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Табак
Al Fakher, Adalya, Serbetli.  
Al Fakher- Один самых популярных табаков в мире, получивший признание за счет невысокой 
цены и неплохой палитрой вкусов. Крепость 6/10 Вкус 6/10 Дымность 7/10. Жаростойкость 5/10 
Страна производитель Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Serbetli – Сравнительно молодой бренд табака, отличающийся невысокой крепостью, большой 
дымностью и насыщенным вкусом. Идеален для миксов и для тех, кто только начинает курить 
кальян. Крепость 3/10 Вкус 8/10 Дымность 9/10.  Жаростойкость -7/10 Страна производитель- 
Турция.

Adalya - Несмотря на то, что этот табак имеет восточное происхождение, разрабатывался он 
для европейского рынка и имеет очень интересные миксы. Некрепкий, дымный, с интересным 
послевкусием Adalya подходит для курения как любителям , так и знатокам . Крепость 5/10 Вкус 
8/10 Дымность 8/10.  Жаростойкость -7/10 Страна производитель- Германия-Турция.
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Tangiers, Darkside, Social Smoke.   
Al Fakher- Один самых популярных табаков в мире, получивший признание за счет невысокой 
цены и неплохой палитрой вкусов. Крепость 6/10 Вкус 6/10 Дымность 7/10. Жаростойкость 5/10 
Страна производитель Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Serbetli – Сравнительно молодой бренд табака, отличающийся невысокой крепостью, большой 
дымностью и насыщенным вкусом. Идеален для миксов и для тех, кто только начинает курить 
кальян. Крепость 3/10 Вкус 8/10 Дымность 9/10.  Жаростойкость -7/10 Страна производитель- 
Турция.

Adalya - Несмотря на то, что этот табак имеет восточное происхождение, разрабатывался он 
для европейского рынка и имеет очень интересные миксы. Некрепкий, дымный, с интересным 
послевкусием Adalya подходит для курения как любителям , так и знатокам . Крепость 5/10 Вкус 
8/10 Дымность 8/10.  Жаростойкость -7/10 Страна производитель- Германия-Турция.
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Табак
Nakhla, Afzal, Alchemist, Ace, Argelini, Fumari, Nirvana. 
Nakhla- Отличный табак с большой палитрой натуральных вкусов и сравнительно большой 
крепостью. Отлично подходит для курителей кальянов со стажем. Крепость 8/10 Вкус 8/10 Дым-
ность 6/10. Жаростойкость 8/10. Страна производитель- Египет.

Afzal- Это добротный индийский табак с интересной, но при этом с очень специфической по-
дачей вкуса, который дает много дыма при курении. Практически все вкусы у него сильно вы-
раженные, насыщенные и отдают индийскими пряностями. Крепость 6/10 Вкус 8/10 Дымность 
7/10. Жаростойкость 6/10. Страна производитель- Индия.

Alchemist - Новый крафтовый табак из Сан-Диего, для изготовления которого используется как 
светлый некрепкий , так и темный крепкий табачный лист. Интересным этапом производства 
этого табака является шестидесяти дневная выдержка готового табака в бочказ из под бурбо-
на для лучшей насыщенности вкуса. Крепость 6-8/10 Вкус 8/10 Дымность 8/10. Жаростойкость 
7-8/10. Страна производитель- Соединенные Штаты Америки (С.Ш.А.)

Ace - Новый немецкий табак изготовляемый из премиального табачного листа Golden Virginia 
Class I замоченного в кукурузном сиропе. Интересная вкусовая линейка, хорошая дымность и 
вкусопередача убедила нас в необходимости Ace в нашем меню. Крепость 7/10 Вкус 8/10 Дым-
ность 8/10. Жаростойкость 7/10. Страна производитель- Германия.

Argelini -Табак производится в столице Иордании, в городе Амман. При изготовлении табака 
Argelini используется лучшее сырье, табачные листья Вирджиния, мёд и очень качественные 
ароматы.Табак быстро и легко раскуривается, даёт много вкусного, насыщенного дыма и при 
этом его достаточно трудно перегреть. Крепость 6/10 Вкус 8/10 Дымность 9/10. Жаростойкость 
8/10. Страна производитель - Иордания.

