
Чай черный

Ассам Суприм Блэк /Assam Supreme Black
Традиционный черный чай из Индии. Исключительно насыщенный 
во вкусе, с сильным ароматом и солодовыми оттенками. 

Юньнань Пуэр / Yunnan Puer
Постферментированный чай из китайской провинции Юньнань. 
Специфический, древесный аромат и терпкий вкус ярко-красного 
настоя никого не оставит равнодушным. Отлично влияет на тонус 
и общее самочувствие человека, способствует похудению и улучшению 
обмена веществ. 

Эрл Грей Особый / Earl Grey Special
Классический купаж, сочетающий в себе насыщенный вкус черного 
чая и деликатные цитрусовые оттенки бергамота. Изящную 
пикантность чаю придают лепестки василька. Его аромат 
невозможно спутать с ароматами других чаев – он особенный 
и запоминающийся. Чай полезен для повышения иммунитета, 
а также для концентрирования внимания и стимуляции работы 
мозга.

Горный Чабрец / Mountain Thymian
Пряный черный чай с листочками душистого горного чабреца.
Прекрасно сочетается с блюдами китайской кухни.
Чай с чабрецом – это один из способов поддержать иммунитет, 
а также получить огромное количество полезных веществ и 
витаминов, которые очень хорошо влияют на общее состояние 
человека.

Чайник чая 500 ml
1000 ml

230 руб.
400 руб.

Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Гляссе 
(кофе с ванильным мороженым)
Крем-кофе
(кофе, Бейлис, взбитые сливки)
Ирландский кофе
(кофе, виски, взбитые сливки)
Кофе Амаретто
(кофе, ликер Амаретто, взбитые сливки)

130 руб.

130 руб.

160 руб.

150 руб.

180 руб.

210 руб.

210 руб.

210 руб.

Кофе

Чай



Чай зеленый

Сенча Классик / Sencha Classic
Пикантный японский чай из листьев раннего сбора, с ярко 
выраженным травянисто-морским ароматом.

Молочный Улун / Milk Oolong
Крупнолистовой бирюзовый чай, отличающийся светло-лимонным 
настоем и обладающий удивительным молочным ароматом с 
нежными карамельными нотками. Этот аромат настолько ярко 
выражен, что в процессе чаепития кажется, что перед вами стоит чай, 
щедро сдобренный молоком или сливками.
Молочный Улун отличается огромным количеством антиоксидантов. 
В нем содержится более 400 полезных для здоровья человека элементов, 
микроэлементов, аминокислот и других химических соединений.
Чай Молочный Улун прекрасно тонизирует и согревает. Он способен 
волшебным образом подстраиваться под состояние человека, 
причем не только физическое, но и психологическое. 

Жасмин Тинг Юань / Jasmine Ting Yuan
Замечательный китайский зеленый чай с ровными, очень длинными 
листьями, украшенный полупрозрачными цветами жасмина. 
При заваривании Жасмин Тинг Юань дает насыщенный чуть 
сладковатый настой с древесно-цветочным вкусом и тонким 
чувственным ароматом. Жасмин Тинг Юань превосходно сочетается 
с блюдами китайской кухни. 

Женьшеневый Улун / Ginseng Oolong
Это высокогорный Тайваньский Улун, уникальным образом 
комбинированный с измельченным корнем Женьшеня. 
Женьшень Улунча являет собой мощный коктейль энергии и здоровья 
в комплексе. Чай известен своеобразным приятным ароматом и вкусом. 
Солодковый аромат с малиновыми нотками и насыщенный сладковатый 
вкус, оставляющий продолжительное послевкусие, стали популярны и в 
Китае и за его пределами. 

Шоколадный Меланж/Chocolate Melange
Изысканное сочетание черного чая со спелыми садовыми ягодами
и теплым ароматом нежного шоколада..

Чай фруктовый

Золотая Лагуна/Golden Lagoon
Необыкновенная композиция тропических ароматов , цитрусовой 
свежести и легкой кислинки рубинового каркаде.

Чай



Чай травяной
Марракеш Найт/Marrakesh Night
Превосходный купаж китайского чая Ганпаудер и 
свежей душистой мяты. Обладает оздоровительным
и омолаживающим эффектом. Прекрасно сочетается
с блюдами китайской кухни.

Мотыльковый Горошек/Clitoria Ternatea
Удивительный тайландский чай, обладающий 
насыщенным синим цветом. Абсолютно натуральный, 
содержит витамин группы В и железо. Полезен для зрения 
и кровообращения. Подается с медом, лимонои, имбирем и мятой.

Чай «Заряд бодрости» 
Если вам нужно поднять настроение, то стоит обратить
внимание на этот чай. Цитрусовые фрукты в совокупности
с гибискусом дарят непередаваемый вкус. Данный чай обладает 
бодрящим действием и действует как  энергетический коктейль.  

