


Идеология кальянного мастерства тесно пере-
плетается с философией сотворения земли, так 
как в ней собраны все четыре первобытные 
стихии: вода, земля, огонь и воздух. Считается, 
что дымное ремесло обрело современную 
форму и широкое распространение в Турции, 
XVII - XVIII веках.

Однако, у нас своя точка зрения - настоящее 
искусство обретает свою истинную форму в 
CHILLING. Нам нравится продолжать совершен-
ствовать многовековые традиции и делиться 
ими с вами. А самыми главным приоритетом для 
нас является атмосфера уюта, создающая ваш 
комфорт.

Добро пожаловать домой.



CHILLING
Дым с игривым сочетанием вкусов Колы, 
сладкого лимона и холода в колбе из ягод 
вишни, жевательных мармеладок, ликёра 
Jägermeister и ароматного Dr Pepper. 
Эксклюзивная подача на чаше из золотого
ананаса

CHAMPARIN
Дым с пряным пьянящим вкусом 
белого персика и мимозы в колбе на 
мандаринах и шампанском, украшен 
ароматными листьями базилика и мяты. 
Праздничный микс подаётся в чаше 
из грейпфрута



CUCUMBER
SPLASH

BOUNTY
HUNTER
Десертный дым со вкусом чизкейка, 
кокоса и обжаренного ореха в колбе из 
ванильного пломбира, шоколада и пече-
нья Oreo. Микс украшен M&M’s и подаётся 
в экзотической чаше из кокоса с шоколад-
ками Bounty в подарок

Дым с леденящим вкусом лимона 
и сладкого огурца в колбе с кусочками 
лайма, огуречными слайсами, освежающим 
Schweppes Мохито и листьями мяты. Летний 
микс подаётся в чаше из сочного яблока



КЛАССИКА

ГРАНАТ АНАНАС

Глиняная чаша с любым 
вкусом на Ваш выбор 

ГРЕЙПФРУТ
Чаша из грейпфрута с любым 
вкусом на Ваш выбор

Чаша из граната с любым 
вкусом на Ваш выбор

Чаша из ананаса с любым 
вкусом на Ваш выбор

СЛАДКИЙ
ФРУКТОВЫЙ
ЯГОДНЫЙ

КИСЛЫЙ
ЦИТРУСОВЫЙ

МЯТНЫЙ
ОСВЕЖАЮЩИЙ 

ПРЯНЫЙ
КОФЕЙНЫЙ
ЧАЙНЫЙ
 

НЕ ЗНАЕШЬ ВКУС? ДОВЕРЬСЯ НАМ





Экзотический дуэт свежего 
сочного личи и ароматных 
розовых лепестков

НЕВЕСТА
ЛИ ЧЖИ

НЕЖНОСТЬ
ПРОВАНСА
Нежный коктейль из сладкой 
клубники, душистой лаванды 
и бодрящей перечной мяты

ПЕРСИКОВЫЙ
ПАЙ
Сочетание ароматного персика 
и нежной ванили, дополненное 
освежающими нотками мяты

1400 мл 



ЛЕТНИЙ
БРИЗ
Лёгкая комбинация мякоти 
манго, свежести огурца
и мятной прохлады

Тропический коктейль из манго
и маракуйи с пряными оттенками 
базилика

ГАВАЙСКИЙ 
ВЕЧЕР

МАЛИНОВЫЙ
ЭКСТАЗ
Знойная сладость малины 
и маракуйи, разбавленная 
свежестью мяты



АМЕРИКАНСКИЙ
Нежное куриное филе с добавлением 
сыра, сливочно-горчичного соуса, 
зелени и специй

АНГЛИЙСКИЙ
Салат из яйца с добавлением 
бекона и сырного соуса

ИТАЛЬЯНСКИЙ
Салями, пепперони, сыр, море 
овощей, оригинальный соус 
и специи

300 г 



КОКОС
Кокосовое мороженое в оболочке 
натурального кокосового ореха 
c кокосовой стружкой

ДЫНЯ
Дынное мороженое с кусочками 
дыни в оболочке натуральной дыни

АНАНАС
Ананасовое мороженое 
с кусочками ананаса в оболочке 
из натурального ананаса