Fumari - Великолепный американский табак, завоевавщий популярность благодаря инноваци-
онным вкусам, насыщенным дымом и отличной жаростойкости. Название Fumari получил бла-
годаря одноименной кальянной в Сан-Диего, а его слоган отлично описывает табак «Если бы 
он был еще лучше, то считался бы уже нелегальным». Крепость 5/10 Вкус 9/10 Дымность 9/10. 
Жаростойкость 9/10. Страна производитель - Соединенные Штаты Америки (С.Ш.А.)

Nirvana -Американский табак с добавлением дохи (вид крепкого арабского табака) чем то напо-
минает Starbuzz по вкусу и дымности, но более крепкий. Интересен за свои уникальные вкусы, 
которые не встречаются у конкурентов. Крепость 7/10 Вкус 7/10 Дымность 7/10. Жаростойкость 
7/10. Страна производитель - Соединенные Штаты Америки (С.Ш.А.)
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каЛЬЯНЫ
Khalil Mamoon Double Decker Ice Chiller.
Классический египетский кальян, завоевавший популярность среди любителей кальяна, за счет 
недорогой цены, большого диаметра шахты (хорошая тяга), и практичностью. Входит в стои-
мость табака. 

Дизайнерский кальян otivana. 
Разработанный питерским профессионалом Иваном Ботановым, этот кальян по праву считается 
одним из лучших в мире. Во-первых, он сделан из авиационного алюминия, который обладает 
лучшей теплопроводностью, благодаря этому его сложно перегреть. Шахта этого кальяна имеет 
большой диаметр, а также оснащена на конце диффузором, что делает тягу легче, дымнее и 
практически бесшумной. Встроенный клапан продувки позволяет лучше продувать кальян от 
избыточного пара, ну и плюс ко всему шланг из силикона оснащен охлаждающей капсулой, 
которая делает дым более плотным и холодным. Best choice!!!  

200

Дизайнерский кальян Temple. 
Стильный, полностью стеклянный кальян, с бомбической подсветкой, имеет не уступающую 
Khalil Mamoon тягу, отличную передачу вкуса (стекло не впитывает запахи) и отличную тепло-
проводность. Подается украшенный фруктами внутри колбы. Отличное сочетание внешнего 
вида и функциональности. Wow effect.

200

Дизайнерский кальян Matt Pear. 
Российский кальян выполненный из нержавеющей стали и крафтового стекла, имеющий 
отличную тягу, великолепный внешний вид и продуманную конструкцию. Детали кальянов 
MattPear изготовлены из стали марки AISI 304 - мирового эталона кислото- и термо-устойчи-
вости.  Cменный диффузор позволяет регулировать два абсолютно разных режима «мягкости» 
и интенсивности курения. А заодно и громкости звука, характерного для этого процесса. Cool, 
stylish and practical.

200
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Табак
Наполнитель в колбу
(мОлОКО, СИРОП, СОК, АлКОГОль, фРуКТы)  

молоко –придаст Вашему кальяну приятное послевкусие и более мягкий дым.  Сироп значительно 
придает определенный вкус Вашему пару, за счет чего миксы становятся более насыщенными. Сок 
сделает пар Вашего кальяна более мягким, плюс ко всему отлично подчеркнет вкус табака. фрук-
ты в колбе ,помимо великолепного внешнего вида, придают натуральный вкус кальяну. Алкоголь 
значительно придает характерный вкус и немного увеличит накуривание. Для ценителей.

200

Забивка Overpack 
Двойная забивка табака в глиняную чашку, что значительно повышает крепость кальяна. Табак 
забивается с горкой, и фольга плотно прилегает к табаку. За счет этого, верхний слой табака 
прогорает и потом служит натуральным охладителем. Забивка Overpack применима только для 
крепких жаростойких табаков Tangiers, Darkside, Nakhla. Только для продвинутых курильщиков.  

