


> крепкий алкоголь

ПИММ’С 
50 мл250.-

КарлИнг
500 мл245.-

ХУгарДЕн

500 мл380.-
›››› нефильтрованное ‹‹‹‹

ХаМовнИКИ
›››› пшеничное ‹‹‹‹

500 мл240.-

ЧайХанСКоЕ СвЕтлоЕ
500 мл235.-

БУДвайзЕр БУДвар
500 мл345.-

БаД

Корона ЭКСтра 100% de agave 100% de agave

БЕрнарД

СтЕлла артУа

330 мл240.-

330 мл265.-

500 мл405.-

500 мл310.-

50 мл250.-

gordons
Гордонс

50 мл390.-

tanqueray 10 
танкерей 10

50 мл870.-

Zacapa xo 
закапа Хо

50 мл460.-

Zacapa 23 years 
закапа 23 Года

caMparI КаМПарИ
50 мл220.-

аperol аПЕрол
50 мл200.-

лИллЕ 
100 мл290.-

›››› безалкогольное ‹‹‹‹

›››› темное ‹‹‹‹

50 мл290.-

jaMaIca black 
капитан морГан  

черный ямайский

50 мл295.-

spIced black 
капитан морГан  
пряный черный

50 мл250.-

spIced gold 
капитан морГан 
пряный золотой

50 мл440.-

Il Moscato dI nonIno 
MonovItIgno

иль москато ди нонино 
моновитиньо

50 мл320.-

tradIZIone nonIno 
традиционе нонино

50 мл720.-

anejo
дон Хулио  

аньеХо

50 мл590.-

reposado
дон Хулио  
репосадо

50 мл430.-

blanco 
дон Хулио  

бланко

50 мл330.-

reposado
эль Химадор 

репосадо

50 мл290.-

blanco 
эль Химадор 

бланко

50 мл270.-

sIerra gold
сиерра 

Голд

50 мл250.-

sIerra sIlver
сиерра  

сильвер

50 мл250.-

cIroc 
сирок

france

50 мл170.-

fInlandIa 
фИнлянДИя

50 мл160.-

рУССКИй СтанДарт 
orIgInal

50 мл170.-

fInlandIa 
redberry

50 мл170.-

fInlandIa 
grapefruIt

50 мл170.-

рУССКИй СтанДарт 
platInuM

50 мл150.-

БЕлая  
БЕрЕзКа

50 мл100.-
СМИрнов 21

50 мл130.-
СМИрнов тИтУлъ

БИанКо 

ЭКСтра Драй

роССо

розЕ 

100 мл250.-

100 мл250.-

100 мл250.-

100 мл250.-

50 мл250.-

whIte 
капитан морГан 

белый

50 мл150.-
БЕлоЕ золото

50 мл290.-
КрЕМлИн



50 мл250.-

baIleys
бейлиз

50 мл250.-

coIntreau
куантро

50 мл250.-

passoa
пассоа

50 мл250.-

grand MarnIer
Гран марнье  
кордон руж

> крепкий алкоголь

75 мл290.-

noval fIne whIte
новаль файн уайт

50 мл440.-

calvados pere MagloIre fIne vs
кальвадос пэр маГлуар fine vs

50 мл290.-

absInthe xenta
абсент ксента

50 мл260.-

red label
рэд лейбл

50 мл390.-

black label
блэк лейбл

50 мл410.-

double black
дабл блэк

50 мл430.-

gold label reserve
Голд лейбл резерв

50 мл740.-

platInuM label
платинум лэйбл

50 мл1350.-

blue label
блю лэйбл

50 мл710.-

chIvas regal 18 years
чивас риГал 18 лет

50 мл250.-

strega
стреГа

50 мл250.-

kahlua
калуа

50 мл250.-
грЕйПфрУтовый

50 мл250.-
аБрИКоСовый

50 мл250.-
Каштановый

50 мл250.-

saMbuca 
самбука

50 мл250.-

chaMbord
шамбор

50 мл250.-

suZe
сюз

75 мл490.-

grahaM’s 10 years  
old tawny port

Грэм'с тони  
10 лет

›››› красный ‹‹‹‹
75 мл260.-

warre’s kIng’s 
tawny port
уорр'с кинГ'с 

тони порт
›››› красный ‹‹‹‹

50 мл570.-

vsop
реми мартан vsop

