shades of 
dried fruits.

Dian Hong Dzin Hao

Refreshes EnergizingStimulates cerebration 
Придаст силСтимулирует работу мозга

890₽

850₽

690₽

650₽

1000 мл

1000 мл

500 мл

500 мл



850₽650₽ 1000 мл500 мл

890₽690₽ 1000 мл500 мл

890₽690₽ 1000 мл500 мл

зелёный чаи green tea

Регулирует 
обмен веществДля легких Придаст сил

Би Ло Чунь «Изумрудные Спирали Весны»

Bi Luo Chun «Emerald Spring spirals»

Аромат яркий, фруктовый, с нотками свежей зелени. Вкус богатый, 
медовый, с яркими, играющими оттенками фруктов и цветов. 

Health  tea with pleasant shades of cut grass and wildflowers. 
Improves mood, tones, relieves fatigue.

Adjusts metabolismGood for lungs Gives power

Мао Фэн «Ворсистый пик»
Mao Feng «Nappy peak»

Полезный чай с приятными нотками скошенной травы и по-
левых цветов. Повышает настроение, тонизирует, избавляет 
от усталости.

Health  tea with pleasant shades of cut grass and wildflowers. 
Improves mood, tones, relieves fatigue.

ЛёгкийПолезен для зубов
LightGood for teeth

Лун Цзин «Колодец дракона»
Lun Jing «Dragon well»

Вкус чая варьируется от травяного и цветочного до медово-о-
рехового. Улучшает мыслительные процессы, регулирует об-
мен веществ и нормализует давление.

The taste of tea ranging from herbal and flower to the honey-
walnut. Improves mental processes, regulates metabolism and 
normalizes blood pressure.

Антиоксиданты Защищает сердце
Antioxidants Protects your heart 

990₽790₽ 1000 мл500 мл

1190₽890₽ 1000 мл500 мл

улуны oolong

Да Хун Пао  «Большой красный  халат»

Укрепляет кости Очищает организм

Полезный для здоровья освежающий чай, который ока-
зывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на 
организм.

Healthy refreshing tea with relaxing and calming effect.

Da Hong Pao «Big Red Robe»

Good for bones Removes toxins 

990₽790₽ 1000 мл500 мл

Женьшень Улун
Ginseng Oolong

Витамины 
и микроэлементы Оздоравливает

Легкий и сладковатый, но слегка вяжущий и пряный вкус. 
Поднимает настроение, повышает работоспособность и 
концентрацию внимания.

Light, sweet  and spicy taste. Increases efficiency and 
concentration.

Vitamins and 
microelements

Revitalizes

Bright creamy taste and delicate flavor of green tea. 
Perfectly activates protective functions of the body.

Сжигает жиры Антиоксиданты

Fat burning Antioxidants

Milk Oolong

Выраженный молочно-сливочный вкус и тонкий аромат 
зеленого чая. Прекрасно активизирует защитные функ-
ции организма, способствует восстановлению сил.

Молочный Улун



ЖАСМИНОВЫЙ ЧАЙ JASMINE tea

Тонизирует

Моли Чжень Чжу
«Жасминовая жемчужина»

Успокоит

Moli Zhen Zhu «Jasmine pearls»

Насыщенный чай со сладковатый вкусом. 
Тонизирует, укрепляет иммунитет.

Deep healthy tea with sweet taste. 

TonesRelaxing 

1090₽890₽ 1000 мл500 мл

«Персик» 

Светло-янтарный настой с жизнеутверждающим, вкусным арома-
том спелого сочного персика. Вкус нежный, мягкий, с лёгкой фрук-
товой кислинкой, долго остающейся на языке.

Light amber infusion with life-affirming, tasty aroma of ripe juicy peach. 
The taste is delicate, soft, with light fruit acidity, which remains on the 
tongue for a long time.

