
КАЛЬЯННОЕ МЕНЮ



на грейпфруте
На воде �����������1900 5

На молоке ������2100 5

На соке �����������2300 5

На вине ������������2500 5

На мохито �������2500 5

На абсенте ����3000 5

на яблоке /  на апельсине
На воде �����������1900 5

На молоке ������2100 5

На соке �����������2300 5

На вине ������������2500 5

На мохито �������2500 5

На абсенте ����3000 5 

на гранате
На воде �����������2500 5

На молоке ������2700 5

На соке �����������2900 5

На вине ������������2100 5

На мохито �������2100 5

На абсенте ����2600 5

на дыне
На воде �����������2900 5

На молоке ������3200 5

На соке �����������3300 5

На вине ������������3500 5

На мохито �������3500 5

На абсенте ����3900 5

на помело
На воде �����������3000 5

На молоке ������3200 5

На соке �����������3300 5

На вине ������������3400 5

На мохито �������3600 5

На абсенте ���3900 5

на ананасе
На воде �����������2900 5

На молоке ������3100 5

На соке �����������3300 5

На вине ������������3400 5

На мохито �������3500 5

На абсенте ����4100 5

Kальяны
традиционный на чаше

На воде ������������������������������������������������������������1400 5

На молоке �������������������������������������������������������1600 5

На соке ������������������������������������������������������������1800 5

На вине �������������������������������������������������������������2000 5

На мохито ��������������������������������������������������������2000 5

На абсенте �����������������������������������������������������2500 5



Kофейная гамма
Если вечер требует продолжения — пары 

кофе придадут сил не на одну ночь�  

В чаше — табак абрикос-манго� В колбе — 

эспрессо и молоко� Стойкость  

партнера также возрастает

2200

Gatsby
Романтический коктейль ягодных вкусов  

на чаше из свежего грейпфрута�  

В колбе — шампанское� Вкус ягод,  

смешиваясь с веселящими пузырьками 

шампанского, придаёт вечеру великолепие

2200



Яблочный пирог
Звёздным личностям для головокружитель-

ной сладостной жизни� В плоде из свежего 

яблока� В колбе — шампанское и яблочный 

сироп� Чарующий аромат запечённого 

яблока на миг окунёт вас в детство

2200

Баунти
Вкус беззаботной жизни� В чаше — табак 

мультифрукт� В колбе ром  и кокосовый  

сироп� Пары благородного рома  

перенесут вас в райские тропики

2500



Мохито
Мятный гламур� В чаше — из свежего грейп-

фрута� В колбе лайм, ром и свежая мята�

Необыкновенный чарующий холодок  

уносит всё дальше и дальше

2700

Nesquik
Чарующий полёт в романтическом  

коктейле� На чаше из свежей дыни�  

В колбе — какао и сливки� Незабываемый  

шоколадно-тропический микс в сочетании 

со сливочным какао на секунду унесут  

вас в счастливое детство

2900



Тропическая ночь
Чтобы вечер стал незабываемым, а время 

остановилось� Чаша из свежей дыни�  

В колбе — белое вино, малибу, лайм�  

Лёгкий и изысканный

3400

Невский бриз
Чаша из свежего ананаса� В колбе —  

эспрессо и молоко� Благодаря смеси 

фруктовой экзотике и нотки кофе  

наслаждение не имеет границ

3700



Сливочный рай
Необыкновенные клубы дыма погружают 

вас в состояние сладостного экстаза� Чаша 

из свежего анаса, табак — фруктовый микс� 

В колбе — Бейлис� Всё это поможет постиг-

нуть таинство сладкой сливочной жизни

3700

Барбарис
Романтический коктейль ягодных вкусов� 

Превосходный вкус незабываемого барба-

риса� Чаша из свежей помело� В колбе — 

красное вино и вишневый сок� Прекрасное 

сочетание ягодной сладости

3770



Лимончелло
Изысканное сочетание экзотического фрукта  

и цветочно-тропического микса�Чаша  

из свежей помело, табак — жасмин -лимон -  

гуава - манго� В колбе — Лимончелло, бана-

новый сироп и лайм� Откройте для себя новые 

границы незабываемого вкуса

4300

Beverly Hills
Вкус экзотики и гламура� Аромат тропиче-

ского граната� В чаше — табак клубника- 

вишня� В колбе — красное вино и клубнич-

ный сироп, придадут вашему настроению  

томность гламурного великолепия

4400



Elite smoke
Вкус беззаботной жизни� Аромат тропическо-

го ананаса, табак клубника-вишня�  

В колбе — ликер Бейлис и клубничный сироп� 

Преображает сезон и климат, активизирует

4900