300

Чаша из фрукта
Чаша из фруктов придает Вашему кальяну мягкость курения, великолепный внешний вид, на-
сыщенный фруктовый вкус, а также увеличивает продолжительность курения в 2 раза. Все эти 
качества Ваш кальян приобретает, во-первых, благодаря большему количеству табака в забив-
ке, во-вторых за счет того, что чаша из фруктов не перегревается в отличие от глиняной и табак 
прогорает равномерно, в-третьих во время курения, фрукт запекается и обогащает кальянный 
пар. Идеально для всех табаков. Продолжительное наслаждение вкусом.

Грейпфрут, апельсин, лимон 400 
Свити, Помело 500 
Ананас, гранат 600
Ананас на 2 Kaloud Lotus 800
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ФИРМЕННЫЕ каЛЬЯНЫ
Citrus boom. 
Кисло-сладкий дымный микс, с грейпфрутово-лимонным вкусом и сладким послевкусием экзо-
тического личи. Подается в кальяне Temple на чаше из грейпфрута. 

1500

Pomegranates stars. 
легкий, дымный гранатово-ягодный сладкий микс с вишневым послевкусием. Подается в ка-
льяне Temple на чаше из граната. 

1700

Indian buzz. 
Экзотический, свежий микс с ярко-выраженным вкусом лесных ягод, цитруса и индийских 
специй. Подается в кальяне otivana на чаше из апельсина

1500

Milky dream
Нежный, карамельно-ванильный микс, с нотками персика и банана и молочным послевкусием. 
Подается в кальяне otivana на чаше из помело. 

1500

Tropical bounty. 
Тропический яркий микс со вкусом манго, маракуйи, юдзу и апельсина, с легким послевкусием 
мяты. Подается в кальяне Temple на чаше ананаса с 2 Kaloud Lotus. 

2000



Чай (600 мл)
Те Гуанинь 
(ЖЕлЕЗНАя БОГИНя ГуАНИНь)

Да Хун Пао 
(БОльШОй КРАСНый хАлАТ)

Най Сян Улун
 (улуН мОлОЧНОГО АРОмАТА)

Моли Хуа Лун Чжу 
(ЖАСмИНОВыЕ ДРАГОцЕННыЕ ЖЕмЧуЖИНы)

Би Ло Чунь 
(ИЗумРуДНыЕ  улИТКИ ВЕСНы)

Габа Улун из Лу Гу 

Чжень Шань Сяо Чжун
(мАлыЕ КуСТы ОДИНОКИх ГОР)

450

500

450

400

400

500

350
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Чай (1500 мл)
Шу Пуэр 7578 Хайвань 
(ЧЕРНый)       600

Шэн Бин Ча Пу Вэнь
(ШЕН Пу ЭР (ЗЕлЕНый) 10 лЕТ

600

800

ЧайНЫЕ НапИТкИ
Ройбуш (600 мл.)
Нахальный Фрукт (600 мл.) 
Иван Чай (кипрейник) (600 мл.) 
Имбирный напиток (1.5 л).                  600
Пу Эр на вишневом соке (1.5 л) .

350
350
350
600
800
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ДобавкИ к ЧаЯМ 
Чабрец
Мелисса лимонная
Клубника
Саган-Дайля
Бутоны розы
Смородина
Мята
Цветы лаванды

100
100
100
150
150
100
100
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вИскИ (0,05) 
ИРлАНДИя 

Jameson 250
Bushmills Honey  250
ШОТлАНДИя

Glenmorangie the original 400
АмЕРИКА

Jim Beam 250
Jim Beam Red Stag 250
Jack Daniel’s 300

ДжИН (0,05)  
Beefeater 250

bar



воДка (0,05) 
Absolut Pears 250
Absolut Vanilia 250
Absolut Ruby Red 250
Absolut Raspberri 250
Absolut Apeach 250
Blavood 250

