БАР / BAR
ЧАЙ / TEA

700 ml

2000

Японский жасмин и алоэ. Зеленый чай, цветы жасмина, алоэ, яблоко /
Japanese jasmine & aloe. Green tea, jasmine flowers, aloe, apple

Витаминный чай. Зеленый чай, красная и черная смородина,
бузина, ежевика, малина, кусочки клубники, шиповник /
Vitamin tea. Green tea, red & black currant, elderberry, blackberry, raspberry,
strawberry pieces, rosehip
Чай для женщин. Трава душицы, пустырник, мелисса, цветки календулы,
липы, ромашка, крапива, зверобой /
Women tea. Origanum majorana, Leonurus, Melissa, Calendula flower, linden,
camomile, nettle, tutsan
Травяной чай. Смесь 7 лекарственных трав: ромашка, василек, липа, чабрец,
мята, шалфей, зверобой /
Herbal tea. Mix of 7 herbs: chamomile, starthistles, linden, thymes, mint, sage,
tutsan
Красный дракон. Каркаде, яблоко, ежевика, смородина, лепестки розы /
Red Dragon. Hibiscus tea, apple, blackberry, currant, rose petals

ЧАЙ “ВКУС ВОСТОКА”/ “TASTE OF ORIENT” TEA
Тибетский чай. Зеленый чай, лайм, имбирь, мята, мёд /
Tibetian tea. Green tea, lime, ginger, mint, honey
Прянный индийский чай Масала. Черный чай, имбирь, мёд, гвоздика,
корица, кардамон, анис + молоко /
Indian Masala tea. Black tea, milk, ginger, honey, clove, cinnamon, cardamom,
anise + milk

КОФЕ / COFFEE

Марокканский с мятой. Зеленый чай, мята, анис, гвоздика, корица, мёд /
Moroccan mint. Green tea, mint, anise, clove, cinnamon, honey

Эспрессо / Espresso
Американо / Americano

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /

ГУРМАНСКИЕ АВТОРСКИЕ ЧАИ /
GOURMET SIGNATURE TEAS

700 ml

2500

Согревающий имбирный чай. Черный чай, имбирь, апельсин, лимон, цедра
лимона, мёд /
Heating ginger tea. Black tea, ginger, orange, lemon, lemon zest, honey
Дикая вишня. Чайный сбор, вишня, апельсин, мята /
Wild cherry. Tea mix, cherry, orange, mint
Маракуйя с яблоком. Чайный сбор, маракуйя, яблоко, имбирь, мята /
Passion fruit & apple. Tea mix, passion fruit, apple, ginger, mint
Сочная малина. Чайный сбор, малина, апельсин, лимон, мята /
Juicy raspberry. Tea mix, raspberry, orange, lemon, mint
Облепихово-имбирный. Черный чай, ягоды облепихи, имбирь, апельсин,
розмарин, корица /
Sea buckthorn & ginger. Black tea, sea buckthorn berries, ginger, orange,
rosemary, cinnamon
Цитрусовый. Чай ассам, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, мята, мед /
Citrus. Assam tea, orange, lemon, grapefruit, lime, mint, honey

30 ml

680

Латте / Latte

300 ml

950

180 ml

720

Капучино / Cappuccino

200 ml

860

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА /

SOFT DRINKS

MINERAL WATER

Ред булл / Red Bull

250 ml

1450

Тассай (с газом, без газа) / Tassay (sparkling, still)

250 ml

Кока Кола / Фанта / Спрайт / Coca Cola / Fanta / Sprite

250 ml

560

Тассай (с газом, без газа) / Tassay (sparkling, still)

500 ml

Тоник / Tonic

250 ml

560

Боржоми (стекло) / Borjomi (glass)

330 ml

Боржоми (стекло) / Borjomi (glass)

500 ml

560
820
820
980

БАР / BAR
СМУЗИ / SMOOTHIES

СОКИ НОЙС В АССОРТИМЕНТЕ /
NEU’S JUICES IN ASSORTMENT
Яблоко, апельсин, томат, вишня, ананас /
Apple, orange, tomato, cherry, pineapple

200 ml

1100

350 ml

Шпинат - апельсин - банан /
Spinach, orange, banana
Ананас - щавель - киви /
Pineapple, sorrel, kiwifruit

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ /

Клубника, малина, банан, сок грейпфрута, семена льна /
Strawberry, raspberry, banana, grapefruit juice, flax seeds

FRESH JUICES

Апельсин-морковь-грейпфрут /
Orange-carrot-grapefruit

300 / 500 ml

1620 / 2700

Малиновый Ласси (кефир 1%, малина, кунжут, семена льна, мёд) /
Raspberry Lassi (yougurt 1%, raspberry, sesame, flax seeds, honey)

Апельсиновый / Orange

300 / 500 ml

1740 / 2900

Смородина - апельсин /
Currant - orange

Грейпфрутовый / Grapefruit

300 / 500 ml

1980 / 3200

Ананас / Pineapple

300 / 500 ml

2300 / 3800

Яблочный / Apple

300 / 500 ml

1620 / 3000

Cельдерей-яблоко / Carrot with apple

300 / 500 ml

1620 / 3000

ЛИМОНАДЫ /
LEMONADES

1550

350 ml / 1000 ml

1340 / 3700

Малина - личи (пюре малины, пюре личи, сироп, содовая) /
Raspberry-lychee (raspberry puree, lychee puree, syrup, soda)
Маракуйя - персик
(пюре маракуйи, пюре персика, сироп, лимон, мята, содовая) /
Passion fruit-peach (passion fruit puree, peach puree, syrup, lemon, mint, soda)
Клубника в белом шоколаде
(пюре клубники, сироп, ваниль, лимонный сок, содовая) /
Strawberry in white chocolate (strawberry puree, syrup, vanilla, lemon juice, soda)
Манго - апельсин (пюре манго, сок апельсина, лимон, мята, сироп, содовая) /
Mango - orange (mango puree, orange juice, lemon, mint, syrup, tonic)
Смородина - базилик (смородина, базилик, лимон, сироп, содовая) /
Currant - basil (currant, basil, lemon, syrup, tonic)
Имбирный мандарин (мандарины, свежий сок имбиря, сок лимона, содовая) /
Ginger tangerine (tangerines, fresh ginger juice, lemon juice, tonic)

Вишня - клубника /
Cherry - strawberry

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ /
MILKSHAKES

350 ml

1540

Клубника, шоколад, ваниль, банан, карамель /
Strawberry, Chocolate, Vanilla, Banana, Caramel
Полезный БЕЗмолочный смузи «Восточные сладости»
(миндальное молоко, кокосовое молоко, банан, финики, овсяные хлопья /
Healthy NoMilk smoothie “Eastern sweets”
(almond milk, coconut milk, banana, dates, oat milk)

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ /
BOTTLED BEER

Битбургер драйв безалкогольное / светлый лагер, Германия /
Bitburger Drive 0% / light lager Germany

330 ml

1680