Чай «С огоньком» 
Молочный чай с согревающими пряностями - напиток со 
вкусом из детства. Сладкий, с терпкими нотами специй, 
он подарит вкусовое наслеждение и поможет укрепить 
иммунитет. Напиток идеально подходит для зимнего времени. 

Чай «Облепиховый»
Облепиховыцй чай с мятой, имбирем и ягодами облепихи -
настоящий эликсир красоты и долголетия! Прекрасное средство 
для укрепления имуннитета. Содержит витамины группы В и 
аскорбиновую кислоту. Отличный напиток, чтобы зарядить 
организм витаминами.

230 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

350 руб.

Пина Колада/Pina Colada
Чайный напиток под названием Пина Колада является тропическим 
коктейлем, который своим ароматом напоминает летний сад. 
В нем собран замечательно сбалансированный набор экзотических 
и полезных цветов и фруктов.
В нданном чае содержится много антиоксидантов, благодаря чему 
он оказывает омолаживающее действие на организм. 

Чай



Безалкогольные напитки



Яблочный

Апельсиновый

Грейпфрутовый

Сельдереевый

Лимонный

Морковный

Ананасовый

200 ml
100 ml

200 ml
100 ml
200 ml
100 ml

200 ml
100 ml
200 ml
100 ml

200 ml

200 руб.
110 руб.

200 руб.
110 руб.
200 руб.
110 руб.

200 руб.
110 руб.
200 руб.
110 руб.

400 руб.

Яблочный, Ананасовый, Томатный, Персиковый,
Грейпфрутовый, Апельcиновый, Мультифруктовый

200 ml 110 руб.

Vittelv (без газа)
San Pellegrino (с газом)
Bon Aqua (с газом)
Bon Aqua (без газа)

250 ml

200 ml

250 ml

250 ml

280 руб.

260 руб.

180 руб.

180 руб.

«Клубничка» 
(апельсин, клубника, сироп, минеральная вода)
«Сочное лето» 
(огурец, сироп бузина/дыня, минеральная вода)
Холодный чай «Дитай» 
(на основе фруктового чая)
Клюквенный морс
Облепиховый морс

1000 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

440 руб.

440 руб.

440 руб.

400 руб.

400 руб.

Pepsi
Mirinda
7-Up

250 ml

250 ml

150 руб.

150 руб.

250 ml 150 руб.

Свежевыжатые соки

Соки в ассортименте

Минеральная вода

Лимонады

Домашние лимонады

200 ml
100 ml

200 руб.
110 руб.



Коктейльная карта



Мохито 
(свежая мята, лайм, сироп лайма, мин. вода)
Мохито Клубничный 
(свежая мята, клубничный сироп, мин. вода,
клубника)
Пина-Колада 
(сок ананасовый, кокосовый сироп, сливки)
Тропический Рай
(сок персиковый, сливки, мороженое, вишня)
Баунти
(сок апельсиновый, сироп кокосовый, гренадин,
сливки, коктейльная вишня)

300 ml 260 руб.

300 ml 290 руб.

300 ml 290 руб.

250 ml 200 руб.

180 ml 200 руб.

Красотка в Дитае 
(ром белый, малибу, сироп вишневый, сок
ананасовый)
Пина - Колада 
(малибу, ром белый, кокосовый сироп, сок
ананасовый, сливки)
Мохито 
(свежая мята, ром белый, лайм, сироп лайма,
мин. вода)
Клубничный Мохито
Космополитен
(куантро, водка, сироп лайма, морс клюквенный)
Лонг Айленд Ice Tea
(куантро, текила, джин, водка, ром белый, пепси,
сироп лайма)
Маргарита
(текила, куантро, сок лайма)
Маргарита Клубничная
Текила Sunrise
(текила, сок апельсиновый, сироп гренадин)
Джин Fizz
(джин, сироп вишневый, сок лайма, тоник)
Тропический 
(ром белый, малибу, сироп лайма, куантро, сок
ананасовый, водка, сироп кокосовый)

300 ml 360 руб.

300 ml 360 руб.

300 ml 360 руб.

300 ml 380 руб.

170 ml 290 руб.

300 ml 400 руб.

170 ml 350 руб.

180 ml 390 руб.

200 ml 300 руб.

250 ml 300 руб.

300 ml 380 руб.

Безалкогольные коктейли

Алкогольные коктейли



Б-52 
(калуа, бейлис, куантро)
А-52
(калуа, бейлис, абсент) 
Ягермайстер
(ягермайстер, сок лайма)

60 ml 330 руб.

60 ml 330 руб.

60 ml 260 руб.

250 ml 390 руб.

240 ml 330 руб.

200 ml 300 руб.

