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ФРУКТОВЫЙ  
ТИЗАН
FRUIT TISANE

ЯГОДНЫЙ МИКС
BERRY MIX

Подарит вкус и аромат спелых ягод. 
Фейерверк из малины, клубники и черной 

смородины укрепит вашу иммунную систему 
и даст мощный заряд энергии.

 600/900 ml     570/770 Л

СОГРЕВАЮЩИЙ
WARMING ONE

Имбирный чай с цитрусами и медом.  
Защитит от простуды и ускорит обмен веществ. 

 600/900 ml     530/730 Л

КЛЮКВА С МЕДОМ
CRANBERRY WITH HONEY

Отличное сочетание клюквы, черного чая  
и меда. Кисло-сладкий, насыщенный вкус.  
Клюква наполнит организм антиоксидантами,  
мед укрепит иммунитет.

 600/900 ml     530/730 Л

ХИТ

ХИТ
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МАРОККАНСКИЙ 
ЧАЙ
MOROCCAN TEA

Спокойный мятный вкус с ярко 
выраженной сладкой нотой. 
Микс черного и зеленого чая 
с добавлением корицы, аниса, 
лайма, марокканской мяты 
и меда. Обладает успокаиваю-
щим действием.

 600/900 ml 

600/750 Л

МАНДАРИНОВОЕ 
ЛИЧИ
MANDARIN LICHEE

Сочетание клюквы, мандарина, 
чая и пряностей. Кисло-сладкий 
и цитрусовый, насыщенный  
и пряный. Подарит ощущение 
праздника, зарядит позитивом.

 600/900 ml  

650/850 Л

ОБЛЕПИХА С МЕДОМ
SEA BUCKTHORN WITH HONEY

Дуэт исцеляющих компонентов,  
поистине «взрывное» средство —  

гроза болезней и хворей.

 600/900 ml     600/800 Л

ОБЛЕПИХА-ГРУША
SEA BUCKTHORN WITH PEAR

Прекрасный, полный позитива 
согревающий напиток. Облепиха — 
кладезь витаминов и органических 

кислот. Груша способствует улучшению 
настроения, снятию нервного напряжения.

 600/900 ml     620/820 Л

СУДАНСКАЯ РОЗА
SUDAN ROSE

Бутоны чайной розы прекрасно сочетаются  
с гибискусом, малиной, мякотью апельсина  
и мятно-медовыми нюансами. Роза —  
растение, обладающее удивительной 
целебной силой. Оказывает тонизирующее 
действие на женский организм, улучшает 
состояние кожи и настроение.

 600/900 ml    

650/850 Л

ХИТ
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КЛУБНИКА-ЛИЧИ
STRAWBERRY-LICHEE 

Насыщенный, бодрящий вкус 
красного чая и мятно-цитрусовый 
аромат переплетаются с клубнич-
ными и виноградными нотками.  
У индусов личи считается сильным 
афродизиаком.

 600/900 ml   

530/730 Л

ХАО БАО
HAO BAO 
Волшебный вкус с множеством оттенков.  
Терпкие и пряные ноты корицы, гвоздики, 
мускатного ореха и черного перца встре-
чаются с безмятежной сладостью спелой 
вишни и сицилийского апельсина, даря ощу-
щение гармонии и душевного равновесия.

 600/900 ml

550/720 Л

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ  
С БАЗИЛИКОМ

TIEGUANYIN WITH BASIL

Идеальное сочетание чая Те Гуань Инь  
с освежающим вкусом базилика.  

Улучшит настроение,  
придаст бодрости и сил.

 600/900 ml     550/750 Л

ОБЛЕПИХА С КЛЮКВОЙ
SEA BUCKTHORN WITH CRANBERRIES 

Отличное сочетание клюквы и облепихи.  
Кисло-сладкий, насыщенный вкус.  

Клюква наполнит организм антиоксидантами,  
облепиха укрепит иммунитет.

 600/900 ml     630/830 Л

ГРЕЙПФРУТ-
ЖЕНЬШЕНЬ
GINSEND GRAPEFRUIT 
Сочeтание женьшеня и грейпфру-
та придаст бодрости и поможет 
избавиться от стресса. Грейпфрут  
и женьшень содержат невероят-
ное множество органических кис-
лот, минеральных солей, пектина  
и эфирных масел.