50 мл1550.-

xo
реми мартан xo

50 мл440.-

vs
реми мартан vs

50 мл540.-

frapIn vs luxe  
grande chaMpagne

фрапэн vs люкс  
Гранд шампань

50 мл780.-

hIne rare fIne  
chaMpagne vsop

Хайн рар фин  
шампань vsop

50 мл2020.-

hIne antIque xo  
grande chaMpagne

Хайн антик Хо  
Гранд шампань

50 мл400.-

Metaxa 12*
метакса 12*

50 мл290.-

gIlbey's 1857 
brandy vs

Гилбиз 1857 vs

50 мл360.-

jack danIel's
джек дениел’с 

50 мл450.-

gentleMan jack
джентльмен джек

50 мл270.-

orIgInal
бушмилз ориджинал

50 мл390.-

Malt 10 years
бушмилз односолодовый 10 лет

50 мл290.-

IrIsh honey
бушмилз ирландский мед

50 мл355.-

singleton of dufftown 12 years
синГлтон 12 лет
›››› долина Speyside ‹‹‹‹

50 мл450.-

singleton of dufftown 15 years
синГлтон 15 лет
›››› долина Speyside ‹‹‹‹

50 мл400.-

glenKinCHie 12 years
Гленкинчи 12 лет

›››› равнина Edinburgh ‹‹‹‹

›››› долина Speyside ‹‹‹‹

50 мл425.-

talisKer 10 years
талискер 10 лет

›››› остров skye ‹‹‹‹

50 мл560.-

Оban 14 years
оубэн 14 лет

›››› высокогорье Highland ‹‹‹‹

50 мл565.-

lagavulin 16 years
лаГавулин 16 лет

›››› остров Islay ‹‹‹‹

50 мл460.-

CardHu 12 years
карду 12 лет

50 мл360.-

jack danIel's honey
джек дениел’с медовый 

50 мл525.-

bruiCHladdiCH sCottisH barley
бруклади

›››› остров Islay ‹‹‹‹

50 мл280.-

jagerMeIster Ice shot
яГермайстер ледяной шот



яБлоЧный 
вИшнЕвый 
тоМатный 

ПЕрСИКовый 
ананаСовый 

аПЕлЬСИновый
200 мл140.-

> безалкогольные напитки

айран
250 мл170.-

МорС
250 мл170.-
900 мл570.-

тарХУн
250 мл170.-
900 мл570.-

burn
берн

250 мл190.-

coca-cola, 
coca-cola lIght, 

fanta, sprIte, 
schweppes
кока-кола, 

кока-кола лайт, 
фанта, спрайт, 
тоник швепс

250 мл135.-

СаИрМЕ

500 мл190.-
›››› газ / без газа ‹‹‹‹

san benedetto
сан бенедетто

250 мл175.-
750 мл490.-

›››› газ / без газа ‹‹‹‹

СЕлЬДЕрЕЕвый
50 мл120.-

ананаСовый
200 мл450.-

гранатовый
200 мл650.-

МанДарИновый 
МорКовный 

грЕйПфрУтовый 
аПЕлЬСИновый 

яБлоЧный 
яБлоЧно-МорКовный

200 мл255.-

СИтро 
ДЮшЕС 

арБУзный 
СвЕЖая МалИна 

КлУБнИЧно-ИМБИрный 
лЕМонграСС 

грЕйПфрУтовый 
вИшнЕвый 

аПЕлЬСИн-КлУБнИКа 
МараКУя

900 мл525.-

МоХИто Б/а
900 мл595.-

БазИлИКовый 
БУзИна И Мята

450 мл270.-

КаКао

КлУБнИКа  
в шоКолаДЕ

230 мл210.-

130 мл210.-

ЭСПрЕССо

аМЕрИКано

КаПУЧИно

латтЕ

35 мл120.-

120 мл120.-

120 мл190.-

230 мл190.-

ДИрЕКторСКИй

БарМЕнСКИй

ЭСПрЕССо

Двойной ЭСПрЕССо

300 мл250.-

300 мл230.-

35 мл110.-

70 мл180.-

аМЕрИКано
120 мл120.-

Двойной аМЕрИКано
220 мл180.-

КофЕ-гляССЕ
220 мл220.-

БУХарСКИй
230 мл180.-

латтЕ
230 мл180.-

Двойной КаПУЧИно
220 мл250.-

КаПУЧИно
120 мл180.-

БлЮ 
МаУнтИн 
яМайКа

35/120 мл290.-
›››› эспрессо и американо ‹‹‹‹

ЧЕрнИЧный 
СМороДИновый 