Голубая Лагуна
(блю кюрасао, джин, тоник)
Виски-Кола
(виски лоусонс-13, кола, сироп лайма, лимон)
Грязный банан
(водка, амаретто, бейлис, монин банановый,
взбитые сливки)
Тирамису Клубничный
(куантро, бейлис, сливки, молоко, корица,
монин клубничный, лёд)
Тута Ром 
(ром бакарди оакхарт, кола, лайм)
Мартини-Тоник
(мартини бьянко, сок лайма, тоник, лайм)

160 ml 320 руб.

180 ml 290 руб.

160 ml 300 руб.

Алкогольные коктейли

Шоты



Глинтвейн 
(красное вино, мёд, корица, гвоздика, фрукты)
Глинтвейн безалкогольный
(морс, корица, гвоздика, фрукты)
Пунш «Шотландский»
(ликер Бейлис, виски, молоко, мёд)
Грог 
(ром, чай, сахар, лимон, гвоздика, корица)

180 ml 250 руб.

180 ml 200 руб.

200 ml 280 руб.

200 ml 280 руб.

Горячие коктейли



Барная карта

При заказе одной бутылки - скидка 10%



Граппа

Голландия (светлое)

Дитай (светлое нефильтрованное)

330 ml
500 ml

220 руб.
310 руб.

330 ml
500 ml

250 руб.
350 руб.

Clausthaler / Клаустайлер (безалкогольное)
Budweiser / Будвайзер (светлое)
Krušovice / Крушовице (темное)
Kriek  / Крик (вишневое)

330 ml 300 руб.
330 ml 280 руб.

330 ml 300 руб.

330 ml 320 руб.

Martini Bianko / Мартини Бьянко
Martini Rose / Мартини Розэ
Martini Rosso / Мартини Россо
Martini Extra Dry / Мартини Экстра Драй

50 ml 220 руб.

50 ml 220 руб.

50 ml 220 руб.

50 ml 220 руб.

Fine Tawny Port / Файн Тони Порт 50 ml 250 руб.

Campari / Кампари
Absinthe / Абсент

50 ml 290 руб.

50 ml 380 руб.

Шотландский виски
Johnnie Walker "Red Label" /Джонни Уокер 
Рэд Лэйбл

50 ml 350 руб.

Qingdao / Циндао
светлое
темное

640 ml 410 руб.

355 ml 350 руб.

Разливное пиво

Бутылочное пиво

Китайское пиво

Аперитивы

Портвейн

Битеры/Настойки

Виски



Джин

50 ml 450 руб.Johnnie Walker "Black Label" / Джонни Уокер
 Блэк Лэйбл
Chivas Regal / Чивас Регал 12 лет
Dewar's / Дюарс
William Lawson's 13years / Уильям Лоусон 
13 лет

Американский виски
Jack Daniel's / Джек Дэниелс (Теннеси виски)

Ирландский виски
Jameson / Джемесон

50 ml 570 руб.
50 ml 300 руб.

50 ml 300 руб.

50 ml 320 руб.

50 ml 280 руб.

Rémy Martin VS / Реми Мартин VS
Rémy Martin VSOP / Реми Мартин VSOP
Martell VS / Мартель VS
Martell VSOP / Мартель VSOP
Martell XO / Мартель XO
Hennessy VS / Хеннесси VS
Hennessy VSOP / Хеннесси VSOP
Hennessy XO / Хеннесси XO 1800 руб.

600 руб.

550 руб.

1600 руб.

580 руб.

490 руб.

800 руб.

440 руб.50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

Henri Mounier VS / Анри Мунье VS
Metaxa / Метакса 5***** 270 руб.

330 руб.50 ml

50 ml

Confucius / Конфуций
Chinese therapeutic drug / Лечебное китайское 
снадобье
Sake / Сакэ
Finland / Финляндия
Finland Cranberry / Финляндия «Клюква»
Russian Standard / Русский Стандарт 
Russian Standard Platinum / Русский Стандарт 
платинум
Husky / Хаски 50 ml 160 руб.

50 ml 210 руб.

50 ml 180 руб.

50 ml 210 руб.

50 ml 210 руб.

50 ml 250 руб.

50 ml 260 руб.

50 ml 300 руб.

Menorval Prestige / Менорвал Престиж 400 руб.50 ml

Торкио Антико Москато д’Асти 
ДОКГ, игристое белое сладкое
Torchio Antico Moscato d’Asti DOCG, white 
sweet
0, 75л алк. 5, 5%
Италия/ Пьемонт/ Асти

Москато
Это вино имет блестящий светло-соломен-
ный цвет с золотыми оттенками. Обладает 
ароматом абрикосов и миндаля. Рекомен-
дуется подавать при температуре 8-10°С к 
пирожным, фруктовым десертам и мороже-
ному. 

