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Меню бар 

Чайная карта 

                                                                                                                                    
Объем             Цена     

Чай  в чайнике  черный  ………….…..……0,5 л……..120 руб 

(Ассам, Эрл Грей )  

Чай в чайнике зеленый ……………………0,5 л..…..120 руб 

(Сенча, Молочный Улун) 

Пуэр ……..………………………..………….0,5л….….120 руб 

Пеше Миньо.………………………………0,5л....…..160 руб 

(на основе китайской сенчи с  кусочками ананаса) 

Тизан Аббатства .……………..………0,5л.…….160 руб 

(травяной)  

Ройбуш Привилегия ….…………………0,5л……..160 руб 

                                           

 

 

 



Домашний чай                                               Объем       Цена         

Согревающий с облепихой ……………….………..1л …...240 руб 

(Ассам, облепиха ,мед, имбирь ,лимон ,яблочный сок ) 

 

Клубничный с мятой …………………….……1л…..…240 руб 

(Ассам ,корица ,мята ,клубника ,фреш лимон ) 

 

Смородиновый ………………..………….….…….1л………240 руб 

(Смородина ,мята , малиновый сироп ) 

Яблочно- ванильный ……….……….…….…..1л……....260 руб 

(Яблоко ,груша ,апельсин,фреш лимон ,корица ,ванильный 
сироп ) 

Клюквенный чай ..…………………..….……..1 л…….…260 руб 

(Каркаде  ,апельсин ,грейпфрут ,яблоко ,клюква ) 

 Вишневый с розмарином……….…….…...1л…….…260 руб 

(Ассам ,вишня ,розмарин ,ванильный сироп ) 

 

 



Кофе  

Эспрессо …………………..………….…………………………70 руб 

Американо ……….……………………………………….…...90 руб 

Капучино ……………………….……………………………..140 руб 

Двойной капучино ………….…………………………..…...160 руб 

Латте ………………………..…………………………..…….160 руб 

Раф ……………….………………………………………..…...190 руб 

Раф с нугой…………………………………………………....220 руб 

Кофе с фундуком………………..…………………..…….240 руб 

 Горячий шоколад ……………..……………..…………..130 руб                     

Кофейные коктейли 

Сникерс …….………………………………………….…..…220 руб 

(еспрессо, карамельный сироп ,шоколадный сироп ,молоко 
,арахис ) 

Белый шоколад ……………..………………….…………220 руб 

(эспрессо ,молоко ,белый шоколад ) 

Кофе с мятой ………………..……………………………..220 руб 

(эспрессо ,горячий шоколад, сливки ,мята ) 



Фраппучино с шоколадным печеньем ……..………….240 руб  

(эспрессо ,сливки, шоколадный сироп ,шоколадное печенье ) 

Карибский …………………..……………………..…………240 руб  

(эспрессо ,сироп маракуйя ,кокосовое пюре , взбитые сливки ) 

Банановый флип …………….……….…………..…………260 руб 

(эспрессо ,банан ,ванильный сироп ,взбитые сливки ,шоколад. 
Стружка ) 

Пряничный сон ….................………………..…….….260 руб 

(эспрессо ,какао ,сироп имбирный пряник ) 

Шерлок Холмс ……………….………………..……..….260 руб 

(эспрессо , молоко ,кардамон ,имбирь ,нутелла ) 

                                              Смузи  

Банано –Технология ……..………………….………..220 руб 

(банан ,персиковый сок , мороженое ,гренадин ) 

Клубничная Симфония …..……………………..……..220 руб 

(клубника ,молоко ,йогурт , черный шоколад ) 

Крептонитовый заряд ……………………..…………….220 руб 

(банан ,йогурт , мед, базилик , яблочный сок ) 



Мерлин  Манго …..……………………………..………240 руб 
(манго ,банан ,мороженое ,ананасовый сок ) 

Великий Гэтсби ………………………………..…………240 руб 

(персик ,кокосовое молоко ,ананасовый сок ) 

Авокадо Кедавра ………….………………..…………..260 руб 

( огурец ,зеленое яблоко ,авокадо ,мята ,мед ) 

Рафаель Санти …….……………………………………..260 руб 

(молоко, миндаль ,мороженое ,сгущенка ,кокосовая стружка ) 

Кислый Томас ………..………………………………260 руб 

(чернослив ,банан,  йогурт ,малина ,сироп клубника , 

вишневый сок ) 

Горячие коктейли  

Глинтвейн вишневый …………….……0,3л…………..…..190 руб 

(вишневый сок ,лимон ,апельсин ,гвоздика ,мед ,анис ,корица ) 

Глинтвейн виноградный …………....0,3 л…………….…190 руб 

(виноградный сок ,лимон ,апельсин ,гвоздика, мед ,анис , 

корица ) 

Липовый тимьян ..……………………………0,3 л…....190  руб 



(Липовый чай,яблоко ,тимьян ,кленовый сироп ) 

Глинтвейн яблочно-грушевый ……......0,3 л ….…220 руб 

(яблочный сок ,гружа ,мед ,гвоздика ,лимон ,яблоко ,мята 
,корица ,анис ) 

Снежок ……………………………………….0,3 л ……..220 руб 

(белый шоколад ,ананас ,соевое молоко ,манго ,с 

ироп маракуйя ) 

Горячий Тодди .………………………..0,3 л………240 руб 

(яблоко,апельсин,курага,чернослив,мед,корица,гвоздика,муска
т.орех ) 

Лимонады /соки  

Аква минерале .………………………..0,25 л ………80 руб 

Лимонады пепси ..……………………...0,25 л ………120 руб 

 (пепси ,миринда , севенап ,тоник ) 

Сок …………………….……………………0,2 л………….80 руб 

(яблоко, апельсин ,грейпфрут ,ананас, томат ) 

Сок ………………………………………….1 л……………350 руб 

(яблоко, апельсин ,грейпфрут ,ананас, томат ) 



Морс …………………………………………...0,2л …….….80 руб 

Пиво  бутылка : 

Классический Лагер 

Бад …..……………………………………….0,33 л…..….140 руб 

Стелла Артуа .…………………………..0,5 л …..….160 руб 

Нефильтрованное 

Хугарден ….…………………………………0,47 л ….….170 руб 

(светлое нефильтрованное, с добавлением кориандра и цедры 
апельсина) 

Хугарден грейпфрут ….…………………0,47 л………170 руб 

( светлое нефильтрованное, с добавлением кориандра и цедры 
апельсина и грейпфрута ) 

 

Крафтовое 

ДостоЭЛЬский  ……………………..0,47л…..…..180 руб 

(пшеничный эль с ароматом грейпфрута ,черной смородины и 
тропических фруктов. Питкий на вкус ,с балансом солодовой 
пшеничной кислинки и хмелевой горечи) 

 



 

ГрИПАедов …………………………0,47 л……....…180 руб 

(С ароматом тропических фруктов, папайи, голубики и шиповника. 
Полнотелый солодовый вкус с яркой хмелевой горечью и 
освежающим сухим послевкусием . ) 

Гус Айленд Ипа ……………………0,35 л..…….……250 руб 

(на основе традиционного английского сорта Ипа, но с ярким 
цитрусовым ароматом и приятным хмелевым послевкусием.) 

Гус Айленд 312………………………0,35 л ….……...250 руб  

( оригинальный  пшеничный Эль, с пряным ароматом хмеля, 
фруктовым вкусом и освежающим послевкусием. ) 

 Бэкс б/а………………………………0,3 л……….…..…160 руб 
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