
 
 
 
 
 
 

Напитки / Drinks 
 

Перье Франция  0,33 200-00 Perrier France 
     
Мин. вода «Айс Маунтин» (не 
газированная) Россия  0,25 100-00 
Mineral water “Ice Mauntain“ (still) Russia 
     
Мин. вода «Нарзан» Россия  0,5 190-00 Mineral water “Narzan“ Russia 
     
Мин. вода «Айс Маунтин» (не 
газированная) Россия  0,5 150-00 
Mineral water “Ice Mauntain“ (still) Russia 
     
Сок в ассортименте Россия  1,0 250-00 Juice Russia 
     
Морс Россия 

 1,0 250-00 Fruit-drink Russia 
     
Кока-Кола Россия 

 0,33 150-00 Coca-cola Russia 
     
Тоник “Швепс” Россия  0,25 150-00 Tonic “Schweppes” Russia 
     
Боржоми Грузия  0,5 250-00 Borjomi Georgia 
     

 
 
 
 
 
 

Жевательная резинка 
Chewing gum 

60-00 



 
 
 
 
 
 
 

 Сок свежевыжат ый  
 
 
 
 

Апельсиновый 200 мл 400-00 

Грушевый 200 мл 400-00 

Яблочный 200 мл 300-00 

Мультифрукт 200 мл 400-00 

Томатный 200 мл 400-00 

Морковный 200 мл 250-00 

Огуречный 200 мл 300-00 

Мультиовощной 200 мл 250-00 



 
 
 
 
 
 

Кофе / Coffee 
 

 Фир менный ко фе  
 

Кофе «Времена года» отличная возможность 
ярко начать день или просто побаловать себя 
после напряженных дней 

170 мл 300-00 

 Кла ссический ко фе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ко фейные кокт ейли 
 
 

Кофе по-ирландски / Irich coffe 
Кофе «Эспрессо» с ирландским виски и взбитыми сливками 

170мл 350-00 

Кофе Бейлиз 
Кофе «Эспрессо» с ликером Бейлиз 

150мл 350-00 

Кофе с коньяком 
Кофе «Эспрессо» с коньяком 

150мл 350-00 

Эспрессо / Espresso 
Крепкий кофе, приготовленный из хорошо обжаренных и тонко 
помолотых зерен кофе 

60мл 120-00 

Американо / Caffe lungo 
Классический  напиток для тех, кто любит крепкий, но ароматный 
кофе большого объема 

120мл 140-00 

Допио 
Второе название напитка: «LONG» - двойной объем «Эспрессо» 

120мл 250-00 

Ристретто / Ristretto 
Известный как Caffe Корто, половина от обычного «Эспрессо» 

30мл 200-00 

Каппучино/ Cappuccino 
Итальянский кофе с молочной пенкой, покоривший весь мир, на выбор с 
корицей или шоколадом 

160мл 170-00 

Латте / Latte 
Трехслойный кофе порадует не только вкусом, но и внешним видом 

180мл 350-00 

    Глясе 
Отличное сочетание кофе «Американо» с ванильным пломбиром 

 
200мл 

 
300-00 

   

 



 
 
 
 
 
 
 

 Ча й  
 

 Чер ный ча й 
 
 

Английский завтрак 
Смесь черных сортов чая из Ассама, Цейлона, 
и Кенни 

500 мл 220-00 

Эрл Грей 
Классический черный чай, ароматизированный 
натуральным листом бергамота 

500 мл 220-00 

Дарджилинг 
Серебристые типсы с зеленоватыми листьями, 
цветочный аромат и немного вяжущий мускатный 
привкус 

500 мл 220-00 

Чай с чабрецом 
Черный чай с чабрецом обладает терпким ароматом. 
Чабрец считается лекарством от всех болезней 

500 мл 270-00 

Шоколадный чай 
Цейлонский чай, обогащен привкусом настоящего 
шоколада 

500 мл 270-00 

 Зеленый чай 
 
 

Зеленая сенча 
Чай со свежим вкусом из первых листков, собранных 
ранней весной, с превосходным ароматом риса 

500 мл 220-00 

Восточная сенча 
Нежный чай с отборными лепестками роз, подсолнечника 
и василька 

500 мл 270-00 

Японская липа 
Зеленый чай с изысканным сочетанием японской липы, 
лимонной цедры и ромашки 

500 мл 320-00 

Цвета жасмина 
Крепкий зеленый чай с необыкновенным ароматом 
распускающихся ночью цветков жасмина 

500 мл 250-00 

Молочный Улонг 
Обладает нежным запахом сливок, что обогащает и 
делает более сладким его вкус 

500 мл 320-00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Фр укт овый чай 
 
 
 

Сочные ягоды 
Восхитительный летний напиток на основе бузины, 
винограда, ежевики, малины и гибискуса 

500 мл 270-00 

Тропическое наслаждение 
Энергетический настой освежающих ароматов ванили, 
манго, ягод и гибискуса 

500 мл 270-00 

Манго и клубника 
Насыщенный фруктовый настой сочетает сладость 
летних ягод и восхитительный аромат манго 

500 мл 250-00 

 
 

 Тра вя ной ча й 
 
 
 

Лесная фиеста 
Лист сладкой мяты, базилика и лимонной вербены, 
насыщенные клюквой и белым шоколадом 

500 мл 270-00 

Перечная мята 
Чай отличается освежающим вкусом с проникающей 
прохладой ментоловых ноток 

500 мл 220-00 

 
 

 Домашний ча й  
 
 
 
 

Классический черный чай или зеленый чай 
С добавлением меда и ягод на выбор облепихи/брусники 

200 мл 150-00 
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