Торкио Антико Гави ДОКГ, белое 
сухое
Torchio Antico Gavi DOCG, white dry
0, 75л алк. 12%
Италия/ Пьемонт/ Гави

Кортезе Бианко
Это вино светло-соломенного цвета имеет 
изысканный букет белых цветов и свежих 
фруктов. Рекомендуется подавать при 
температуре 10-12°С к блюдам из рыбы и 
морепродуктов, салатам, пастам и свежим 
сырам. 

G. Boido&F. S. r. l. была основана в 
самом начале ХХ века, когда Бойдо 
Шестой, дед нынешнего владельца 
приобрел маленькую сыроварню в 
холмистой местности неподалеку 
от городка Асти в Пьемонте. Земля 
идеально подошла для выращивания 
винограда и он разбил первый 
виноградник Москато д’Асти на 

склоне, который во время полудня 
лучше всего освещался солнцем и 
получил великолепный виноград. Сын 
Джованни расширил предприятие, 
постепенно увеличивая продажи 
вин. Он начал с небольших соседних 
территорий, затем освоил рынки 
Милана, Турина и Генуи и добрался 
даже до Швейцарии. С 1960 его 
внук Витторио существенно 
повлиял на развитие предприятия, 
расширив производство и начав 
технологическое обновление, 

которое продолжается по сей день. 
В настоящее время компания 
производит белые и красные вина, 
спокойные и игристые (spuman-

-
zante). Производство оснащено 
собственной линией розлива, 
состоящей из многофункционального 
оборудования, которое позволяет 
при замене всего лишь нескольких 
компонентов изготавливать 
все виды продукции, на которых 
специализируется предприятие. 

Èòàëèÿ

Виски

Водка

Кальвадос

Бренди

Коньяк



Casa Vinicola Natale Verga – 
семейная винодельческая компания 
из Ломбардии северной части 
Италии , основанная в 1895 году 
Энрико Верга. В настоящее время 
компанией управляет Натали Верга 
представитель 4 поколения этой 
семьи, которой помогает отец 

Джанкарло и сестры Кристина и 
Лаура. 
Главный офис фирмы с 
производственными помещениями 
общей площадью 20 000 кв. м 
находится в коммуне Черменате 
провинции Комо в 25 км от Милана - 
столицы Ломбардии. 
Компания производит вина 
в основном для широкой 
дистрибъюции внутреннего рынка, 

а также бутилирует собственные 
марки клиентов под их заказ из 
известных винодельческих регионов 
Италии, включая вина из Сицилии и 
Сардинии
Компания имеет также большой 
опыт работы на российском рынке. 
Гамма столовых вин Palazzo Nobile 
специально разработана под заказ 
компании «Лотос-Лэнд». 

Финоро Кьянти ДОКГ сухое красное
FINORO Chianti, DOCG

алк. 12%
Италия/Тоскана/Кьянти

Санджовезе
Вино яркого рубинового цвета с  интенсив-
ным  фруктовым букетом  вишни и лесных 

Полнотелое и сбалансированное на вкус, с 
сильными танинами и хорошей структурой 
Отлично подойдет к пастам, мясным блюдам 
и сырам . Подавать при температуре 16-

Финоро Пино Гриджио сухое белое
FINORO Pinot Grigio Veneto IGT

0, 75л алк. 12%
Италия/Венето 

Пино Гриджио
Вино золотисто-соломенного цвета с  зеле-
новатыми бликами, с  фруктовым букетом  
яблок и груш.  Хорошо сбалансированное , 
во вкусе преобладают приятные фруктовые 
тона, послевкусие долгое и приятное.   От-
лично подойдет закускам из морепродук-
тов, рыбным  салатам, белому мясу и пастам 
Подавать при температуре 10-12°С.

Èòàëèÿ

Sambuca / Самбука
Jagermeister / Ягермайстер
Amaretto / Амаретто
Baileys / Бейлис
Malibu / Малибу
Kahlua / Калуа
Cointreau / Куантро

50 ml 270 руб.

50 ml 250 руб.

50 ml 280 руб.

50 ml 260 руб.

50 ml 250 руб.

50 ml 330 руб.

50 ml 330 руб.

Sauza Blanco / Сауза Бланко
Sauza Gold Extra / Сауза Голд Экстра 50 ml 310 руб.

50 ml 280 руб.

Gordons Dry / Гордонс Драй 50 ml 260 руб.

50 ml 350 руб.Grappa / Граппа

Bacardi Blanca / Бакарди Бланко
Bacardi Black / Бакарди Блэк
Bacardi OakHeart / Бакарди Оакхерт

50 ml 260 руб.

50 ml 300 руб.

50 ml 250 руб.

Граппа

Джин

Текила

Ром

Ликер


