


AUTHOR’S
COCKTAILS

АВТОРСКИЕ 
КОКТЕЙЛИ

ЛОККИ
Ликёр яблочный, ликёр
дынный, сироп манго,
сауэр микс, сок яблочный,
лёд кусковой, шалфей.
Locky 
Apple liqueur, melon liqueur,
mango syrup, sour mix,
apple juice, lump ice, sage.

330   200 мл

Я ИЗ ЛЕСУ ВЫШЕЛ
Сиббиттер, сауэр микс,
варенье из сосновых шишек,
лёд кусковой, шишка на шпажке.
I came out of the forest 
Sibbitter, sour mix, pine cone jam, 
lump ice, cone on a skewer.

260   200 мл

ХОЗЯИН
МЕДНОЙ ГОРЫ

Водка, джин, ликёр Трипл сек, 
кордиал манго маракуйя, тоник, 
имбирь, лёд колотый,сахар 
тростниковый.
The owner of the copper mountain 
Vodka, gin, Triple Sec, mango 
passion fruitcordial, tonic, ginger, 
crushed ice, cane sugar.

480   200 мл

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН
Ром, кордиал манго маракуйя, 
морс клюквенный, тоник, лёд 
кусковой, апельсин, розмарин.
King Julian 
Rum, mango passion fruit cordial, 
cranberry juice, tonic, lump ice, 
orange, rosemary.

320   300 мл

ПОДВЫПИВШИЙ 
НЕГРОНИ

Вермут Мартини Бьянко,
Мартини Фиеро, джин,
игристое сухое вино, лёд
кусковой, цедра апельсина.
Tipsy Negroni 
Vermouth Martini Bianco,
Martini Fiero, gin, dry sparkling
wine, lump ice, orange peel.

330   200 мл

ПРЯНАЯ ГРУША 
Виски, сиббиттер, сироп пряный, 
кордиал Груша, сок яблочный, лёд 
кусковой, корица палочка, груша.
Spicy pear 
Whiskey, sibbitter, spicy syrup, 
сordial Pear, apple juice, lump ice, 
cinnamon stick, pear.

320   300 мл



ПЕШН ФЕШН
Текила, кордиал манго маракуйя,
сок грейпфрут, морс клюквенный, 
лёд кусковой, апельсин, розмарин.
Passion Fashion 
Tequila, mango passion fruit cordial, 
grapefruit juice, cranberry juice, lump 
ice, orange, rosemary.

360   400 мл

ИДОЛ ВУДУ
Водка, Мартини Фиеро, кордиал 
ягодный, сок вишнёвый, апельсин, 
тимьян свежий, лёд кусковой.
Voodoo Idol 
Vodka, Martini Fiero, berry cordial, 
cherry juice, orange, fresh thyme, 
lump ice.

410   400 мл

АНУННАКИ
Водка, ликёр дынный,
кордиал манго маракуйя,
сок апельсиновый, лёд
кусковой, лайм, лемонграсс.
Anunnaki 
Vodka, melon liqueur, mango 
passion fruit cordial, orange juice,
lump ice, lime, lemongrass.

410   400 мл

TIKITIKITIKITIKITIKI
АКОНКАГУА

Ром, кордиал ягодный, сироп 
кокосовый, сок ананасовый,
лайм, листья лайма свежие,
лёд кусковой.
Aconcagua 
Rum, berry cordial, coconut syrup, 
pineapple juice, lime, fresh lime 
leaves, lump ice.

410   400 мл

ДАКАР ТОНИК
Ликёр яблочный, ликёр Трипл сек, 
водка, кордиал манго маракуйя, 
тоник, лёд кусковой, лайм, 
апельсиновый перец.
Dakar tonic 
Apple liqueur, Triple sec liqueur, 
vodka, mango passion fruit cordial, 
tonic, lump ice, lime, orange pepper.

410   400 мл

AUTHOR’S
COCKTAILS TIKI

АВТОРСКИЕ 
КОКТЕЙЛИ ТИКИ



CLASSIC
COCKTAILS

КЛАССИЧЕСКИЕ
КОКТЕЙЛИ

БЕЛЫЙ РУССКИЙ
Водка, ликёр кофейный,
сливки, лёд кусковой.
White Russian 
Vodka, coffee liquor,
cream, lump ice.