КлУБнИЧный
300 мл230.-

300 мл230.-

сок томатный, табаско, 
свежевыжатый сок лайма, 

свежевыжатый сок апельсина, 
бальзамик, соль, перец

ЦИтрУСовоЕ 
аССортИ

love Is   
Это лЮБовЬ

230 мл245.-

230 мл295.-

ХанСКИй 
СнИКЕрС 

БаБл 
КлУБнИЧный 
шоКолаДный 

ванИлЬный 
Банановый

300 мл230.-



Mouton cadet bordeaux 
blanc. baron phIlIppe  

de rothschIld
мутон каде бордо блан

prosseco. cantI 
просcеко. канти

750 мл1950.-
›››› Италия. Венето ‹‹‹‹

›››› бордо ‹‹‹‹

›››› бургундия ‹‹‹‹ ›››› бургундия ‹‹‹‹ ›››› наварра ‹‹‹‹

pInot grIgIo  
brut rose cantI

пино Гриджо брют. розе канти 

750 мл1950.-
›››› Италия. пьемонт ‹‹‹‹

louIs roederer  
brut preMIer

луи родерер брют премьер

375 мл4700.-
›››› франция. Шампань ‹‹‹‹

gosset brut excellence
Госсе брют экселанс

750 мл7800.-
›››› франция. шампань ‹‹‹‹

takun sauvIgnon  
blanc reserva.  
vIna calIterra

такун совиньон блан.  
винья калитерра

750 мл1750.-

gran feudo chardonnay.  
bodegas chIvIte
бодеГас чевите.  

шардоне Гран феудо

750 мл1950.-

750 мл1850.-

750 мл2800.- 750 мл3350.-

petIt chablIs.  
doMaIne herve aZo 

пти шабли.  
домен эрве азо

bourgogne chardonnay.  
joseph drouhIn
бурГонь шардоне  

жозеф друэн

sauvIgnon blanc. volpe pasInI
совиньон блан. вольпе пазини

750 мл3080.-

lacryMa chrIstI bIanco  
feudI dI san gregorIo

лакрима кристи дель везувио 
феуди ди сан ГреГорио

750 мл2950.-
›››› кампания ‹‹‹‹

›››› кампания ‹‹‹‹

›››› трентино-альто адидже ‹‹‹‹

verMentIno vIlla solaIs. 
santadI

верментино вилла  
солаис. сантади

750 мл2250.-
›››› сардиния ‹‹‹‹

pfefferer. colterenZIo
пфефферер. кольтеренцио

750 мл2780.-

soave classIco. doMInI venetI
соаве классико.  
домини венети

anthIlIa .  donnafugata
антилия. доннафуГата

750 мл2950.-
›››› сицилия ‹‹‹‹

chardonnay albIZZIa.  
MarchesI de' frescobaldI

шардоне альбицция.  
маркези де фрескобальди

750 мл2250.-
›››› тоскана ‹‹‹‹

san vIncenZo.  
roberto anselMI

сан винченцо роберто ансельми

750 мл2580.-
›››› венето ‹‹‹‹

750 мл1990.-
›››› венето ‹‹‹‹

›››› фриули ‹‹‹‹

lugana san benedetto. Zenato
луГана сан бенедетто. дзенато

750 мл2790.-
›››› венето ‹‹‹‹

›››› Пьемонт ‹‹‹‹

›››› фриули ‹‹‹‹

›››› тоскана ‹‹‹‹

gavI Il valentIno. la scolca
Гави иль валентино

750 мл2810.-

grIn pInot grIgIo.  
volpe pasInI

Грин пино Гриджо.  
вольпе пазини

750 мл2550.-

750 мл2230.-

fuMaIo. banfI
фумайо. банфи

albente. feudI dI san gregorIo
альбенте. феуди ди сан ГреГорио

750 мл2560.-

tusculuM bIanco. casaMa
тускулум бьянко. казама

150 мл290.-
›››› Италия. ЛАЦИО-РИМ - полусладкое ‹‹‹‹

le rIgolade blanc
ле риГоляд блан

150 мл295.-
›››› франция - полусухое ‹‹‹‹

takun chardonnay 
reserva. vIna calIterra
такун шардоне ресерва. 