 600/900 ml  

530/730 Л



Пожалуйста, cообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты 
Please, tell your waiter if you have any food allergy

Пожалуйста, cообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты 
Please, tell your waiter if you have any food allergy

ДЕТСКИЙ  
ЧАЙ

TEA FOR CHILDREN 

ФАНТИ
FANTI

Взрывной вкус апельсина в сочетании  
с ананасом, папайей, лепестками календулы  

и сафлора. Зарядит витаминами  
и микроэлементами на весь день.

 600/900 ml     370/520 Л

ДЛЯ УМНИКОВ И УМНИЦ
TEA FOR WELL-BEHAVED KIDS

Тропический фруктовый аромат ананаса 
и персика. Содержит необходимые 

витамины и микроэлементы для 
поддержания иммунитета.  

Повышает умственную активность  
и концентрацию внимания.

 600/900 ml     370/520 Л

ПОПКОРН
POPCORN

Кусочки яблока и ананаса, корицы и папайи, 
смородина, жареный миндаль, слайсы кокоса 

и попкорн — вот залог хорошего дня.

 600/900 ml     350/500 Л

БЕРГАМОТ 
С ЭСТРАГОНОМ

BERGAMOT WITH ESTRAGON 

Неповторимый аромат эстрагона 
в сочетании с бергамотом и кре-
постью черного цейлонского чая 
подарит незабываемые вкусовые 
впечатления и улучшит аппетит.

 400/900 ml  

470/730 Л

АЮРВЕДА ДЕТОКС 
AYURVEDA DETOX

Очищающий чай на основе пряно-
стей и трав: саган-дайля, чабрец, 

мелисса, листья малины, листья чер-
ной смородины, фенхель, лаванда, 

душица, шалфей, цветы хризантемы, 
анис, розмарин, лимон и мед.

 400/900 ml   

500/800 Л

МОРКОВНЫЙ ЧАЙ 
CARROT TEA

С терпким вкусом липы, шалфея  
и нежным сливочным ароматом. 

Очень полезен при простуде,  
авитаминозе и общей  
слабости организма.

 400/900 ml   

590/920 Л

ДЕТОКС
DETOX 

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРХУН
APPLE ESTRAGON BEVERAGE 
Яркий аромат эстрагона в сочетании  

с яблоком, базиликом, медом и легкой терп-
костью улуна придаст бодрости и поможет 

избавиться от сресса.

 400/900 ml     550/850 Л

ХИТ ХИТ
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ЯПОНСКИЙ  
ЧАЙ

JAPANESE TEA

МАТТЯ
MATTYA

Японский зеленый чай, растертый в порошок. Обладает 
ярким и интенсивным вкусом. Сладковатый, свежий, 
немного «тягучий».Отличный источник антиоксидантов, 
витаминов и микроэлементов.

 250 ml    290 Л

МАТТЯ ГЕНМАЙЧА
MATTYA GENMAJCHA
Купаж традиционных сортов Банча и Сенча с добавлением 
чая Маття и деликатно обжаренного коричневого риса. Вкус 
насыщенный, плотный. Богат витаминами и антиоксидантами, 
прекрасно восстанавливает силы.

 600/900 ml     450/690 Л

АСАМУШИ СЕНЧА
ASAMUSHI SENCHA
Свежесть во вкусе прекрасно дополняется легкой терпкостью 
и насыщенностью отвара. Бодрит, повышает настроение 
и иммунитет, улучшает кровообращение и стимулирует 
пищеварение.

 600/900 ml     450/720 Л

ГЕНМАЙЧА
GENMAJCHA
Сочетание зеленого чая сенча с обжаренным воздушным 
коричневым рисом, который, завариваясь, придает ему 
необыкновенный аромат, делая этот чай очень душистым. 
Подходит для вечернего чаепития.

 600/900 ml     420/660 Л

ХИТ
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БЕЛЫЙ ЧАЙ
WHITE TEA

ЖАСМИНОВЫЙ  
ЧАЙ

JASMINE TEA

БАЙ МУ ДАНЬ «БЕЛЫЙ ПИОН»
BAI MUDAN "WHITE PEONIES"

Обладает мягким вкусом с ярким нарастающим 
фруктово-сладковатым послевкусием. Является 

мощным успокоительным в стрессовых ситуациях.
Способствует быстрому снижению лишнего веса.

 600/900 ml     430/720 Л

ХУА ЛУН ЧЖУ  
«ЖАСМИНОВАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

HUA LUN ZHU "JASMINE PEARL"
Яркий вкус зеленого чая с тонким благородным 
ароматом жасмина, сладковатым послевкусием  

и легкой терпкой горчинкой.