250   200 мл

МОХИТО 
ТРОПИЧЕСКИЙ

Ром, мята, лайм, кордиал манго 
маракуйя, вода газированная,
лёд колотый, сушёное манго.
Mojito tropical 
Rum, mint, lime, mango passion
fruit cordial, sparkling water,
crushed ice, dried mango.

320   300 мл

АМЕРИКАНО
Вермут Мартини Бьянко, биттер 
Лигаре, вода газированная,
лёд кусковой, цедра апельсина.
Americano 
Vermouth Martini Bianco, bitter 
Ligare, sparkling water, lump ice, 
orange peel.

220   200 мл
ВИСКИ КОЛА

Виски, кола, лёд
кусковой, лимон.
Whiskey cola 
Whiskey, cola,
lump ice, lemon.

220   200 мл

МОХИТО
Ром, мята, сироп сахарный,
вода газированная,
лёд колотый, лайм.
Mojito 
Rum, mint, sugar syrup, sparkling 
water, crushed ice, lime.

290   300 мл

МАРГАРИТА ЯГОДНАЯ
Текила, ликер Трипл Сек,
кордиал ягодный, лёд,
листья кафирского лайма.
Margarita berry 
Tequila, Triple Sec, berry cordial,
ice, kafir lime leaves.

420   400 мл

Timeless
classic



ТЕКИЛА САНРАЙЗ
Текила, сок апельсиновый,
сироп гренадин, лёд, апельсин.
Tequila Sunrise 
Tequila, orange juice,
grenadine syrup, ice, orange.

320   300 мл

ГЛИНТВЕЙН
Вино красное сухое, груша, 
апельсин, лимон, корица
палочка, гвоздика, бадьян, мёд.
Mulled wine 
Dry red wine, pear, orange,
lemon, cinnamon stick,
cloves, star anise, honey.

250   200 мл

ЛОНГ АЙЛЕНД
АЙС ТИ

Водка, текила, ром, джин,
ликёр Трипл сек, сауэр микс,
кола, лёд кусковой, апельсин.
Long Island Ice Tea 
Vodka, tequila, rum, gin,
triple sec, sour mix, cola,
ice cubes, orange.

450   400 мл

ГАВАЙСКИЙ
НЕГРОНИ

Вермут Мартини Бьянко,
джин, биттер Лигаре,
кордиал манго маракуйя,
сок апельсиновый, лёд
колотый, сушёное манго.
Hawaiian Negroni 
Vermouth Martini Bianco, gin,
bitter Ligare, mango passion
fruit cordial, orange juice,
crushed ice, dried mango.

350   200 мл

ПАЛОМА
Текила, кордиал ягодный, сок 
грейпфрут, вода газированная, 
лёд кусковой, лайм, соль розовая 
гималайская, тимьян свежий.
Paloma 
Tequila, cordial berry, grapefruit 
juice, sparkling water, lump ice, lime, 
Himalayan pink salt, fresh thyme.

350   400 мл

ПИНА КОЛАДА
Ром, кокосовое молоко,
сок ананасовый, сливки, сироп 
кокосовый, лёд кусковой, 
апельсин, кокосовая стружка.
Pina colada 
Rum, coconut milk, pineapple
juice, cream, coconut syrup,
lump ice, orange, coconut flakes.

330   400 мл

HOT
DRINK

HIT

SUMMER VIBES



СПРИТЦ
Игристое вино сухое, ликёр
Вилла Кардеа Аперетиво,
кордиал манго маракуйя, вода 
газированная, лёд кусковой, 
апельсин.
Spritz 
Dry sparkling wine, Villa Cardea 
Aperitivo liqueur, mango passion
fruit cordial, sparkling water, lump 
ice, orange.

450   300 мл

ЛАМБИК САНГРИЯ
Пиво Бланш, биттер Лигаре, 
кордиал ягодный, сок 
апельсиновый, апельсин,
лёд кусковой.
Lambic Sangria 
Blanche beer, Ligaret bitter,
berry cordial, orange juice,
orange, lump ice.