«Peach»

Поднимает настроение

Improves mood

890₽690₽ 1000 мл500 мл

СВЯЗАННЫЙ ЧАЙ TIED tea

1090₽790₽ 1000 мл500 мл

Иван-чай двойной ферментации

Иван-чай (подается с медом)

Густой настой темно-орехового цвета, ароматный с медовы-
ми, тягучими нотками. Богатый вкус, украшенный фруктовы-
ми тонами.

Dark walnut color with honey and long taste. Rich flavor with 
fruit tones.

Ivan-tea double fermentation 

Ivan-tea (served with honey)

* хвоя 3г, ягоды можжевельника 5г, почки сосны 5г, лист смородины 2г
* needles 3g, juniper berries 2g, pine buds 5g, currant leaves 2g

ХВОЯ
NEEDLES

ПОЧКИ СОСНЫ
PINE BUDS

JUNIPER BERRIES

ЛИСТ СМОРОДИНЫ
CURRANT LEAVES

Топпинги Toppings
portion / порция

90₽

ЯГОДЫ 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

русские чаи russian tea

Against headaches 

Поможет при головных болях Снимет стресс

Antistress 

Полезен для зубов

Good for teeth



990₽790₽ 1000 мл500 мл 950₽650₽ 1000 мл500 мл

Ромашковый сбор

Полезен для кожи Антисептические свойства

Медово-цветочный аромат. Легкий, освежающий вкус. 
Подарит хорошее настроение и душевное тепло.

Honey-floral flavor. Light, refreshing taste. Gives a good 
mood and warmth.

Chamomile collection

Good for skin Antiseptic properties

Саган-Дайля

Поднимает
настроение

Вкус сладковато-цветочный. Повышает настроение, стабили-
зирует кровяное давление, понижает потребление кислорода, 
очищает организм.

Taste is sweet and floral. It improves mood, stabilizes blood pres-
sure, removes toxins.

Sagan-Dailami

Improves mood
Energizing 

Придаст сил

990₽790₽ 1000 мл500 мл

Гречишный чай

Благодаря обжарке, усиливающей вкус и аромат зерен, в го-
товом настое вместе с ожидаемым гречневым вкусом ощуща-
ются нотки печенья, легкая пикантность и приятная сладость 
с горчинкой.

Thanks to the roasting, which enhances the taste and aroma of the 
grains, in the finished infusion, along with the expected buckwheat 
taste, there are notes of cookies, a slight piquancy and pleasant 
sweetness with bitterness.

Buckwheat tea

Витамины и микроэлементы

Vitamins and microelements

русские чаи russian tea

Фитосбор с ройбосом и ромашкой

Дарит
вдохновение

Антисептические
свойства

Улучшает
пищеварение

Цветы ромашки, цветки липы, розмарин, перечная 
мята, дольки лимона, ройбос, ягоды облепихи, корица

Chamomile flowers, linden flowers, rosemary, peppermint, 
lemon slices, rooibos, sea buckthorn berries, cinnamon

Herbal tea with Rooibos and Chamomile

Gives
inspiration

Antiseptic
properties

Improves
digestion

Просьба ПредуПреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания. 

Please, tell us if you have any food allergy to certain Products 

990₽690₽ 1000 мл500 мл

травяные чаи herbal tea

Фитосбор с шиповником

Calming
effect 

Improves vision Increases 
immunity

Принесет
покой

Улучшает 
зрение

Шиповник, имбирь, веточки вишни, астрагал перепончатый, листья 
малины, цветы липы, лофант тибетский, ягоды  черной смородины

Rosehip, ginger, cherry branches, Astragalus membranous, raspberry 
leaves, linden flowers, lofant Tibetan, black currant berries

Herbal tea with Rosehip

Повышает
иммунитет

990₽690₽ 1000 мл500 мл



990₽790₽ 1000 мл500 мл

Herbs and spices with ginger

Фитосбор со специями и имбирем

корень солодки, корица, фенхель, имбирь, чабрец, цвет коровяка, кар-
дамон, корень алтея, черный перец, гвоздика, куркума, цедра апель-
сина.

licorice root, cinnamon, fennel, ginger, thyme, mullein color, cardamom, 
Althea root, black pepper, cloves, turmeric, orange peel.