апЕРИТИвЫ (0,05) 
Martini Rosso 150
Martini Extra Dry 150
Campari 250
Absenta Xenta 300

бРЕНДИ (0,05)
Metaxa 5* 250

bar



bar
ТЕкИЛа
Sauza Blanco  250
РоМ (0,05)
Captain Morgan Spiced Gold 250
Captain Morgan Black 250
Bacardi Carta Blanca 250
ЛИкЕРЫ (0,05)
Jägermeister 250
Drambuie 250
Sambuca Molinari 250
Kahlua 250
Baileys 250
Frangelico 250
Amaretto Disaronno 250
Southern Comfort 250
Mintu Peppermint 250
Mintu Choco mint 250



вИНо. ТИхоЕ (0,15)
ИСПАНИя 

Винья Сан Хуан ДО   
(красное сухое) 250

Винья Сан Хуан ДО   
(белое сухое) 250

фРАНцИя

Маркиз де Сент Амбр Кюве Престиж   
(белое полусладкое) 250

Маркиз де Сент Амбр Кюве Престиж   
(красное полусладкое) 250

вИНо. ТИхоЕ (0,75)
ИТАлИя

Кьянти ДОКГ «Сарделли»  
(красное сухое) 2000

bar



bar
вИНо. ИгРИсТоЕ (0,15)
Корте Виола Мальвазия Москато Спуманте 
(белое полусладкое)

250

Брют Корте Виола Спуманте  
(белое сухое)

250

вИНо. кРЕпЛЕННоЕ (0,05) 
Porto Offley Tawny Ruby  250

бЕзаЛкогоЛЬНоЕ пИво. (0, 33)
Clausthaler.
Безалкогольное пиво премиум-класса с пикантным приятным вкусом настоящего немецкого 
пива, сваренное уникальным запатентованным способом пивоварения и обладающее замеча-
тельным качеством. Алкоголь - 0,45%

300



кРаФТовоЕ пИво (0,375) 
Тройной пшеничный эль. 
Пшеничный эль. Сварен с добавлением апельсиновой цедры, семян кориандра и ягод можже-
вельника, которые придают вкусу своеобразие и полноту. Алкоголь - 7,5%

Доктор Фауст. 
Бельгийский блонд. фруктовые, пряные оттенки и мягкие дрожжевые нотки, формирующие 
его аромат, дополняются насыщенным солодовым вкусом и ярким протяжным послевкусием. 
Алкоголь-7,3%.

Синяя Борода. 
Темный эль двойного брожения, с дображиванием в бутылке. Для этого стиля характерна 
высокая плотность и крепость, преобладание солодовых тонов во вкусе и низкая горечь. При 
варке использовалось 4 сорта солода. Алкоголь - 8%

Чехов.
Пиво верхового брожения, при изготовлении которого используется натуральный вишневый 
сок. Плотность и полноту вкуса обеспечивает технология двойного брожения, характерная для 
бельгийского пива. Алкоголь - 6,3%

300
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Tini&shale sTyle. 
Ladys Mummy.
Поговаривают, что создатель этого коктейля вошел в топ-30 сильнейших барменов по версии 
Diageo world class 2015 благодаря этому шедевру. Джин, апельсиновый ликер, сок лимона , 
белок яйца и мёд алое создают великолепный кисло-сладкий баланс с нежным послевкусием. 
o4eshuenno!

Gri-GORians sours.
Нежный медово-ванильный сауэр, созданный известным бонвиваном Григорием на основе 
шотландского ликера из  односолодового виски, скотча, ванили, лимона и яичного белка. По-
сле первого же глотка, Вам захочется одеть килт, бороться за независимость в одном строю с 
мэл Гибсоном и краситься в рыжий цвет. Specail from GrandPa Gri.

Pears pearl.
Грушевая водка, яблочный ликер, сок лимона и грушевый сироп-простое, но в то же время из-
умительное сочетание , каждый раз раскрывающееся по-новому. Taste and enjoy. 