170 г



ЖАСМИНОВЫЙ
Мягкий, сладковатый вкус 
и нежный аромат

МОЛОЧНЫЙ
УЛУН
Нежный, молочный вкус 
с приятным карамельным 
послевкусием

БАРБАРИСОВЫЙ
ДЗЕН
Микс в теплых тонах на основе 
знаменитого сорта сенча 
с ароматом леденца барбариса

Зелёный 750 мл 

ЧАБРЕЦ

Добавки к чаю

МАРОККАНСКАЯ
МЯТА



ИЗЫСКАННЫЙ
БЕРГАМОТ
Цветки василька, плоды аронии 
и шиповник, ароматизированный 
натуральными маслами

ИНДИЙСКИЙ
АССАМ
Насыщенный аромат с фруктовыми, 
древесными и хлебными оттенками

МЕДОВАЯ
ДЫНЯ
Идеальный баланс горьковатых 
и сладких нот с легким медовым 
послевкусием

Чёрный 750 мл 



ГЛИНТВЕЙН

Аромат со сладким шлейфом 
пряностей, специй, имбиря 
и апельсина 

ИМПЕРАТОРСКИЙ
ПУЭР, 10 ЛЕТ
Высококачественный пуэр. 
Золотистый настой с мягким вкусом

ПИНА КОЛАДА

Фруктовый микс с сочетанием 
ананаса, кокоса и яблочной 
кислинки

ДА ХУАН ПАО
Сочетаются сладость и терпкость, 
острота и мягкость. Чувствуются 
нотки мёда и чернослива

Фиточай

Китайский

750 мл 



1 шт 

ЧИЗ-КЕЙК 
Классический чизкейк New York 
из творожного сыра на тонком 
сливочно-песочном корже

ПИРОЖНОЕ 
МАНГО-МАРАКУЙЯ 
Нежнейшее суфле из манго 
с сердцевиной из белого суфле 
с ароматной начинкой из маракуйи 
на корже из кокосовой стружки

МАЛИНОВАЯ
ТАРТАЛЕТКА
Заварной крем, взбитые сливки 
и спелая малина в корзиночке 
из песочного теста



ЧИПСЫ «PRINGLES»

ФИСТАШКИ «JAZZ»

COCA-COLA

FANTA

SPRITE

СОКИ SWELL

EVIAN БЕЗ ГАЗА

PERRIER С ГАЗОМ

RED BULL

SCHWEPPES

COCA-COLA ВАНИЛЬ

FANTA АНАНАС

MOUNTAIN DEW 

DR. PEPPER

DR. PEPPER ВИШНЯ 

ARIZONA ICE TEA

Снэки

Прохладительные напитки

250 мл 

250 мл 

250 мл  

250 мл

330 мл

330 мл

250 мл  

250 мл 

355 мл 

355 мл 

355 мл 

355 мл 

355 мл 

500 мл 

160 г

40 г



ПРОБКОВЫЙ ЛЁГКИЙ

ПРОБКОВЫЙ КРЕПКИЙ

>12° VOL

>33° VOL

AYINGER LAGER HELL  СВЕТЛОЕ

PARDUBICKÝ PORTER ТЕМНОЕ

AYINGER BRÁU-WEISSE НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

CLAUSTHALER CLASSIC БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

CORONA EXTRA ЛАГЕР

SCHOFFERHOFER ГРЕЙПФРУТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN  СИДР

PETRUS AGED RED ВИШНЕВЫЙ ЭЛЬ

0,33 л 0,5 л 

Сервисные сборы

Разливное пиво   

0,33 л 
Бутылочное пиво   

бут

бут















ALIAS

JENGA

МОНОПОЛИЯ

ИМАДЖИНАРИУМ

ОТВЕТЬ ЗА 5 СЕКУНД

ШАХМАТЫ

НАРДЫ

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Настольные игры



MORTAL KOMBAT

FIFA

UFC

GTA

GRAN TURISMO

PlayStation 



ОТМЕЧАЙТЕ ХЕШТЕГАМИ 
ВАШИ ФОТОГРАФИИ

#chilling
#chillingmoscow
#chillingfamily
#staychilling

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ




