
                      Паровые камни «Shiazo» - 1300 

 

                                    Глиняная чаша (на воде) - 1000 

 

дыня, арбуз, мята 

 

виноград, мята 

 

кола, лимон мята 

 

клубника, вишня, ваниль  

 

лимон, апельсин, мята 
                                    Глиняная чаша (на сладких водах) - 1200 

 

табак - дыня, клубника, персик 

колба - ананасовый сок  

 

табак - банан, виноград, клубника  

колба - клубничный сироп 

 

табак - виноград, персик 

колба - вишневый сок 

 

табак - дыня, клубника, персик  

колба - молоко 

 

табак - клубника, вишня, ваниль  

колба - клубничный сироп 
                        Глиняная чаша (на алкоголе) - 1800 

 

табак - яблоко, виноград, вишня 

колба - красное вино, лед 

 

табак - апельсин, лимон, лесные ягоды 

колба - морс, водка, лед 

 

табак - дыня, банан, персик 

колба - клубничный сироп, ром, лед 

 

табак - апельсин, арбуз, мята 

колба - текила, мятный сироп, лед 

 

табак - кола, мята 

колба - самбука, лед 

 

 

                                                               Фрукты 

 

гранат, апельсин,грейпфрут,помело,ананас 

 



                                   Фирменные (безалкогольные)  - 1600 

 

 «ПреКРАСНОЕ мере»  

колба - Red Bull, апельсиновый сок, лед     

табак - апельсин, клубника 

чаша - грейпфрут 

 

«Принцесса романтики»  
колба - ананасовый сок, лед  

табак -персик, клубника, дыня 

чаша - ананас 

 

«Ice Cream in Winter»  
колба - мороженное, молоко, лед 

табак - банан, виноград, клубника 

чаша - грейпфрут 

 

«Тело и дух» 
колба - молоко 

табак - клубника, мята 

чаша - грейпфрут  

 

«Окрыляет» 
колба - Red Bull 

табак - вишня, кола, лимон 

чаша - грейпфрут 

 

«Молочные реки» 
колба - молоко 

табак - дыня, клубника, персик 

чаша - помело 

 

«Фруктовая пряность» 
колба - клубничный сироп, лед 

табак - клубника, вишня, ваниль  

чаша - грейпфрут 

 

«Молочный дым» 
колба - молоко 

табак -виноград, ваниль, дыня 

чаша - грейпфрут 

 

«Война миров» 
колба - вишневый сок, лед 

табак - арбуз, апельсин, мята, дыня 

чаша - помело 

 

«Сквозь розовые очки» 
колба - виноградный сок, лед 

табак - арбуз, апельсин, мята 

чаша -помело 

 



 

 

Фирменные «алкогольные» - 2300 

 

«Премиум»  
колба - шампанское, яблочный сироп, лед  

табак -яблоко, клубника, дыня 

чаша - ананас 

 

«Мохито» 
колба - ром, мята, спрайи, лимон  

табак - апельсин, лимон, мята 

чаша - грейпфрут  

 

«Пина колада»  
колба - пина колада,  

табак - дыня, банан, кокос 

чаша -ананас 

 

«Клубничный подарок» 
колба - бейлиз, лед 

табак - клубника, вишня, ваниль 

чаша - грейпфрут 

 

«Dr. Peper»  
колба -ром, кола, лайм 

табак - кола, лимон, ваниль 

чаша - грейпфрут 

 

 

 

Exclusiv - 10000 

 

«Кальян без кальяна» 

 



       