 600/900 ml     450/650 Л

БАЙ ХАО ИНЬ ЧЖЕНЬ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ИГЛЫ»

BAI HAO IN SEN "SILVER NEEDLES"
Тут и легкая «древесность», и неизменные цветы 
и фрукты, и неуловимые луговые травы. Отлично 

освежает в жаркую погоду.

 600/900 ml     420/700 Л

МОЛИ ХУА ЧА  
С ЦВЕТАМИ ЖАСМИНА

MOLI HUA CHA WITH JASMINE FLOWERS
Отборный зеленый чай с цветами жасмина.  

Вкус легкий и нежный. Снимет усталость 
и напряжение.

 600/900 ml     400/600 Л

ХИТХИТ
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
GREEN TEA

ЛУН ЦЗИН «КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»
LONGJING "DRAGON WELL"
Яркий, долгоиграющий цветочный аромат. Обладает 
нежным травяным и чуть медовым послевкусием. 
Содержит витамин C, аминокислоты и катехины.

 600/900 ml     370/590 Л

ИНЬ ЛО «СЕРЕБРЯНЫЕ СПИРАЛИ»
IN LO "SILVER SPIRALS"
Терпкий, сладковатый, с легчайшей горчинкой. 
Послевкусие длительное, с нотками меда и орехов.
Нормализует работу поджелудочной железы 
и пищеварительной системы.

 600/900 ml     350/570 Л

ШУ СЯН ЛЮЙ «СЕНЧА»
SHU SYAN LUI "SENCHA"
Бодрящий напиток с ярко выраженным свежим 
травяным вкусом. Богат витамином С, замедляет 
процесс старения, улучшает цвет кожи.

 600/900 ml     350/570 Л

ХИТ

ХИТ
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УЛУН
OOLONG TEA

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ  
«ЖЕЛЕЗНАЯ БОДХИСАТТВА»
TIEGUANYIN "IRON GUANYIN"
Вкус богатый, слегка сладковатый, медовый с ароматом сирени  
и дождя. Стимулирует умственную и физическую активность.

 600/900 ml     490/690 Л

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
GINSENG OOLONG
Вкусовой союз зеленого чая, корня женьшеня и солодки. 
Насыщенный, молодой, заряжающий позитивом аромат. 
Тонизирует, повышает работоспособность.

 600/900 ml     520/720 Л

ДА ХУН ПАО  
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ХАЛАТ»
DA HONG PAO "BIG RED ROBE"
«Жемчужина всех чаев» в Китае. Вкус бархатный, сладкий, 
с легкой кислинкой, с ароматами сухофруктов и хлебными 
нотками. Активизирует мыслительные процессы.

 600/900 ml     650/850 Л

УЛУН МЕДОВАЯ ДЫНЯ
OOLONG HONEY MELON
Классический светлый улун, смешанный с кусочками спелой дыни. 
Аромат наполнен тонкой, деликатной сладостью сочного фрукта  
и мощной нотой свежего чайного листа. Мягко  
тонизирует, наполняет силами.

 600/900 ml     530/730 Л

ГУЙ ХУА УЛУН «УЛУН С ОСМАНТУСОМ»
GUI HUA OOLONG "OOLONG WITH OSMANTUS"
Улун, пропитанный пыльцой османтуса. Чай-десерт. Вкус сложный, 
фруктово-цветочный, с искрящимся ароматом и свежим медовым 
послевкусием. Усиливает жизненные функции организма .

 600/900 ml     450/650 Л

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
MILK OOLONG

Вкус легкий, лишь намекающий на молочные 
и карамельные нотки. Этот чай успокоит 

нервную систему и придаст бодрость.

 600/900 ml   460/650 Л

ХИТ
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КРАСНЫЙ ЧАЙ  
КИТАЯ

RED CHINESE TEA

ДЯНЬ ХУН
DIAN HONG

Немного фруктовый, обволакивающий, 
этот бодрящий и отлично согревающий 

чай мгновенно восстанавливает 
физические силы.

 600/900 ml     430/630 Л

ДЯНЬ ХУН ДЗИН ХАО  
«ЗОЛОТАЯ ОБЕЗЬЯНА»

DIAN HONG JIN HAO  
"GOLDEN MONKEY"

Обладает насыщенным ароматом 
с медовыми нотками и тонким 

фруктовым привкусом. В жаркую 
погоду хорошо утоляет жажду. 
Замедляет процессы старения  

и улучшает самочувствие.