винья калитерра

150 мл325.-
›››› чили ‹‹‹‹

pInot grIgIo. le rIMe. banfI
пино Гриджо. ле риме. банфи

150 мл475.-
›››› италия ‹‹‹‹

kabIr. donnafugata
кабир. москато  

ди пантеллерия. доннафуГата

50 мл430.-
›››› италия, сицилия - сладкое ‹‹‹‹

alaZanI valley
алазанская долина

150 мл330.-
›››› грузия - полусладкое ‹‹‹‹

pInot grIgIo  
brut rose  

cantI
пино Гриджо брют. розе 

канти 

150 мл390.-
›››› Италия. пьемонт ‹‹‹‹

›››› Италия. Венето ‹‹‹‹
150 мл390.-

prosecco. cantI
просекко канти

tusculuM rosso. casaMa
тускулум россо. казама

150 мл290.-
›››› Италия. лацио-рим - полусладкое ‹‹‹‹

Merlot baron de lance
мерло барон де ланс

150 мл335.-
›››› франция. лангедок-руссильон ‹‹‹‹

chIantI. banfI
кьянти. банфи

150 мл460.-
›››› италия. тоскана ‹‹‹‹

pInotage. culeMborg
пинотаж кулемборГ

150 мл310.-
›››› юар ‹‹‹‹

kIndZMaraulI
киндзмараули

150 мл420.-
›››› грузия - полусладкое ‹‹‹‹

takun cabernet  
sauvIgnon reserva.  

vIna calIterra
такун каберне  

совиньон ресерва.  
винья калитерра

150 мл325.-
›››› чили ‹‹‹‹



Merlot reserva. vIna calIterra
мерло ресерва. винья калитерра

vItral carMener reserva. vIna MaIpo
винья майпо витраль карменер резерва

aquItanIa reserva. vIna aquItanIa
аквитания ресерва. винья аквитания

750 мл1810.-

750 мл1910.-

750 мл2470.-

›››› прованс ‹‹‹‹

Mouton cadet bordeaux 
rouge. baron phIlIppe  

de rothschIld
мутон каде 
бордо руж

750 мл1850.-
›››› бордо ‹‹‹‹

chateau saInt-MartIn
шато сен-мартен

›››› бордо ‹‹‹‹
750 мл1750.-

›››› бургундия ‹‹‹‹

beaujolaIs-vIllages. 
joseph drouhIn
божоле-вилляж.  

жозеф друэн

750 мл2100.-

›››› долина роны ‹‹‹‹

cotes du rhone  
«brunel de la gardIne». 

chateau de la gardIne
кот дю рон брюнель  

де ля Гардин

750 мл2450.-

chateau roc taIllade
шато рок тайяд

›››› медок ‹‹‹‹
750 мл3200.-

›››› бордо ‹‹‹‹

chrIstIan MoueIx  
bordeaux

кристиан муэкс  
бордо

750 мл2960.-

belouve rose provance.  
doMaIne bunan

белув розе прованс.  
бюнан

750 мл2850.-

pInotage.  
faIrvIew
пинотаж.  
фэирвью

750 мл2835.-

›››› венето ‹‹‹‹

›››› венето ‹‹‹‹

 sante rIve bardolIno.  
cIelo

санте риве бардолино. чело

750 мл1575.-

tInI nero d'avola  
terre sIcIlIane. cavIro

неро да̀вола тини.  
кавиро

›››› сицилия ‹‹‹‹
750 мл1495.-

valpolIcella classIco superIore. doMInI venetI
вальполичелла классико супериоре.  

домини венети

750 мл2350.-

sedara. donnafugata
седара. доннафуГата

›››› сицилия ‹‹‹‹
750 мл2970.-

reMole. MarchesI  
de' frescobaldI
ремоле. маркези  
де фрескобальди

›››› тоскана ‹‹‹‹
750 мл1990.-

vIno nobIle dI MontepulcIano  
fattorIa del cerro

вино нобиле  
ди монтепульчиано  
фаттория дель черро

750 мл3975.-

sheraZade.  
donnafugata

шеразаде. доннафуГата

750 мл3590.-
›››› сицилия ‹‹‹‹

›››› абруццо ‹‹‹‹

 MontepulcIano  
d’abruZZo doc rIparosso

монтепульчано  
д’абруццо рипороссо

750 мл1890.-

nIpoZZano chIantI  
rufIna rIserva.  

