
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ |  
non-alcoholic cocktails

Вишневый Компот 450 мл 270.- 
Blackcurrant Compote 
Вишня, малиновое пюре, сок лимона, клюквенный морс, 
черешневый сироп, содовая | Cherry, raspberry puree, lemon juice, 
cranberry juice, natural sweet cherry syrup,soda

Грейпфрут и Малина 450 мл 350.- 
Grapefruit and Raspberry 
Малина, сок лимона, ананасовый сок, клюквенный морс, натуральный 
грейпфрутовый сироп, сахарный сироп, листья лайма, содовая | 
Raspberry, lemon juice, pineapple juice, cranberry juice, 
natural grapefruit syrup, sugar syrup, lime leaves, soda

Цитрус и Маракуйя 450 мл 320.- 
Citrus and Passion Fruit 
Дольки апельсина и грейпфрута, сок лимона, яблочный сок, 
клюквенный морс, натуральный сироп из маракуйи | Orange and grapefruit 
slices, lemon juice, apple juice, cranberry juice, natura passion fruit syrup

Грушевый Физз 450 мл 320.- 
Pear Fizz 
Груша, персиковое пюре, сок лимона, натуральный грушевый сироп, 
мята, содовая | Pear, peach puree, lemon juice, natural pear syrup, 
mint, soda

Кровавая Мэри 350 мл 320.- 
Bloody Mary 
Томатный микс, помидоры черри, сельдерей, сок лимона, табаско, 
сливочный хрен, базилик, специи | Tomato mix, cherry tomatoes, celery, 
lemon juice, tabasco, creamed horseradish, basil, spices

КОКТЕЙЛИ | cocktails

сладкий острый
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ВОДА | water

Сан Бенедетто газ/без газ 250/750 мл 235/530.- 
San Benedetto Sparkling water/Still water

Саирме газ/без газа 500 мл 190.- 
Sairme Sparkling water/Still water

Бон Аква газ/без газа 330 мл 175.- 
BonAqua Sparkling water/Still water

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | cold drinks

Кока-Кола / Кока-Кола без сахара 330 мл 135.- 
Кока-Кола Ванилла 
Coca-Cola / Coca-Cola Sugar Free / Coca-Cola Vanilla

Спрайт 330 мл 135.- 
Sprite

Фанта 330 мл 135.- 
Fanta

Швеппс Индиан Тоник 250 мл 135.- 
Schweppes Indian Tonic

Швеппс Биттер Лемон 250 мл 135.- 
Schweppes Bitter Lemon

Берн 250 мл 190.- 
Burn

Ред Булл 250 мл 190.- 
Red Bull

СОКИ РИЧ  | rich juices

Ананасовый 200 мл 140.- 
Pineapple

Апельсиновый 200 мл 140.- 
Orange

Персиковый 200 мл 140.- 
Peach

Томатный 200 мл 140.- 
Tomato

Яблочный 200 мл 140.- 
Apple

Вишневый 200 мл 140.- 
Cherry

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ | fresh juices

Ананасовый 200 мл 450.- 
Pineapple

Апельсиновый 200 мл 255.- 
Orange

Гранатовый 200 мл 650.- 
Pomegranate

Грейпфрутовый 200 мл 255.- 
Grapefruit

Мандариновый 200 мл 255.- 
Mandarin

Морковный 200 мл 255.- 
Carrot

Сельдереевый 50 мл 120.- 
Celery

Яблочно-Морковный 200 мл 255.- 
Apple-Carrot

Яблочный 200 мл 255.- 
Apple

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 
soft drinks



ЛИМОНАДЫ | lemonades 900 мл

Тархун 550.- 
Tarragon 
Лимон, натуральный сироп из тархуна, пюре лимона, содовая | 
Lemon, natural tarragon syrup, lemon puree, soda

Дюшес 550.- 
Duchess 
Клубника и груша, грушевое пюре, натуральный грушевый сироп, 
содовая | Strawberries and pears, pear puree, natural pear, soda 

Клубника-Апельсин 550.- 
Strawberry & orange 
Апельсин, клубничное пюре, свежевыжатый апельсиновый сок, 
натуральный клубничный сироп, содовая | Orange, strawberry puree, 
fresh orange juice, natural strawberry syrup, soda