 600/900 ml     550/750 Л

ЛИ ЧЖИ ХУН ЧА  
С СОКОМ ЛИЧИ
LEE CHZHI HONG CHA  

WITH LICHEE JUICE
Соединяет в себе мягкую 

душистость свежего красного 
чая с тропической сладостью 

натурального сока личи. Обладает 
легким тонизирующим действием.

 600/900 ml     460/660 Л

ХИТ

АЛКОГОЛЬНЫЙ  
ЧАЙ

ALCOHOL TEA 

ЯПОНСКИЙ РОМ
JAPANESE RUM

Мягкий вкус асамуши сенча и тончайший 
аромат белого рома в компании имбиря 

и меда вдохновят вас на новые идеи.

 600/900 ml     800/940 Л

ЗЕЛЕНЫЙ КУАНТРО
GREEN CUANTRO
Цветочно-фруктовый аромат сладко-горького померанца  
в сочетании с зеленым чаем Лун Цзин, лаймом, медом  
и корицей разбудят ваше воображение и талант.

 600/900 ml     700/900 Л

ПЬЯНАЯ ГРУША
DRUNK PEAR
Сочетание груши, киви и белого рома с зеленым чаем дает 
необычный оригинальный вкус, снимает усталость и напряжение.

 600/900 ml     700/900 Л

ЧЕРНАЯ ВИШНЯ
BLACK CHERRY
Пуэр с роскошным вкусом вишневого сока, черного рома  
и корицы подарит спокойствие и быстрое расслабление.

 600/900 ml     750/950 Л

ХИТ
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ПУЭР
PU-ERH ЧЕНЬ НЯНЬ ПУЭР «10 ЛЕТ»

CHEN NIAN PU-ERH "10 YEARS"
Обладает землистым ароматом, часто  
в нем можно уловить нотки дыма.  
Замечательно расщепляет жиры, снижа-
ет уровень холестерина в крови и помо-
гает в регуляции кровяного давления.

 600/900 ml     540/740 Л

ГУН ТИН  
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПУЭР»
GONG TING "EMPEROR'S  
PU-ERH"
Вкус тяжелый, но мягкий. Он не кислит  
и не горчит, в нем совсем нет сладости, 
но ему свойственна некоторая «шоко-
ладность». Обладает землистым арома-
том, часто в нем можно уловить нотки 
дыма. Улучшает процессы пищеварения.

 600/900 ml     520/720 Л

ДИКИЙ ПУЭР
WILD PU-ERH
Уникальный юннаньский пуэр в виде 
маленьких комочков, изготовленных  
из листьев дикорастущих чайных де-
ревьев. Улучшает пищеварение, сжигает 
жиры и снижает уровень сахара в крови.

 600/900 ml     580/780 Л

ПУЭР НА МОЛОКЕ (10 ЛЕТ)
PU-ERH ON THE MILK BASE (10 YEARS)
Этот магический чай приносит гармонию и умиротворение.
Дарит удовольствие без чувства вины. Соблазнительный вкус 
заваренного на молоке пуэра услаждает не только тело, но и душу.

 600/900 ml     650/850 Л

ПУЭР НА ВИШНЕВОМ СОКЕ (10 ЛЕТ) 
PU-ERH ON THE CHERRY JUICE BASE (10 YEARS)
Особый чай для поднятия духа, обладающий кисло-сладкой 
сочностью барбадосской вишни и терпкостью пуэра.

 600/900 ml     660/860 Л
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
BLACK TEA

АССАМ
ASSAM
Насыщенный, яркий вкус, бодрящий и крепкий. 
Стимулирует умственную и физическую активность.

 600/900 ml     330/480 Л

ПЛАНТАЦИОННЫЙ ЦЕЙЛОН
PLANTATION CEYLON
Высококачественный цейлонский типсовый черный 
чай с крепким насыщенным вкусом и едва уловимыми 
нотками сухофруктов, обладает бархатным  
ароматом и мягким послевкусием.

 600/900 ml     360/510 Л

ЭРЛ ГРЕЙ
EARL GREY
Черный чай с маслом, полученным из кожуры спелых 
плодов бергамота (бергамот — китайский грушевидный 
лимон). Способствует омоложению кожи  
и улучшает цвет лица.

 600/900 ml     380/530 Л

МАСАЛА
MASALA
Великолепное сочетание букета индийских специй, 
молока и черного индийского чая. Повышает жизненный 
тонус. Считается отличным общеукрепляющим средством 
для человеческого организма.

 600/900 ml     570/770 Л

ЛОНДОНСКИЙ ТУМАН
LONDON FOG
Насыщенный черный чай Эрл Грей с терпкими нотками 
бергамота и ароматом ванили, заваренный на молоке 
по специальному английскому рецепту. Поднимет 
настроение и придаст сил.