Помогает при простуде

Helps with cold

Согревает

Warms

Повышает иммунитет

Increases immunity

Лао Ча Тоу «Чайные Головы»
Lao Cha Tou «Tea heads»

Очищает организм Сжигает жиры Придаст сил

Removes toxins Fat burning Energizing

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

It is considered to be worldwide body and soul harmony 
beverage. Puer warms, invigorates and calms.

Гун Тин «Императорский Пуэр»

Согревает

Tea, passed a long way of slow fermentation, has a tonic effect, helps to 
clarify mind.

Чай, прошедший долгий путь медленной ферментации, оказывает 
тонизирующий эффект, помогает прояснить голову и взбодриться.

Gong Ting «Imperial Puer»

Повышает давление

WarmingIncreases blood pressure 

(Корица, гвоздика, кардамон, анис, мускатный орех)

(Cinnamon, cloves, cardamom, anise, nutmeg)

Смесь специй / Spice Mix

portion 10g/ порция 10г 290₽

1090₽890₽ 1000 мл500 мл 1290₽990₽ 1000 мл500 мл

ПУЭР PUER

Пуэр на соке (вишня, гранат)
Puer with the  juice (cherry or  pomegranate)

Пуэр
Вишневый или 
гранатовый сок МёдБадьянКорица

Puer HoneyAniseCinnamon

+590₽+390₽ 1000 мл500 мл

1 2

Фито Детокс

Очищает организм

Зверобой, календула, рябина, шиповник, лист малины, 
тмин, мята, бессмертник, крушины кора

St. John’s wort, calendula, rowan, rose hip, raspberry leaf, 
cumin, mint, everlasting, buckthorn bark

Detox tea

Removes toxinsRejuvenatesRevitalizes

ОмолаживаетОздоравливает

990₽690₽ 1000 мл500 мл



790₽590₽ 1000 мл500 мл

790₽590₽ 1000 мл500 мл

фруктовый / fruity«Сокровища пиратов»

Яркий и сочный чай — фруктовое лакомство для маленьких принцесс и от-
важных принцев! Спелая папайя, сладкий манго и свежий кумкват: напиток 
наполнен вкусом экзотических плодов и бодростью витаминов!

This bright and juicy tea is a fruit treat for little princesses and brave princes! Due 
to ripe papaya, sweet mango and fresh kumquat, the drink has a rich flavor of 
exotic fruits and the energy of vitamins!

Необычный

Unusual

Яркий вкус и аромат

Bright taste and aroma

«Pirate treasure»

ройбос / roibos«Тайна красной планеты»

Чай для маленьких гурманов: любимый вкус черничного варенья в сочета-
нии с пользой луговых трав! Напиток содержит эффективный витаминный 
заряд, очищает организм, является природным антиоксидантом и не содер-
жит кофеин.

Tea for little gourmets: a favorite flavor of blackberry jam with the benefits of 
meadow herbs! This caffeine free drink contains a rich portion of vitamins; it 
cleanses the body and serves as a natural antioxidant.

Улучшает
зрение

Improves
vision

Без кофеина Анти-простуда

Anti-fluCaffeine free

«The mystery of red planet»

детские чаи children`s tea

Ли Чжи Хун Ча (с ароматом личи)

Бодрит, дарит тепло и одновременно освежает. Нормализу-
ет работу сердечно-сосудистой системы, ускоряет обмен ве-
ществ и выводит токсины.

Invigorating  and refreshing tea. It normalizes the function of the 
cardiovascular system, speeds up metabolism and removes toxins.

Li Zhi Hong Cha  (flavored with Li Zhi)

890₽690₽ 1000 мл500 мл

Тропический чай

Лёгкий, сладкий и наполненный ароматом и вкусом тропи-
ческих фруктов.  

Light, sweet and filled with the aroma and taste of tropical fruits.

Tropic tea

890₽690₽ 1000 мл500 мл

Чай “По бабушкиному рецепту “

Традиционный вкус фруктов и ягод в сочетании с каркаде. Соз-
даёт уютную и домашнюю атмосферу, согреет и придаст сил.

The traditional taste of fruits and berries in combination with 
karkade. Creates a cozy and homely atmosphere, warm and give 
strength.

Tea by Grandma’s Recipe

890₽690₽ 1000 мл500 мл

фруктовые чаи fruit tea



Сааган Дайля
Saagan Dayla

Ревень
Rhubarb

Sagan Dayl with passion fruit

Саган-Дайля с маракуйей

1290₽990₽ 1000 мл500 мл

Маракуйя- фрукт страсти, обладает ярким приятным ароматом и 
кисло-сладким вкусом. Содержит много витаминов и минералов, а 
саган-дайля обеспечит бодростью на весь день.

Passion fruit is a passion fruit, has a bright pleasant aroma and sweet 
and sour taste. It contains many vitamins and minerals, and the sagan-
daila will provide vigor for the whole day.

Маракуйя
Passionruit

Лимон
Lemon

990₽790₽ 1000 мл500 мл

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

Moroccan

Марокканский

Би Ло Чунь Корица Бадьян

Мята Тростниковый сахар

The aroma of oriental spices charms, gives a feeling of warmth and peace. 
This amazing tea will increase concentration and improve circulation.

Лайм

Biluochun Cinnamon Anise

Mint Reed sugarLime



1190₽990₽ 1000 мл500 мл

Манго Груша Корица Мята Лайм

Фруктовый 

Яркий по своему вкусу, чай обладает хорошими восстановительными 
свойствами и большим запасом витаминов.

ЯблокоЛи Чжи
LimeLi Zhi Mango Pear Cinnamon Mint

Fruity

Soft, but at the same time, bright taste tea has good recovery properties.

Apple

990₽790₽ 1000 мл500 мл

1090₽890₽ 1000 мл500 мл
Байский чай
Bahia Tea

Ягодно-фруктовый чай с ярким и сильным вкусом.

Berry and fruit tea with bright and juicy taste.

МятаАпельсинЛимон ЯблокоАссам Клубника
MintOrangeLemon AppleAssam Strawberry

Ассам МёдАпельсинОблепиха

Облепиха с апельсином
Sea buckthorn with orange

Прекрасный полный витаминов тонизирующий напиток. 
Этот чай невероятно полезен, в нем содержатся витамины, 
микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты.

Wonderful beverage full of vitamins. This tea is incredibly healthy, 
it contains minerls, amino acids, antioxidants.

Assam HoneyOrangeBuckthorn

Raspberry with ginger

Малиновый с имбирем

Полезные и сильные лечебные свойства малины и имбиря укрепят 
иммунитет и улучшат настроение.

Healthy  and strong healing characteristics of raspberry and ginger protect  
the immune system and improve mood.

Малина Яблоко Мёд Розмарин ЛаймИмбирь

Raspberries Apple Honey Rosemary LimeGinger

1190₽990₽ 1000 мл500 мл

Чайный глинтвейн с личи

Пряный, традиционный и вместе с тем освежающий, благодаря 
грейпфруту и личи! Согреет и подарит ощущение тепла. Ни капли 

алкоголя)

Spicy, traditional and at the same time refreshing thanks to grape-
fruit and lychee! Warm and give a feeling of warmth. Not a drop of 

alcohol)

Каркаде
Gibiscus

Tea mulled wine with lychee 

Корица
Cinnamon

Грейпфрут
Grapefruit

Личи
Lichee

Специи
Spice

1190₽990₽ 1000 мл500 мл

черемуха
 Арома-Вода

Ревень
Rhubarb

Лапачо - Ревень

Африканский чай в сочетании с цветочными ароматами 
черемухи, розы  и полезными свойствами ревня. Для ценителей 
новых и необычных вкусов!

African tea combined with the floral aromas of bird cherry, rose and 
the beneficial properties of jealousy. For connoisseurs of new and 
unusual tastes!

Лапачо Роза
Rose budLapacho

Lapacho - Rhubarb

Лимонный сок
Lemon juice

950₽750₽ 1000 мл500 мл



1050₽750₽ 1000 мл500 мл

Женьшень  улун Лайм

Эстрагон - Женьшень

МёдЛимон

Яблочный сок Эстрагон Базилик

Tarragon - Ginseng

Обладает приятным пряным запахом и вкусом с легким 
анисовым ароматом. Хорошо очищает организм.

It has a pleasant spicy taste with a slight anise flavor. 

Ginseng oolong Lime HoneyLemon

Apple juice Tarragon Basil

Osmanthus - Feijoa
Османтус - фейхоа

950₽750₽ 1000 мл500 мл

Насыщенный витаминами напиток укрепит защитные функции 
организма, а так же поможет при кашле. 

A drink rich in vitamins will strengthen the protective functions of the 
body, as well as help with coughing.

Лимонный сок
Lemon juice

Ягоды шиповника
Rosehip berries

Банан
Banana

Османтус
Osmanthus

Exotic, fragrant, energizing. Feijoa contains iodine, ascorbic acid. An indis-
pensable assistant to the inhabitants of the metropolis.

Фейхоа - Шалфей

Экзотический, ароматный, наполняющий энергией. Фейхоа содержит йод, 
аскорбиновую кислоту. Незаменимый помощник жителям мегаполиса.

Feijoa - Sage

Сенча Жасминовая Арома-Вода
Jasmine Aroma Water

Пюре Фейхоа
Puree FeijoaSencha

Шалфей
Sage

990₽790₽ 1000 мл500 мл

Клюква ЛимонЯблоко МёдЛаймИмбирь Апельсин

Согревающий 
Warming

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

Flavored beverage not only enriches the energy, warms up and helps you to 
relax, but also protects the immune system and helps to fight various diseases.

Cranberry LemonApple HoneyLimeGinger Orange

1090₽790₽ 1000 мл500 мл



Пуэр Молоко МёдИмбирь Специи

Масала
Massala

Пикантное сочетание индийских специй и горячего 
молока. Чай обладает сильным согревающим и 
тонизирующим эффектом.

Blend of Indian spices and hot milk. Tea has a strong 
warming and energizing effect.

Puer Milk HoneyGinger Spice

Голубая масала

Легкая масала без имбиря, но все такая же пряная и вкусная. Бла-
годаря сочетанию индийских специй и горячего молока повышает 
настроение. 

Light Masala without ginger, but with the same spicy taste. Combination 
of Indian spices and hot milk improves the mood.

Тайский голубой чай Молоко МёдСпеции

Blue Massala

Thai blue tea Anchan Milk HoneySpice

1390₽990₽ 1000 мл500 мл

1490₽990₽ 1000 мл500 мл

Мёд
Honey

Настой 
шиповника
Infusion of 
rosehip

Ягоды 
шиповника

Rosehip berries

Шиповник по старинному рецепту

Содержит огромное количество витамина С, укрепляет иммунитет 
повышает сопротивляемость организма.

Contains a huge amount of vitamin C, strengthens the immune system 
increases the resistance of the body.

Rosehip on an old recipe

790₽590₽ 1000 мл500 мл

Ли Чжи МятаАпельсинМаракуйя Лайм

Тропический

Яркая феерия вкуса и аромата. Чай богат витаминами, полезными 
минералами, клетчаткой и антиоксидантными элементами.

Li Zhi MintOrangePassionruit Lime

Tropical

Colorful extravaganza of taste and aroma. Tea is rich in vitamins, min-
erals, and antioxidant elements.