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 
home-made drinks

Айран 200 мл 170.- 
Ayran

Морс 200 /900 мл 170/570.- 
Mors

МИЛКШЕЙКИ И КАКАО | milkshakes and cocoa

Молочный Ванильный 200 мл 290.- 
Milkshake Vanilla 
Ванильное мороженое, молоко, натуральный ванильный сироп | 
Vanilla ice cream, milk, natural vanilla syrup

Молочный Шоколадный Орео 200 мл 290.- 

Milkshake Chocolate Oreo 
Ванильное мороженое, молоко, шоколадный топпинг, печенье Oreo | 
Vanilla ice cream, milk, chocolate topping, Oreo cookies

Молочный Клубничный 200 мл 290.- 
Milkshake Strawberry 
Ванильное мороженое, молоко, клубничное пюре | 
Vanilla ice cream, milk, strawberry puree

Какао 180 мл 210.- 

Cocoa

КОФЕ И КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ |  
coffee and coffee drinks

Эспрессо 35 мл 110.- 
Espresso

Американо 120 мл 120.- 
Americano

Капучино 135 мл 180.- 
Cappuccino

Капучино на кокосовом молоке 235 мл 300.- 
Cappuccino with coconut milk

Латте 200 мл 180.- 
Latte

Латте брауни с шоколадом 250 мл 350.- 
Latte brownie with chocolate 
Кофе, молоко, натуральный сироп брауни, ванильная пена,  
шоколадное печенье| Coffee, milk, natural brownie syrup, vanilla  
foam, chocolate cookies

Орехово-карамельный гляссе 250 мл 290.- 
Nut and caramel iced coffe 
Кофе, натуральный орехово-карамельный сироп,шоколадно- 
ореховый соус, мороженое | Coffee, natural nut and caramel  
syrup, chocolate and nut sauce, ice cream

Раф кофе 315 мл 320.- 
Raf coffee 
Кофе, сливки, натуральный ванильный сироп | Coffee, cream,  
natural vanilla syrup

БЕЗ КОФЕИНА | decaffeinated

Эспрессо 35 мл 120.- 
Espresso

Американо 120 мл 120.- 
Americano

Капучино 135 мл 190.- 
Cappuccino

Латте 200 мл 190.- 
Latte

hot



Л
ат

те
 б

р
ау

ни
 с

 ш
о

ко
ла

д
о

м
 | 

La
tt

e 
b

ro
w

ni
e 

w
it

h 
ch

o
co

la
te

 25
0

 м
л  

35
0

.-



М
и

лк
ш

ей
к 

Ш
о

ко
ла

д
ны

й 
О

р
ео

 | 
M

ilk
sh

ak
e 

C
ho

co
la

te
 O

re
o

 20
0

 м
л  

29
0

.-



БАЙСКИЙ ЧАЙ | bai tea 500/800 МЛ

Имбирно-облепиховый 340/620.- 
Ginger-sea buckthorn 
Витаминный чёрный чай с имбирём и облепихой | 
Vitamin black tea with ginger & sea-buckthorn

Облепиховый 340/620.- 
Sea-buckthorn 
Классический чёрный чай с ягодами облепихи и натуральным 
пюре облепихи | Indian black tea with natural sea-buckthorn 
puree & sea-buckthorn berry

С узбекским лимоном и тимьяном 340/620.- 
Uzbek lemon and thyme 
Классический чёрный чай с узбекскими лимонами, тимьяном 
и тростниковым сахаром | Classic black tea with Uzbek lemons, 
thyme & cane sugar

Каркаде с маракуйей и личи 340/620.- 
Hibiscus tea with passionfruit and lychee 
Каркаде с пюре из маракуйи, пюре лимона, натуральным сиропом 
из личи и корицей | Hibiscus tea with passion fruit puree, lemon puree, 
natural lychee syrup & cinnamon

Личи с Ананасом  340/620.- 
Lychee & pineapple 
Экзотический чёрный чай с личи, ананасом и клубникой | 
Exotic black tea with lychee, pineapple & strawberry

Черешневый чай 340/620.- 
Sweet cherry 
Чёрный чай с черешней | Black tea with sweet cherry

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ | tea ceremony 500 МЛ

ЗЕЛЁНЫЙ | green
Си Ху Лун Цзин «Колодец дракона» 320.- 
Xi Hu Long Jing "Dragon Well" 
Один из самых популярных зелёных чаёв в Китае. Имеет аромат 
шоколада и орхидеи, великолепно стимулирует | One of the most 
popular green teas in China. It has a fragrance of chocolate & orchids,  
stimulates admirably

Тай Пин Хоу Куй 320.- 
«Главарь лезвий из Хоу Кена» 
Tai Ping Hou Kui "Blades Leader of Hou Ken" 
Входит в десятку императорских чаёв. Успокаивает и уравновешивает. 
Нежный травяной аромат с медово-цветочными нотами | The tea is 
a top ten Imperial tea. Delicate herbal with honey & floral taste

Шен Пуэр Мен Сун 400.- 
«Зрелый пуэр из садов Мэн Сун» 
Sheng Puer Myung Song "Ripe Pu-Erh tea from the Meng Song garden 
Светлый полупрозрачный настой, вкус терпкий и насыщенный, 
с выраженным оттенком сухофруктов | Bright translucent infusion with  
an astringent & rich flavor & pronounced note of dried fruits

ЖАСМИНОВЫЙ | jasmine
Молли Мей Хуа Ча 450.- 
«Цветы чайного жасмина и лилии» 
Mo Li Mei Hong Cha "Flower of tea jasmine and lily" 
Это зелёный чай с добавлением небольшого количества жасмина. 
Цветок лилии добавляет настою красноватый оттенок, а вкусу —  
сладость и пряность | It is the green tea with some Jasmine added. 
The lily flower adds reddish tint to the tea and sweetness & spice to its flavor

Молли Нюй Эр Хуань 300.- 
«Девичьи локоны» 
Mo Li New Erh Huang "Girlish curls" 
Ровные белые пушистые почки хранят аромат жасмина. Этот чайосвежает 
и дарит состояние лёгкости | Even, white wollybuds keep the aroma 
of Jasmine. Its refreshing flavor & mild effectgive the feeling of freedom

Молли Хун Ча 350.- 
«Чёрный чай с жасмином» 
Mo Li Mei Hua Cha "Black tea with jasmine" 
Сочетание двух насыщенных ароматов, чёрного чая и жасмина, дарит 
изысканную ауру тепла и покоя | The combination of two intense  
flavors of black tea and Jasmine gives an exquisite aura of warmth & peace

ЧАЙ| tea



НА СЛИВКАХ | on cream
Калмыцкий чай 400.- 
Kalmyk tea 
Традиционный напиток калмыков. В его состав входит: масло 
соль, перец, мускатный орех | Traditional drink of the Kalmyks.  
It includes butter, salt, pepper, nutmegs

Индийский чай 500.- 
Indian Tea 
Отборный пуэр, сваренный на сливках с индийскими специями: 
кардамоном, бадьяном, анисом, корицей, мускатным орехом 
и гвоздикой | Selected Pu-erh cooked in cream with Indian spices: 
cardamom, star anise, anise, cinnamon, nutmeg & cloves

НЕ ЧАЙНЫЙ | tisanes tea
Мей Гуй Чэ «Китайский Гибискус» 300.- 
Mei Gui Se "Chinese Hibiscus" 
Китайский гибискус с мёдом и лимоном | The Chinese hibiscus 
with honey & lemon

Согревающий Чай 300.- 
Warming tea 
Острый вкус имбиря, сладкого мёда и лимона.Лучшее средство 
от простуды | Spicy flavor of ginger, sweet honey & lemon. The best 
cure for a cold

Травяной сбор 300.- 
Herbal tea 
Сбор на основе иван-чая с добавлением душицы, мяты, мелиссы, липы 
и чабреца. Оказывает расслабляющее и успокаивающее действие | 
Tea based on Ivan-tea with oregano, mint, melissa, linden, thyme. It has 
relaxing & calming effect

ЧЕРНЫЙ | black
Чжун Го Хун «Красный китай» 300.- 
Zhong Guo Hong "Red China" 
В нём столько невероятных пряных оттенков и глубокий яркий вкус  
благородного чёрного чая — без резкости и излишней терпкости | 
 | It has so many incredible spicy tones & deep bright noble flavor of 
black tea — without acridity & excessive astringency

Дян Хун Цзинь Хао 300.- 
«Золотые ворсинки из Дян Си» 
Dian Hong Jin Hao "Golden Needle of Dian Si" 
Классический чёрный китайский чай. Бодрит, настраивает на беседу, 
его можно сочетать с любыми добавками | Classic Chinese black tea.  
It Invigorates, sets your heart on conversation, it can be combined with 
any additives