MarchesI de' frescobaldI
нипоццано кьянти  

руфина ризерва
›››› тоскана ‹‹‹‹

750 мл3490.-

roMIo sangIovese  
dI roManIa superIore. cavIro

ромио санджовезе ди 
романья супериоре. кавиро

›››› эмилия-романья ‹‹‹‹
750 мл1650.-

MukuZanI
мукузани

›››› грузия ‹‹‹‹
750 мл2380.-

saperavI
саперави
›››› грузия ‹‹‹‹

750 мл1890.-

alaZanI valley
алазанская долина

›››› полусладкое ‹‹‹‹
750 мл1650.-

kIndZMaraulI
киндзмараули

›››› полусладкое ‹‹‹‹
750 мл2300.-

gran feudo crIanZa.  
bodegas chIvIte

Гран феудо крианса. 
бодеГас чивите

›››› наварра ‹‹‹‹
750 мл1900.-

›››› риоха ‹‹‹‹

fInca nueva reserva.  
fInca nueva
финка нуэва  

ресерва

750 мл2950.-

Malbec fInca  
la lInda.  

luIgI bosca
мальбек финка  

ла линда.  
луиджи боска

›››› мендоса ‹‹‹‹
750 мл1690.-

toglIano Merlot volpe pasInI 
мерло тольяно. вольпе пазини

›››› фриули ‹‹‹‹
750 мл3100.-

›››› тоскана ‹‹‹‹



guIdalberto.  
tenuta san guIdo

Гуидальберто
›››› тоскана ‹‹‹‹

750 мл6380.-

barbaresco. ceretto
барбареско. черетто

›››› пьемонт ‹‹‹‹
750 мл7380.-

barolo. ceretto
бароло. черетто

›››› пьемонт ‹‹‹‹
750 мл7780.-

cabernet sauvIgnon.  
conte tasca d'alMerIta

каберне совиньон.  
таска д’альмерита

›››› сицилия ‹‹‹‹
750 мл7980.-

brunello  
dI MontalcIno. banfI

брунелло  
ди монтальчино. банфи

›››› тоскана ‹‹‹‹
750 мл7380.-

MorMoreto MarchesI  
de' frescobaldI

морморето

chablIs grand cru  
«bougros»  

jean-Marc brocard 
шабли Гран крю буГро. ж. м. брокар

›››› тоскана ‹‹‹‹

›››› бургундия ‹‹‹‹

750 мл12980.-

750 мл9780.-

›››› пьемонт ‹‹‹‹

gavI deI gavI  
(etIchetta nera) la scolca
Гави дей Гави этикета нера

750 мл6380.-

Meursault joseph drouhIn
мерсо жозеф друэн

750 мл9980.-

aMarone della valpolIcella  
classIco Zenato

амароне делла вальполичелла 
классико. дзенато

›››› венето ‹‹‹‹
750 мл10580.-

* Хорошая еда и лучшее вино - ведь ни одна великая история  
не обошлась без бокала добротного вина и сытного ужина!

›››› бургундия ‹‹‹‹



Бай Хао ИнЬ ЧЖЕнЬ
серебряные иГлы

500 мл450.-

белый чай проходит 
минимальную ферментацию,  

в нем сохраняются  
все витамины.  

прекрасно тонизирует, 
снимает психологическое 

напряжение

лИ ЧЖИ ХУн Ча
алеюЩий восток

500 мл290.-

черный чай, ароматизированный соком 
плодов личи

Манго ХУн Ча
манГовый чай

500 мл320.-
черный чай с кусочками свежего манго

МароККанСКИй Чай

500 мл390.-

крепкий черный чай с пряностями, 
свежей мятой и тростниковым сахаром

ЦвЕты Чайной розы

ЦвЕты КорИЦы

ЦвЕты СнЕЖной СлИвы

ЦвЕты ХрИзантЕМы

ЧаБрЕЦ

СвЕЖая Мята

МЕлИССа

40.-

тЕ гУанИнЬ ван
железная боГиня милосердия 

(высший сорт)

500 мл800.-

славится высоким содержанием 
бодрящих веществ – теинов, хорошо 
подходит для первой половины дня

тЕ гУанИнЬ
железная боГиня милосердия

500 мл300.-

настой цвета светлого меда.  
аромат наполнен цветочными  

и медовыми нотками.  
Чистота, никаких ароматизаторов! 