Saint-P Clouds.
Питер знаменит своей дождливой погодой, ну а мы знамениты своими бомбезными коктейля-
ми=) Встречайте коллабарацию Питерской погоды и нашей миксологии-облако полное пряного 
рома, апельсина, личи, лимона и воздушной сахарной ваты. Drink and eat.

350

bar



Longs
Lady Egorova. 
Этот коктейль появился на свет, исходя из пожеланий одной безумно очаровательной девушки. 
Нежный сливочно-кофейный коктейль на основе виски с медовым послевкусием.

The new Green whore.
Новая версия горячо любимой Вами Зеленой Профурсетки(да-да, в Питере говорят именно 
так).Дерзкий и крепкий, с ярко выраженным вкусом яблока, грушевой водки, апельсина и 
лимона. 

Fox tail.
Кисло-сладкий лонг , на основе малиновой водки, ликера мараскино, свежих ягод с облепихо-
вым послевкусием. 

Guinness.
Свершилось! мы бросили вызов ирландцам с их всемирно известным стаутом и создали до-
стойного соперника в виде коктейля. Черная водка, подкращенная чернилами осьминога, 
кофейный и какао ликер  и еще три секретных ингредиента-все это воссоздает вкус Гиннеса, ну 
а чтобы усилить гастрономический оргазм, мы даже повторили оригинальную подачу. 
Guinness is Good For You.

400

bar



Old fashiOned sTOry
Lemon pie.
Нежная, кисло-сладкая алкогольная реинкранация лимонного пирога не дает ни единого шан-
са не полюбить это чудесный коктейль. Когда мы придумали свою версию этого довольно таки 
известного коктейля, мы долгое время размышляли-ставить ли его в наше меню. Он получился 
настолько умопомпрачительным, что девушки , которые пробовали его, заказывали только 
его, пытались узнать секретную формулу хитростью и шантажом и даже оставляли свои резю-
ме, чтобы устроиться к нам на работу. Girls choice.

LBR Lebovsky. 
Благодаря чуваку лебовскому из одноименного фильма, коктейль «белый Русский» стал по-
пулярен во всем мире. Наш лебовский- это топ, созданный на основе ванильной водки, кофей-
ного ликера, молока, сливок и сваренной нами жидкой карамели.

A little magic.
Рецептуру этого коктейля нам прислали из хогвардса, и даже не пытайтесь повторить его, если 
в Вас течет кровь маглов. Ведь его неотъемленная часть это магия, а наш команда обучалась в 
Грифиндоре.

Finnish dinner.
Крепкий освежающий ужин финнов на основе клюквенной водки , облепихи и , конечно же, 
минту. hyvää ruokahalua.

Movie Night.
Орехово-медовый коктейль на основе бурбона и попкорна. Крепко, вкусно, необычно. 

350

bar



bLockbusters
Russian Long Island Iced Tea.
легенда ночных клубов и вечеринок в русском стиле.Водка, текила, джин, ром, апельсиновый 
ликер, лимонный сок и морс. убийственно, эффективно, попсово. 

Our Gods Father.
любимый коктейль Дона Вита Корлеони, который мы доработали и улучшили. Жаль, что в 
культовый фильм уже никак не внести поправки рецептуры этого легендарного классического 
коктейля.

Dry Negroni. Hit
любитель крепко выпить граф Негрони, любил долгими вечерами потягивать коктейль Амери-
кано, в котором он менял содовую на крепкий джин. В результате этот шедевр-джин, кампари, 
красный вермут. Для любитель сухих напитков мы поменяли сладкий вермут на сухой, полу-
чилось мощно.

Peach daiquiri.
Твист на всемирно известный коктейль на основе рома, сока лайма и свежих персиков. Frozen.

Black kamikaze.
Завораживающий своим черным цветом крепкий классический коктейль на основе водки, 
апельсинового ликера и сока лимона. Black suicide!

400

bar



tiki
Raspberry knockout.
Наши ягоды настолько суровы, что даже малина способна легко и непринужденно отправить 
Вас в нокаут, пока Вы будете наслаждаться ее бесподобным вкусом. Angry berryes.

Coco Jamboo.
Вы любите Пина-Коладу, но Вас раздражает, что в России в неё добавляют сливки? Нас очень. 
Поэтому мы создали новый твист на этот легендарный коктейль без сливок, соевого молока  и 
прочего ненужного молочного продукта. После первого же глотка Вы начнете напевать « Ya ya 
ya coco jamboo, Ya ya yeah,» и ритмично покачивать бедрами.

Peach Beach.
фанатам персика посвящается!Освежающий коктейль с натуральным персиком, персиковой 
водкой, персиковым ликером на основе бурбона и маракуйевого сиропа(да-да, не персикового). 

Full moon.
Созданный в полнолуние, этот коктейль обладает мистической силой, наполняя Вас силой, от-
вагой и тягой к приключениям. может быть,конечно, все дело в немаленькой порции бурбо-
на и орехового ликера, которые входят состав, но нам бы хотелось верить, что это все из-за 
луны=) Change yourself.

Tiki Tequi.
Необыкновенное сочетание текилы, черной смородины, груши, брусники и жгучего соуса -для 
любителей экзотического и остренького. Hot. 

Macho coraje.
Черный ром, греческий бренди и амаретто, это великолепное трио делает этот Тики одним из 
самых крепких в нашем меню. Открой в себе pick up мастера.

450

bar



hOT drinks  
Sir Morgan’s Grogg. Hit
Поговаривают ,что это оригинальный рецепт самого политического пирата Генри моргана. 
Пряный ром, сок лимона, мед и чай-в идеальных секретных пропорциях.

Gluhende Wein. Hit
Во время стужи холодов, ничего так не согреет как трушный глинтвейн, поданный с сухофрук-
тами и медом в пиалке.

Keltic Hot Coffee
Изюминкой нашего кофе по ирландски является входящий в состав медовый Бушмилз, свежие 
сливки и эспрессо из 100 % арабики.

Frangelico Tom and Jerry
Нежный горячий ореховый коктейль с 200 летней историей на основе яйца, ликера франжели-
ко, бренди и рома заставит Вас навсегда влюбиться в себя после первого же глотка.

400

bar



shOOTers sTOry
Joulupukki.
Шоколадная минту, сок лимона и Capitan Morgan Spice gold.

B-52.   
Kahlua, Baileys и Triple sec.

Murder.
Сироп маракуйя, Southern Comfort и Capitan Morgan Black.

Fairy tale.
Сироп апельсинBols Advokaat и Absolut Vanilia.

(ex)incredible.
Bols maraschino, пюре малина, сок лимона и Capitan Morgan spice gold.

200

сЕТ Из ТРЕх охЛажДЕННЫх шоТов
Turnout failed.
Сет из 3 шотов на основе джина, минту и лимонного сока.

Shoot in the heart.
Сет из 3  шотов на основе клюквенной водки, черносмородинового ликера, сиропа малины, 
сока лимона и яичного белка. Careful. 

400

bar



nO alcO cOcTails
R / S/ С Mojito.
Вы пили вкусный мохито? Это нереально освежающий, бодрящий напиток, после первого же 
глотка окунающий Вас в воспоминание о море, пляже, солнце и отпуске. На выбор три наших 
варианта R-малиновый, S- клубничный и С- классический. Кайфуй !

Milk Shake.
молочный шейк со свежим молоком, нежнейшим мороженным и сиропом на Ваш выбор. 

Gingersy.
Освежающий имбирно-клубничный лимонад отлично утоляет жажду и поднимает настроение.

Pink Lemonade
цитрусово-ванильный лимонад, отлично сочетается с одноименным табаком Social Smoke.

HEAL UP.
Горячий  имбирно-коричный коктейль, который поможет согреться в мерзкую погоду и поднять 
свой иммунитет. Heal up.

Hotapp.
Горячий яблочно-медовый коктейль со специями, мгновенно согреет Вам душу, тело и настро-
ение. 

200

bar



nO alcO cOcTails
Spice Jam.
Похищение инопланетянами и вербовку в их баскетбольную команду мы не обещаем, но мега 
вкусный пряный ягодный коктейль отлично будет сочетаться с любым Вашим кальяном.

Tropical milk.
мороженное, тропические фрукты и молоко составляют этот превосходный бленд. Superior.

Boxflurri.
Кофейный макфлури от The Box без добавления порошков и химии. I am love it.

Raspy.
малиновая кисло-сладкая вкусняшка в банке. Ideal.

Vanilla Latte.
Ванильно-кофейный фроузен прекрасно составит Вам компанию в нашем уютном заведении.

200

bar



бЕзаЛкогоЛЬНЫЕ НапИТкИ 
Сок (в ассортименте) 0,25
Coca-cola, Schweppes  0,25 

100
150

коФЕ
Эспрессо 
Американо 
Капучино 
Латте 

150
150
200
200

воДа
Вода (без газа)  
Вода (с газом) 
Red bull

100
100
200

bar



саЛаТЫ
Грузинский салат из свежих овощей с чесноком  
и грецким орехом.

Салат Нисуаз с тунцом.

Греческий. 

250

300

250

супЫ.
Грибной крем-суп.    250

Томатный крем-суп с тертым сыром.  

Сырный крем-суп. 

*По желанию гренки. 

250

250

300

50

fOOd



fOOd
буРгЕРЫ.
Бургер с куриной грудкой. 
Бургер гавайский с говяжей котлетой. 
Бургер с черной булкой, говяжей котлетой и яйцом.    
Бургер с курицей в азиатском стиле. 
Бургер с фалафелем. 
Бургер домашний с котлетой из говядины и свинины.         
*По желанию халепенью, бекон, яйцо. 

300
350
400
350
300
350
50

шавЕРМа.
С курицей.
Двойная с курицей.
С говядиной. 
Двойная с говядиной. 
Фалафель в лаваше. 
*По желанию халепенью. 

250
350
300
450
250
50



fOOd
WOk.
Wok  с курицей.
Wok с говядиной. 
*По желанию халепенью, грибы, яйцо.

300
350
50

закускИ.
Картофель фри, айдахо. 
Сырные палочки. 
Гренки с сыром.
*соус на выбор сальса, сырный, гриль, барбекю.

150
200
150



МоРожЕННоЕ
Апельсин.
Апельсиновое мороженое в натуральном апельсине.

Кокос .
мороженое с мякотью кокоса в натуральной скорлупе кокоса. 

Кокос Пина Колада. 
Ананасовое мороженое в натуральной скорлупе кокоса. 

Лимон.  
лимонное мороженое в натуральном лимоне. 

Манго.
манговое мороженое в натуральной оболочке плода манго. 

Какао.
Трюфельное мороженое с кусочками шоколада в натуральном плоде какао.

Дыня.  
Дольки дыни, заполненные мороженым с кусочками дыни.

350

350

350

350

400

400

400

fOOd



fOOd
ЧИзкЕйк
Классический чизкейк «Нью-Йорк»
Чизкейк «клубничный вихрь»
Классический чизкейк из сливочного сыра «филадельфия» с клубничным джемом.

Чизкейк «пралине» 
С пикантным вкусом сыра «филадельфия», украшенный шоколадной крошкой, карамелью  
и орешками пекан.

Чизкейк «яблочно- карамельный» 
С начинкой из сыра «филадельфия», сочных яблок «грэнни смит», золотистого изюма  
и грецких орехов, украшенный карамелью. 

Миндальный чизкейк
Нежнейший чизкейк с миндально- амареттовым вкусом.

250
250

250
 

300
 

300



ФРукТоваЯ ТаРЕЛка
Маленькая 
Большая 

500
900

сНэкИ
Начосы. 
Соус к начосам (сырный, барбекю).
Сухофрукты. 

200
50

200

fOOd