Ленкоранский 260.- 
Lankoran tea

Граф Грей 300.- 
Earl Grey 
Чёрный байховый чай с нотками бергамота | Black tea with 
bergamot flavor

Лао Ча Гао Шу «Пуэрная смола» 600.- 
Lao Cha Gao Shu "Pu-Erna Resin" 
Вкус этого чая достаточно необычный, мягкий и без горчинки, 
непохожий на традиционный пуэр | This tea has quite unusual,  
mild flavor without bitterness, unlike traditional Pu-erh

Пуэр Лао Шу «Старое дерево» 500.- 
Pu-Erna Lao Shu "Old tree" 
Собирается только со старых деревьев, сохраняет в себе  
лёгкую древесную ноту. Вкус нежный и бархатистый | The tea is picked 
only from old trees. It retains a light wood note. Soft and velvety flavor

Пуэр Отборный 300.- 
Selected Pu-Erh 
Чёрный китайский чай. Обладает тонизирующим эффектом,придаёт 
силы, проясняет сознание | Black Chinese tea. It has a tonic effect, gives 
strength & clarifies the mind

УЛУН | oolong
Габа Алишань 700.- 
Alishan Gaba 
Чай №1 от депрессии и тревожных  мыслей. Расслабленность,  
возникающая при габа-чаепитии, создаёт ощущение комфорта у всех 
участников | Tea No.1 from depression and anxious thoughts.Relaxation that 
occurs during Gaba tea drinking creates a feeling of comfort for all participants

Да Хун Пао «Большой красный халат» 600.- 
Da Hong Pao "Big red Robe" 
Очень редкий чай со знаменитых гор Уи. Бодрит и одновременно  
успокаивает, способствует пищеварению | A very rare tea from well-  
known Wuyi mountains. It invigorates and soothes at the same time,  
contributing to better digestion



Най Сян «Огненный цветок  300.- 
с молочным ароматом» 
Nai Xiang "Fire Flower with milky aroma" 
Улун с нежным молочным ароматом. Оказывает тонизирующее 
действие | Oolong tea with delicate milk flavor. It has slight toning effect

Фен Хуан Дань Цун 400.- 
«Чай с горы Феникса» 
Feng Huang Dan Tsun "Tea from the Phoenix Mountain" 
Обладает терпким вкусом, с ярко выраженной грейпфрутовой нотой | 
It has astringent flavor with a distinct grapefruit note

Те Гуанинь «Железная  300.- 
богиня милосердия» 
Tieguanyin "Iron Goddess of Mercy" 
Настой цвета светлого мёда. Аромат наполнен цветочнымии медовыми 
нотами. Послевкусие может возникать на протяжении целого дня | 
Infusion of light honey color. The aroma is full of floral and honey notes. 
The aftertaste may occur during the whole day

Жень Шень Ча Ван 300.- 
«Владыка Женьшеня» 
Zhen Shen Cha Wan "King of Ginseng" 
Чайный лист, пропитанный соком женьшеня, дарит насыщенное 
сладкое послевкусие с медовым оттенком | A tea leaf, saturated 
with ginseng juice, gives intense sweet aftertaste with a touch of honey

С НАТУРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ | 
with natural additives
Бодрая Вишня 700.- 
Cheerful cherry 
Пуэрная смола, приготовленная на вишнёвом соке | Pu-erh resin 
tea based on cherry juice

Манго Хун Ча «Манговый чай» 320.- 
Mango Hong Cha "Mango tea" 
Чёрный чай с кусочками свежего манго | Black tea with slices 
of fresh mango

Марокканский чай 390.- 
Moroccan tea 
Крепкий чёрный чай с пряностями, свежей мятой и тростниковым 
сахаром | Strong black tea with spices, fresh mint and cane sugar

ДОБАВКИ К ЧАЮ | additives
Мята свежая 3 г 50.- 
Fresh mint (lemon balm)

Чабрец 3 г 50.- 
Thyme

Цветы розы 2 г 50.- 
Rose Flowers

Цветы хризантемы 2 г 50.- 
Golden-daisy flowers

Цветы тибетской ромашки 2 г 100.- 
Flowers of tibetan snow daisy

Липа 2 г 60.- 
Linden

Душица 2 г 40.- 
Oregano

Корица палочка 7 г 60.- 
Cinnamon stick

Имбирь 20 г 60.- 
Ginger

Еще больше новостей:          chaihona1msk
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