610   1000 млПИВНОЙ 
РЕМЕСЛЕННИК

Пиво Лагер,
Мартини Фиеро,
кордиал манго маракуйя,
сок апельсиновый,
лёд кусковой,
цедра апельсина.
Beer artisan 
Beer Lager,
Martini Fiero,
mango passion fruit
cordial, orange juice,
lump ice, orange peel.

350   400 мл

ФИЕРО ТОНИК
Мартини Фиеро, тоник,
лёд кусковой, апельсин.
Fiero tonic 
Martini Fiero, tonic,
lump ice, orange.

410   300 мл

МИЧЕЛАДА
Пиво Лагер, сок томатный, сок 
апельсиновый, соус ворчестер, 
соус табаско, соль розовая 
гималайская, апельсиновый
перец, лёд кусковой, начос.
Michelada 
Lager beer, tomato juice, orange 
juice, Worcestershire sauce,
tabasco sauce, Himalayan pink salt, 
orange pepper, lump ice, nachos.

350   400 мл

COCK
TAILS 

АКЦИЯ 2 + 1
820



SET COCKTAILS SET SHOTS
СЕТ
КОКТЕЙЛИ

СЕТ
ШОТЫ

ВИСКИ КОЛА 
Виски, кола, лёд кусковой, лимон.
Whiskey Cola 
Whiskey, cola, lump ice, lemon.

800    200 мл x 4 шт.

1150   200 мл x 6 шт.

ПОЙДЕМ
ГУЛЯТЬ В ЛЕС

Сиббиттер, сауэр микс,
сироп клубничный,
варенье из сосновых
шишек, лёд кусковой,
шишка на шпажке.
Let’s go for a walk
in the woods 
Sibbitter, sour mix,
strawberry syrup, pine
cone jam, lump ice,
cone on a skewer.

900     200 мл x 4 шт.

1200   200 мл x 6 шт.

3. Б-52 
Ликёр кофейный, ликёр сливочный,
ликёр Трипл Сек.
B-52 
Coffee liqueur, cream liqueur,
Triple Sec liqueur.

4. ТОРТУГА
Ром, кордиал манго маракуйя, сироп кокосовый,
сок ананасовый, сушёное манго.
Tortuga 
Rum, mango passion fruit cordial, coconut syrup,
pineapple juice, dried mango.

I  50 мл x 4 шт.   700

I  50 мл x 4 шт.   550

1. В ДЕБРЯХ
СКАЗОЧНОЙ ТАЙГИ
Сиббиттер, водка, кордиал имбирь лимон, варенье
из сосновых шишек, сок вишнёвый, шишка на шпажке.
In the wilds of the fabulous taiga 
Sibbitter, vodka, cordial ginger lemon, pine cone vodka,
cherry juice, cone on a skewer.

2. ДЫНЬКИ НА ПИКЕ
Водка, ликёр Трипл Сек, ликёр дынный,
сок апельсиновый, сауэр микс, сироп манго,
соус табаско,тимьян свежий.
Melon at its peak 
Vodka, Triple Sec liqueur, melon liqueur,
orange juice, sour mix, mango syrup,
Tabasco sauce, fresh thyme.

I  50 мл x 4 шт.   600

I  50 мл x 4 шт.   600
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 ЛАГЕР   Lager

АЙНЗИДЛЕР ПИЛС I  500 мл   330
Алкоголь / Alcohol-4.9%
Классический светлый пилснер из Саксонской 
Швейцарии. Аромат пива наполнен приятными 
цветочными оттенками, тонами солода и меда.
Вкус утонченный, мягкий, со сбалансированной,
но мощной хмелевой горечью и зерновыми нюансами.
Classic light pilsner from Saxon Switzerland. The aroma of beer is filled 
with pleasant floral shades, tones of malt and honey. The taste is refined, 
soft, with balanced, but powerful hop bitterness and grain nuances.

 ПШЕНИЧНОЕ   Wheat

АЙНЗИДЛЕР
ВАЙСБИР

I  500 мл   360

Алкоголь / Alcohol-5.2%
Немецкий Вайс. Вкус пива сбалансированный
и освежающий, объемный и легкий, раскрывается 
приятными фруктовыми оттенками. Послевкусие 
гладкое и сладковатое, с легкой горчинкой. 
Einsiedler Weissbier. German Weiss. The taste of beer is balanced 
and refreshing, voluminous and light, reveals pleasant fruity 
nuances. The finish is smooth and sweet, with a slight bitterness.

ВАЙЦЕНФЕЛЬД
ВАЙС

I   500 мл   260

Алкоголь / Alcohol-4.5%
Пшеничный эль. Умеренный пшеничный и гвоздичный 
вкус. Мягкий, хлебный, зерновой вкус пшеницы.
Хмель и горечь очень слабые. Цитрусовый характер.
Weizenfeld Weissbier. Wheat ale. Moderate wheat and clove taste. 
Soft, bready, grainy taste of wheat. Hops and bitterness 
are very low. Citrus character.

 ХМЕЛЬ И ГОРЕЧЬ   Hops and bitterness

БРЮ МУЗ ПАЙН ИПА I  440 мл   260
Алкоголь / Alcohol-6.8%
Американ ИПА с сосновыми почками от самой 
популярной околокрафтовой пивоварни в России 
родом из Нижнего Новгорода.
Brew Moose Ipa. American IPA with pine buds from the most 
popular near-craft brewery in Russia, originally from Nizhny Novgorod.

ДЖОУС АТОМНАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ

I  500 мл   350

Алкоголь / Alcohol-7.0%
В атаке мощная цитрусово-травяная горечь, 
контрастирующая со сладкой солодовой карамелью, 
затем слияние обеих в единый карамельно-хмелевой удар.
Jaws Atomnaya Prachechnaya. Powerful citrus-herbal bitterness on 
the attack, contrasting with sweet malt caramel, then merging both 
into a single caramel-hop hit.

 ТЕМНОЕ   Dark

ДЖОУС
НИТРО СТАУТ

I  450 мл   320

Алкоголь / Alcohol-6.0%
Тающая сливочная пена, плотный вкус шоколадного 
пудинга и магия лавинного эффекта азотных 
пузырьков, – наш взгляд на нитро стаут новой волны.
Melting creamy foam, dense taste of chocolate pudding and the 
magic of the avalanche effect of nitrogen bubbles - our view of the 
new wave nitro stout.

ГОРЬКОВСКАЯ
ДРИМ РАЙД 

I  440 мл   290   

Алкоголь / Alcohol-6.0%
Базовый сухой стаут.
Gorkovskaya Dream Ride. Basic dry stout.

 ФРУКТЫ   Fruits

КРИК ДЕ ЛЮТИН I  330 мл   260
Алкоголь / Alcohol-4.0%
Легкий, хорошо утоляющий жажду вишневый эль
с изящным, сбалансированным, кисло-сладким вкусом 
терпкой вишни.
Kriek De Lutin. A light, thirst-quenching cherry ale with an elegant, 
balanced, sweet and sour taste of tart cherries.

 СИДР   Cider 

БЮЛЬВИ РОЗЕ I  330 мл   290
Алкоголь / Alcohol-6.0%
Сидр розовый. Цвет получен благодаря плодам яблони 
Недзвецкого. Элегантный вкус с мягкой, натуральной 
газацией и тонкими яблочными нотками. 
Bullevie Rose. Cider pink. The color is obtained thanks to the 
fruits of the Nedzwiecki apple tree. Elegant taste with soft, natural 
carbonation and subtle apple notes. 

БЮЛЬВИ ПУАРЕ I  330 мл   330
Алкоголь / Alcohol-6.0%
Сухой грушевый сидр с умеренной и приятно 
ласкающей кислинкой. Тонкий, нежный аромат,
чистый соломенный цвет.
Bullevie Poire. Dry pear cider with moderate and pleasantly 
caressing sourness. Delicate, delicate aroma, pure straw color.

 БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ  Non-alcoholic

ТУБОРГ I  480 мл   220
Светлое безалкогольное пиво. Сладковатый 
солодовый вкус оттенен легкими хмельными
акцентами и кисловатым яблочным послевкусием.
Tuborg. Light non-alcoholic beer. The sweetish malt flavor is tinged 
with light hop accents and a sour apple aftertaste.

ДЖОУС ДОНТ
ВОРРИ БЭЙБИ

I  500 мл   280

Невесомый безалкогольный эль с нежной кремовой 
текстурой и хлёсткой цитрусовой горчинкой хмелей 
Нового Света.
Jaws Don’t Worry Baby. Weightless non-alcoholic ale with a delicate 
creamy texture and biting citrus bitterness of New World hops.

БЮЛЬВИ ПЕТИТ I  450 мл   280
Полусладкий безалкогольный сидр.
Игристый, бархатистый, глубокий аромат
печёного яблока, чернослива, абрикоса и изюма.
Bullevie Petit. Semi-sweet non-alcoholic cider.
Sparkling, velvety, deep aroma of baked apple,
prunes, apricot and raisins.

BEER
РАЗЛИВНОЕ
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ПИВО

ВАСИЛЕОСТРОВСКОЕ СВЕТЛОЕ
Алкоголь-4,5%
Плотность-12%
Горечь- 23 IBU
Светлый лагер, сваренный в стилистике 
мюнхенского хеллеса. Очень лёгкое и мягкое,
с гармоничным солодовым вкусом и утончёнными 
цветочными хмелевыми оттенками в аромате.
Vasileostrovskoe Light 
Alcohol-4.5%
Density-12%
Bitterness - 23 IBU
Light lager brewed in the style of Munich Helles.
Very light and soft, with a harmonious malt taste
and refined floral hop shades in the aroma.

150   300 мл

200   500 мл

БЛАНШ ДЕ ЛЮТИН
Алкоголь-4,5%
Плотность-12%
Горечь- 17 IBU
Пшеничный эль, сваренный в бельгийском стиле, 
с добавлением цедры апельсина и кориандра.
Blanche de Lutin 
Alcohol-4.5%
Density-12%
Bitterness - 17 IBU
Belgian-style wheat ale with orange peel and coriander added.

220   300 мл

260   500 мл

BEER
& CIDER 

ПИВО И СИДР



LEMONADESЛИМОНАДЫ MILKSHAKESМОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ГРУШЕВЫЙ
Кордиал Груша,
сауэр микс, вода
газированная, лёд,
груша, мята.
Pear
Cordial pear, sour mix,
sparkling water,
ice, pear, mint.

230   400 мл

550   1000 мл

МАНГО-МАРАКУЙЯ
Мороженое ванильное,
сливки, молоко, кордиал 
манго маракуйя, взбитые 
сливки, сушеное манго,
зефирки маршмеллоу.
Mango passion fruit
Vanilla ice cream, cream, milk, 
cordial mango passion fruit, 
whipped cream, dried mango, 
marshmallow marshmallows.

380   300 мл

КЛУБНИЧНЫЙ 
М&M’S

Мороженое ванильное,
сливки, молоко, М&M’s,
сироп клубника,
взбитые сливки.
Strawberry M&M’s
Vanilla ice cream,
cream, milk, M&M’s,
strawberry syrup,
whipped cream.

380   300 мл

ШОКОЛАДНЫЙ
Мороженое ванильное, сливки,
молоко, сироп шоколад, взбитые
сливки, зефирки маршмеллоу,
киндер шоколад.
Chocolate
Vanilla ice cream, cream, milk,
chocolate syrup, whipped cream, 
marshmallow marshmallows,
kinder chocolate.

380   300 млРЕДИ ТУ БЕРИ
Кордиал ягодный, вода
газированная, лёд,
брусника, мята.
Ready to take
Cordial Berry, sparkling
water, ice, lingonberry,
mint.

230   400 мл

550   1000 мл

ИМБИРНЫЙ
Кордиал лимон имбирь,
вода газированная,
сауэр микс, лёд,
лимон, лемонграсс.
Ginger
Cordial lemon ginger,
sparkling water, sour
mix, ice, lemon,
lemongrass.

230   400 мл

550   1000 мл

МАНГО МАРАКУЙЯ
Кордиал манго маракуйя,
вода газированная, лёд,
листья лайма свежие,
сушёное манго.
Mango Passion Fruit
Mango passion fruit cordial,
sparkling water, ice, fresh
lime leaves, dried mango.

230   400 мл

550   1000 мл

СМУЗИ
ГРУША-ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Кордиал ягодный, сироп черная 
смородина, сок вишневый,
груша, лёд.
Pear-Black Currant
Berry cordial, blackcurrant syrup,
cherry juice, pear, ice.

300   300 мл

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕТОКС
Матча зеленая, груша, имбирь,
мед, лёд, вода, мята.
Green Detox
Matcha green, pear, ginger,
honey, ice, water, mint.

250   300 мл



NON-ALCOHOLIC 
COCKTAILS

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

МОХИТО
Мята, сироп сахарный,
вода газированная,
лёд колотый, лайм.
Mojito
Mint, sugar syrup, sparkling
water, crushed ice, lime.

210   300 мл

МАНГО КОЛАДА
Сироп манго, сироп кокос, 
кокосовое молоко,
сауэр микс, лёд кусковой,
листья лайма свежие, лёд 
колотый, сушёное манго.
Mango colada
Mango syrup, coconut syrup, 
coconut milk, sour mix,
lump ice, fresh lime leaves,
crushed ice, dried mango.

260   400 мл

ПИНА КОЛАДА
Кокосовое молоко, сок 
ананасовый, сироп кокосовый, 
сливки, лёд кусковой, 
кокосовая стружка, апельсин.
Pina colada
Coconut milk, pineapple juice, 
coconut syrup, cream, lump ice, 
coconut flakes, orange.

250   300 мл

САНГРИТА
Сок томатный,
сок апельсиновый,
сок грейпфрут, сок лайма, 
сауэр микс, соус ворчестер, 
соус табаско, соль розовая 
гималайская, апельсиновый 
перец, лёд кусковой, начос.
Sangrita
Tomato juice, orange juice, 
grapefruit juice, lime juice,
sour -mix, Worcestershire sauce, 
Tabasco sauce, Himalayan pink 
salt, orange pepper, lump ice, 
nachos.

260   200 мл

РЕД БУЛЛ МОХИТО
Лайм, мята, кордиал манго 
маракуйя, Ред Булл, лёд 
колотый, лайм.
Red Bull Mojito
Lime, mint, mango passion
fruit cordial, Red Bull,
crushed ice, lime.

290   400 мл
МОХИТО 
ТРОПИЧЕСКИЙ

Мята, кордиал манго маракуйя, 
вода газированная, лёд колотый, 
лайм, сушёное манго.
Mojito tropical 
Mint, mango passion fruit cordial, 
carbonated water, crushed ice,
lime, dried mango.

230   300 мл



BRANDED TEA
ЧАЙ
ФИРМЕННЫЙ

ЛИПА ОБЛЕПИХА
Липа, пюре из облепихи,
сок апельсиновый, апельсин, 
шалфей, мёд.
Linden sea buckthorn
Linden, sea buckthorn puree, 
orange juice, orange, sage, honey.

555   600 мл

БРУСНИЧНЫЙ
Чай Ассам, брусника,
апельсин, мята, розмарин.
Lingonberry
Assam tea, lingonberry,
orange, mint, rosemary.

555   600 мл

ХРИЗАНТЕМА
Чай Молочный улун,
хризантема, груша, шалфей.
Chrysanthemum
Milk oolong tea,
chrysanthemum, pear, sage.

555   600 мл

ТРАВЯНОЙ
Саган Дайля, мята,
тимьян свежий,
розмарин, лемонграсс.
Herbal
Dayl’s sagan, mint,
fresh thyme, rosemary,
lemongrass.

555   600 мл

ИМБИРЬ ЛИМОН
Чай Эрл Грей, имбирь,
лимон, лемонграсс, мята.
Ginger Lemon
Earl Grey tea, ginger,
lemon, lemongrass, mint.

555   600 мл

ТАЕЖНЫЙ
Чай Ассам, Саган Дайля, варенье из 
сосновых шишек, кордиал ягодный,
мед, брусника, лимон, розмарин.
Taiga
Assam tea, Sagan Dailya, pine cone
jam, berry cordial, honey, lingonberries, 
lemon, rosemary.

555   600 мл

ГРУШЕВЫЙ
Чай Азиатская груша, груша,
кордиал груша, мед, лимон,
корица палочка, гвоздика.
Pear
Asian pear tea, pear,
cordial pear, honey, lemon,
cinnamon stick, clove.

555   600 мл

МАСАЛА
НА СИНЕМ ЧАЕ

Чай Ассам, чай Синий Анчан, 
молоко, корица палочка,
мускатный орех, гвоздика,
бадьян, кардамон, апельсиновый 
перец, сироп пряный, мёд.
Masala on blue tea
Assam tea, Blue Anchan tea, milk, 
cinnamon stick, nutmeg, cloves, star 
anise, cardamom, orange pepper,
spicy syrup, honey.

555   600 мл



COFFEE DRINKS
АССАМ ДИЖУ   Assam THE DIGI 
Плантация Дижу. Один из редчайших и лучших чаев мира. Черный и крупнолистовой чай с большим количеством типсов. 
Цветочный аромат с нотами специй и бархатистый вкус с цветочными нотами, переходящий в сладкое послевкусие.
Plantation the Digi. One of the rarest and best teas in the world. Black and large-leaf tea with a large number of tips.
Floral aroma with notes of spices and a velvety taste with floral notes, turning into a sweet aftertaste.

220

ШУ СЯН ЛЮЙ (СЕНЧА)   Sencha
Высшая категория. Провинция Сычуань. Зеленый крупнолистовой чай Сенча из листьев весеннего сбора.
Легкий травянистый аромат с ореховыми нотами и терпкий вкус с приятной горчинкой. 
The highest category. Sichuan Province. Sencha green tea from the leaves of the spring collection.
Light grassy aroma with nutty notes and tart taste with a pleasant bitterness.

220

ЧАЙ ЭРЛ ГРЕЙ С ВАСИЛЬКОМ   Earl Grey with cornflower
Купаж на основе крепких цейлонских чаев с добавлением эфирных масел бергамота и цветами василька.
Нежный и сбалансированный вкус, лёгкие цветочные и цитрусовые ноты бергамота.
A blend based on strong Ceylon teas with the addition of bergamot essential oils and cornflower flowers.
Delicate and balanced taste, light floral and citrus notes of bergamot.

220

КОРОЛЕВСКИЙ ЖАСМИН   Royal Jasmine
Провинция Юньнань. Зеленый крупнолистовой чай с ароматом жасмина. Состоит из весенних флешей и лепестков жасмина. 
Yunnan Province. Green loose leaf tea with jasmine aroma. Consists of spring flushes & jasmine petals.

280

УЛУН ТЕ ГУАНЬ ИНЬ   Oolong Te Guan Yin
Слабоферментированный улун. Провиция Фуцзянь. Цветочно-медовый аромат
и насыщенный сладкий вкус с медово-фруктовым послевкусием.
Weakly fermented oolong. Fujian Province Flower-honey aroma and rich sweet taste with honey-fruity aftertaste.

300

УЛУН МОЛОЧНЫЙ   Oolong Milk
Улун из зрелых, плотно свернутых чайных листьев. Ароматизирован молочным экстрактом.                                                              
Сливочный молочный аромат и приятный мягкий вкус улуна с молочным оттенком.
Oolong made from mature, tightly rolled tea leaves. Flavored with milk extract.
Creamy milky aroma and pleasant mild oolong taste with a milky undertone.

300

УЛУН ДА ХУН ПАО   Oolong Da Hong Pao
Улун сильной ферментации. Провиция Фуцзянь. Насыщенный приятный аромат сухофруктов
с оттенком дыма и насыщенный вкус чернослива и других сухофруктов с долгим сладким послевкусием.
Oolong of strong fermentation. Fujian Province Intense pleasant aroma of dried fruits with a hint of smoke
and rich taste of prunes and other dried fruits with a long sweet aftertaste.

300

ПУЭР   Pu-erh
Уникальный чёрный чай из китайской провинции Юннань с ярким, интенсивным, богатым вкусом,
насыщенным древесно - земляным послевкусием. 
A unique black tea from the Chinese province of Yunnan with a bright, intense, rich taste, rich woody - earthy aftertaste.

220

АЗИАТСКАЯ ГРУША   Asian pear
Купаж на основе китайского чая улун, цедры лимона, цветков апельсина,
кусочков яблока и груши, красного василька и бессмертника.
A blend based on Chinese oolong tea, lemon zest, orange blossoms, apple and pear slices, red cornflower and immortelle.

220

ТАЙСКИЙ СИНИЙ ЧАЙ АНЧАН   Thai Blue Tea Anchan
Удивительный напиток из цветов тайской орхидеи (Клитории тройчатой). Помимо оригинального вкуса и необычного  
цвета, синий чай улучшает память и зрение, избавляет от бессонницы, нормализует обмен веществ.
An amazing drink from the flowers of the Thai orchid (Clitoria trifoliate). In addition to the original taste and unusual color,
blue tea improves memory and vision, relieves insomnia, normalizes metabolism.

300

РОЙБОС   Rooibos
Ройбос с добавлением лимонника и цветов василька. Нежный, кисловато-цитрусовый аромат и тонкий вкус.
Rooibos with lemongrass and cornflower flowers. Delicate, sour-citrus aroma and delicate taste.

220

ИВАН ЧАЙ   Ivan tea
Традиционный для России напиток, приготовленный с помощью особых ферментных процессов
строго по классической старинной технологии. Аромат выраженный, ягодный, с ореховым оттенком.
Вкус с умеренной терпкостью древесных нот, легкой ягодной кислинкой и долгим сливочным послевкусием.
A traditional drink for Russia, prepared with the help of special enzyme processes strictly according
to classical ancient technology. The aroma is pronounced, berry, with a nutty tinge.
Taste with moderate astringency of woody notes, light berry sourness and a long creamy aftertaste.

220

САГАН ДАЙЛЯ   Sagan Dailya
Сильный природный энергостимулятор, снимает усталость, повышает работоспособность.
Яркий вкус хвои, яблок, полыни и барбариса. 
Strong natural energy stimulator, relieves fatigue, improves performance. The bright taste of pine needles, apples, wormwood and barberry.

220

ЭСПРЕССО / ДВОЙНОЙ
Espresso / Double

I   40 мл 

I   80 мл

120
150

АМЕРИКАНО
Americano

I  100 мл 130

КАПУЧИНО
Cappuccino

I  120 мл 180

на кокосовом молоке / with coconut milk + 20

ЛАТТЕ МАКИАТО
Latte macchiato

I  200 мл 220

на кокосовом молоке / with coconut milk + 20

ФЛЭТ УАЙТ
Flat white

I  200 мл 240

РАФ КОФЕ
Raf

I  300 мл 260

ВОДА   Water

«СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»
с газом / без газа
«Saint Spring» sparkling / still

I  330 мл 110

«ЛЕГЕНДА БАЙКАЛА»
с газом / без газа
«Legend of Baikal» sparkling / still

I  330 мл

I  750 мл

180
320

«БОРЖОМИ»
«Borjomi»  

I  500 мл 300

СОК в ассортименте
Juice in the assortment

I  200 мл

I  1000 мл

150
600

СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ
в ассортименте
Fresh juice in the assortment

I  200 мл 290

РИЧ КОЛА / БЕЗ САХАРА
Rich Cola / without sugar

I  330 мл 180

РИЧ ТОНИК
Rich Tonic

I  330 мл 180

РЕД БУЛЛ
Red Bull

I  250 мл 220

КОФЕ НАПИТКИTEA IN KETTLEЧАЙ В ЧАЙНИКЕ
 600 мл

ТОППИНГИ    I    30
Мята / Чабрец / Розмарин / Шалфей / Листья кафирского 
лайма / Лемонграсс / Молоко / Молоко кокосовое / 
Сливки / Сироп в ассортименте / Мед / Сушеный манго / 
Лимон / Лайм
Mint / Thyme / Rosemary / Sage / Kafir Lime leaves / 
Lemongrass / Milk / Coconut milk / Cream / Syrup
in assortment / Honey / Dried mango / Lemon / Lime

МАТЧА ЛАТТЕ
С ЭСПРЕССО

Матча зеленая, эспрессо,
молоко, сироп кокос, мед. 
Matcha latte with espresso
Matcha green, espresso,
milk, coconut syrup, honey.

250   300 мл

ГОРЯЧИЙ
ШОКОЛАД

Hot Chocolate

250   200 мл

МАТЧА ЛАТТЕ
Matcha latte

220   300 мл
на кокосовом молоке /
with coconut milk + 20
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