послевкусие может возникать  
на протяжении целого дня

ЖЕнЬшЕнЬ Ча ван
владыка женьшеня

500 мл300.-

чайный лист, пропитанный соком 
женьшеня, дарит насыщенное сладкое 

послевкусие с медовым оттенком

фЭн ХУан
чай с Горы феникса

500 мл400.-

обладает терпким вкусом,  
с ярко выраженной  

грейпфрутовой нотой

Да ХУн Пао
большой красный  

Халат

500 мл1200.-

очень редкий чай со знаменитых гор Уи. 
бодрит и одновременно успокаивает, 

способствует пищеварению

БИ ло ЧУнЬ
изумрудные  

спирали  
весны

500 мл300.-

славится высоким 
содержанием бодрящих 

веществ – теинов, хорошо 
подходит для первой 

половины дня

лУн ЦзИн
колодец  
дракона

500 мл320.-

один из самых популярных 
зеленых чаев в китае. 

имеет аромат шоколада  
и орхидеи, великолепно 

стимулирует

тай ПИн
Главарь  
лезвий

500 мл320.-

входит в «десятку» 
императорских чаев.  

Успокаивает  
и уравновешивает.  

тонкий, нежный травяной 
аромат с медово-цветочными 

вкусовыми нотками

> Чаи

лао СУн Сяо ЧЖУн
старая копченая сосна

500 мл500.-

черный, копченый на сосновых ветках  чай из высокогорного заповедника  
тун Му гуань. любимый чай английской королевы Виктории и сэра Уинстона 

Черчилля. Цвет настоя прозрачный, красно-коричневый, с золотистым отливом, 
будто солнце растворилось в воде

ДянЬ ХУн ЦзИнЬ Хао
золотые иГлы

500 мл300.-

классический черный китайский чай. бодрит, настраивает  
на беседу, его можно сочетать с любыми добавками

ПУЭр лао шУ
пуэр со старыХ деревьев

500 мл500.-

собирается только со старых деревьев, сохраняет в себе легкую древесную 
ноту. настой чая золотистый, вкус нежный, бархатистый

ПУЭр ЦзИнЬ Хао
золотой пуэр

500 мл600.-

редкий вид чая, относится к категории «золотых» пуэров. Вкус приближен  
к классическим черным чаям. обладает лечебными свойствами

граф грЕй

500 мл300.-
черный байховый чай с нотками бергамота

ПУЭр отБорный

500 мл300.-

черный китайский чай. обладает тонизирующим эффектом, 
придает силы, проясняет сознание

лЕнКоранСКИй
500 мл260.-

ПУЭр выСоКогорный

500 мл800.-

благородный, выдержанный черный чай с древесным ароматом 
и оттенком грецкого ореха. оставляет глубокое сладкое 

послевкусие. прекрасное завершение трапезы!

ЦИ ланЬ
удивительная орХидея

500 мл350.-

тонизирующий чай  
с «тяжелым» цветочным  

ароматом

няй Сян
оГненный цветок  

с молочным ароматом

500 мл300.-

улун с нежным молочным  
ароматом. оказывает легкое 

тонизирующее действие

·tea·  
is always  
a good idea

лИшанЬ
Грушевая Гора

500 мл600.-

улун со знаменитой грушевой 
горы, выращивается на высоте 

более 2000 метров  
над уровнем моря.  