1290₽990₽ 1000 мл500 мл

GINGER - LInden

ИМБИРЬ - ЛИПА

990₽790₽ 1000 мл500 мл

Полезный во всех смыслах, поддержит иммунитет и 
порадует вкусом айвы в сочетании с имбирем, лимоном и 
липой. 

Useful in every sense, it will support the immune system and 
delight with the taste of quince in combination with ginger, 
lemon and linden.

Имбирь
Ginger

Липовый сбор
Linden mix

Лимон Айва
Lemon Quince



Пряная вишня

Корица МёдГвоздика

Вишневый 
сок

Пуэр Ром

Cinnamon HoneyCarnation

Cherry
juice

Puer Rum

Spicy cherry

Медовый глинтвейн 
Honey mulled wine

КорицаМёд

ГвоздикаРомашкаБелое 
вино

Цедра лимона
CinnamonHoney

CarnationChamomileWhite
Wine

Lemon Zest

1290₽990₽ 1000 мл500 мл 1190₽890₽ 1000 мл500 мл

алкогольные чаи alcoholic tea

Матча-Сирень

Голубая матча в холодном исполнении. Нежное сочетание 
с банаом и яблоком, а сирень дарит неповторимый аромат 
и послевкусие.

Blue matcha in a cold performance. Gentle combination 
with banana and apple, and lilac gives a unique aroma and 
aftertaste.

Matcha-Lilac

Вместо кофеОмолаживает Антиоксиданты

Instead of coffeeRejuvenates Antioxidants

990₽690₽ 1000 мл500 мл

холодный чаи cold tea



Просьба ПредуПреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты Питания. 

Please, tell us if you have any food allergy to certain Products 

Northern mojito

Освежает
Refreshes

Оздоравливает
Revitalizes

Анти-похмелье
Anti-Hangover

Северный Мохито 

Саган-дайля, известный в тибетской медицине, как «Белые 
крылья», природный афродизиак, повышает выносливость 
организма и стимулирует работу головного мозга. 

Sagan-Daila, known in Tibetan medicine, as “White Wings”, a 
natural aphrodisiac, enhances endurance and stimulates brain 
function.

1090₽890₽ 1000 мл500 мл

Малина - Грейпфрут
Raspberry - Grapefruit

Яркий вкус
Bright taste

Оздоравливает
Revitalizes

Сочетание двух насыщенных вкусов и изобилие витаминов 
придаст бодрости и поднимет настроение. Малина поможет про-
тивостоять болезням, а грейпфрут ускорит обмен веществ.

The combination of two full-bodied taste and an abundance of 
vitamins give vitality and cheer up. Raspberry help fight disease 
and grapefruit accelerate metabolism.

1190₽890₽ 1000 мл500 мл

Просьба ПредуПреждать вашего официанта об имеющейся у вас 
аллергии на оПределенные Продукты Питания. 

Please, tell us if you have any food allergy to certain Products 

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ
TAKE AWAY

ЛЮБОЙ ЧАЙВЫБЕРИТЕ

CHOOSE WE BREW

можем приготовить вам с 
собой 

any tea for you to take away

любой классический  
или травяной чай и за-

варивайте его дома

any classic or herbal tea 
and brew it at home

0,5 л50 г
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Данный буклет является рекламным материалом. Прейскурант с информацией для 
потребителя, соответствующий требованиям Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 
№ 1036, находится в уголке потребителя. Продукция общественного питания 

и оказываемая услуга соответствуют требованиям ГОСТ 30390-2013. 

This brochure is an advertising material. The price list with output weight, nutrition and energy 
value and other information, corresponding to the Law of the Russian Federation of 07.02.1992  

№ 2300-1 “On Consumers Rights Protection” and the RF Government Regulation of 15.08.1997 № 1036, is on 
the consumer board. The food industry products and services comply with requirements of  

the All-Union State Standard 30390-2013.