 600/900 ml     500/700 Л

ТОПИНГИ
TOPPINGS

МЕД                         60 Л
HONEY

МЯТА                        60 Л
MINT

ЛИМОН                     60 Л
LEMON

ЛАЙМ                       60 Л
LIME

ИМБИРЬ                     60 Л
GINGER

АПЕЛЬСИН                 60 Л
ORANGE

ЧАБРЕЦ                     60 Л
THYME

ХРИЗАНТЕМА               60 Л
CHRYSANTHEMUM

КИТАЙСКАЯ РОЗА         60 Л
CHINESE ROSE

ЯГОДЫ БРУСНИКИ         60 Л
FOXBERRIES

ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ          60 Л
BLACKBERRIES

ЯГОДЫ РЯБИНЫ           60 Л
ROWANBERRIES

СМЕСЬ СПЕЦИЙ           80 Л 
Корица, розовый перец, гвоздика, 
кардамон, анис, мускат.

SPICE MIX
Сinnamon, rose pepper, allspice, cardamom, 
anise, nutmeg.

ХИТ

ХИТ
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ФИТОЧАЙ
HERBAL TEA ТРАВЯНОЙ СБОР

HERBAL MIX

Чабрец, листья мяты, листья малины, листья черной 
смородины, фенхель, лаванда, душица, листья 

шалфея. Успокоит, подарит хорошее настроение.

 600/900 ml       390/540 Л

ЛИПА С МЯТОЙ
LINDEN WITH MINT

Свежий аромат мяты с нотами цветущей 
липы в послевкусии. Идеален  
для чаепития в летний день.

 600/900 ml       360/510 Л

ИВАН-ЧАЙ
WILLOW-HERB

Имеет приятный, немного терпкий вкус  
с легкой кислинкой, нотами меда и душистым 

цветочным ароматом.

 600/900 ml       330/470 Л

РОМАШКА
CAMOMILE

Легкий сладковатый вкус и нежный аромат. 
Снимает усталость, расслабляет. Подходит 

для вечернего чаепития.

 600/900 ml       330/470 Л

КАРКАДЕ
HIBISCUS TEA

 Сладковато-кислый на вкус. Из сушеных  
цветков суданской розы. Горячий каркаде  

отлично охлаждает в жару.

 600/900 ml       350/490 Л

РОЙБОС
ROOIBOS

Обладает естественной сладостью, легкой 
кислинкой и фруктово-цветочными нотками. 

Не содержит кофеин.

 600/900 ml       350/490 Л

РОЙБОС КЛУБНИЧНЫЙ
STRAWBERRY ROOIBOS

Имеет густую консистенцию и яркий ягодный 
клубничный аромат. Богат минералами и абсолютно 

не содержит кофеина. 

 600/900 ml       360/490 Л

САГАН-ДАЙЛЯ
RHODODENDRON ADAMSII

Вкус и запах травы напоминает земляничный.
Является сильным энергостимулятором.  

 600/900 ml       530/730 Л
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СВЯЗАННЫЙ  
ЧАЙ

FLOWERING TEA

АМАРОК ШАР
AMAROK BALL
Сочетает в себе мягкий вкус чайных почек 
и сладкий аромат цветов хризантемы. Во время  
заваривания "бутон" медленно распускается  
и превращается в очень красивый, нежный цветок.

 800 ml     550 Л

КРАСНЫЙ ШАР
RED BALL

Зеленый чай с ярким цветком клевера.
Настой этого чая светло-золотистый, 
с нежным ароматом и мягким вкусом.

 800 ml     550 Л

КОМБУЧА
KOMBUCHA

Пикантная смесь зеленого чая, восточных пряностей, меда и молока.

 250 ml  300 Л

ВИ-ПАУЭР
V-POWER

Смесь индийского черного чая и зеленого чая матча с добавлением молока и специй: имбиря, гвоздики, 
корицы, аниса, мускатного ореха, кардамона.

 250 ml  290 Л

ЧАЙ ЛАТТЕ
TEA LATTE

ЛАТТЕ-МАТЧАТО
LATTE-MATCHATO

Холодный зеленый чай маття с молоком. Маття — 
кладезь полезных витаминов и микроэлементов. 
Содержит в 137 раз больше антиоксидантов, чем 

обычный зеленый чай, помогает оставаться бодрым, 
но в то же время спокойным. Сохраняет молодость, 

улучшает цвет и состояние кожи.

 250 ml  330 Л
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