Улучшает самочувствие, 
поднимает настроение



МолИ нЮ Эр ХУанЬ
девичьи локоны

500 мл300.-

ровные, пушистые белые почки хранят аромат жасмина. 
освежающий вкус  

и мягкое воздействие дают состояние легкости

МолИ МЭй
цветы чайноГо жасмина и сливы

500 мл450.-

Это зеленый чай из белых почек, сделанный вручную 
в форме шара, с добавлением небольшого количества 

жасмина.  
Цветок сливы добавляет настою красноватый оттенок,  

а вкусу – сладость и пряность

СогрЕваЮЩИй Чай

500 мл300.-

острый вкус имбиря, сладкого меда  
и кисленького лимона; лучшее средство от простуды

травяной СБор

500 мл300.-

травяной сбор на основе иван-чая с добавлением душицы, 
мяты, мелиссы, липы, чабреца;  

оказывает расслабляющее, успокаивающее воздействие

МЭй гУй ЧЕ
каркадэ

500 мл300.-
китайский гибискус с медом и лимоном

ИнДИйСКИй Чай

500 мл500.-
1000 мл800.-

пуэр отборный, сваренный  
на сливках с индийскими 
специями: кардамоном, 

бадьяном, анисом, корицей, 
мускатным орехом и гвоздикой

КалМыЦКИй Чай

500 мл400.-

традиционный напиток 
калмыков,  

в его состав входит масло, соль, 
перец, мускатный орех

БрУСнИЧный С ИМБИрЕМ

500 мл315.-

индийский чёрный чай с ягодами брусники и ароматным имбирем,  
мед и мята – по вкусу

СоСновый

450 мл315.-

домашний черный чай с молодыми 
сосновыми шишками

ЧЕрЕшнЕвый

450 мл315.-

черный чай со вкусом черешни  
с апельсином и барбарисом

грУшЕвый ИрИС

450 мл315.-

черный чай с грушей,  
медом и фундуком

яБлоЧный ПИрог

450 мл315.-

черный чай с яблоками,  
кардамоном и печеньем

Мятный

450 мл315.-

черный чай со свежей мятой  
и клюквенной пастилой

оБлЕПИХовый

500 мл315.-

индийский чёрный чай с медом  
и ягодами облепихи 

ЧЕрнИЧный С аПЕлЬСИноМ

500 мл315.-

индийский чёрный чай с ягодами 
черники, свежим апельсином и медом

СМороДИновый

500 мл315.-

изысканный чай с ягодами черной 
смородины

алыЧа

500 мл315.-

традиционный сливовый чай с корицей, 
анисом, медом и лимоном

ананаСовый

500 мл315.-

индийский чёрный чай с медом  
и свежим соком апельсина

лИЧИ

500 мл315.-

экзотический чай со вкусом личи, 
лимона, ананаса, клубники и апельсина

ИМБИрно-оБлЕПИХовый  
С КлЮКвой 

500 мл315.-

витаминный черный чай с имбирем, 
клюквой, облепихой и медом

ананаСовый  
С МараКУйЕй

500 мл315.-

индийский черный чай со свежим 
ананасом и маракуйей, листьями лайма

КлУБнИЧный

500 мл315.-

индийский чёрный чай с медом  
и свежей клубникой 

МолИ нЮ Эр ХУанЬ
девичьи локоны

50 гр600.-

Дян ХУн ЦзИнЬ Хао
золотые иГлы

50 гр780.-

лУн ЦзИнЬ
колодец дракона

50 гр900.-

МолИ МЭй
цветы чайноГо жасмина  

и сливы
5 шт530.-

няй Сян
оГненный цветок  

с молочным ароматом
50 гр870.-

тЕ гУанИнЬ
железная боГиня милосердия

5 шт1080.-

тай ПИн
Главарь лезвий

50 гр1350.-

ПУЭр лао шУ
старое дерево

50 гр1470.-

ПУЭр отБорный
50 гр500.-

> Чаи



Мы принимаем к оплате рубли и пластиковые 
карты Visa и MasterCard

Наши любимые гости! 

Мы не продаем алкогольную продукцию 

лицам, младше 18 лет. Могут быть случаи, 

когда мы будем вынуждены попросить  

у вас предъявить паспорт - невероятно,  

как у вас получается так здорово выглядеть 

в ваше послевосемнадцатилетие :)

Спасибо за понимание!

www.chaIhona.ru

наКорМИт
наПоИт
ДоСтавИт ВНИМАНИЕ! Подача блюд и напитков в меню кухни  

и барном меню может отличаться от подачи блюд  
и напитков в ресторанах чайхона №1

f o l l o w  u s

/ C H A I H O N A 1 M S K

/ C H A I H O N A 1

всегда оставаться с нами на связи помогут 
социальные сети, подписывайтесь на наши 
группы в Facebook, Instagram и Vkontakte. 
давайте дружить!

/ C H A I H O N A 1


