
МЕНЮ  КАЛЬЯНОВ
HOOKAH  MENU



AL FAKHER/SERBETLI...................................................................390

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..............490

FUMARI/DARK SIDE.........................................................................590

AL FAKHER/SERBETLI...................................................................490

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..............590

FUMARI/DARK SIDE........................................................................690



AL FAKHER/SERBETLI............................................................1100

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9.....1400

FUMARI/DARK SIDE................................................................1600

Замена чаши: 

50%
от стоимости
кальяна

EXTRA добавки:

Безалкогольные..........200
Алкогольные....................300

Ценителям классики придутся 
по вкусу наши фруктовые чаши из самых               
популярных фруктов, а сами кальяны от 

лучших мировых производителей помогут 
раскрыть вкусовые особенности фруктов 

и талант наших мастеров.

CLASSIC



AL FAKHER/SERBETLI........................................................1500

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..1800

FUMARI/DARK SIDE............................................................2000

AL FAKHER/SERBETLI.......................................................1600

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..1900

FUMARI/DARK SIDE.............................................................2100

AL FAKHER/SERBETLI.......................................................1800

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..2100

FUMARI/DARK SIDE............................................................2300H
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Замена чаши: 

50%
от стоимости
кальяна

EXTRA добавки:

Безалкогольные............200
Алкогольные......................300

AL FAKHER/SERBETLI..........................................................1250

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9....1550

FUMARI/DARK SIDE...............................................................1750



AL FAKHER/SERBETLI.................................................................................1400

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9............................1700

FUMARI/DARK SIDE......................................................................................1900

для любителей максимального минимализма

AL FAKHER/SERBETLI....................................................................................700

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..............................850

FUMARI/DARK SIDE.........................................................................................950

Замена чаши: 

EXTRA добавки:

Безалкогольные............................................................................................200
Алкогольные......................................................................................................300
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ЛЮБИМЫЕ ЧАСЫ
15:00-19:00

SIMPLE
на AL FAKHER

699P



AL FAKHER/SERBETLI.................................................................................1800

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9............................2100

FUMARI/DARK SIDE......................................................................................2300

FUSION
Эксклюзивные коктейли серии 

Fusion сочетают в себе яркие           
визуальные образы и обладают    

изысканным вкусом за счет         
тщательно продуманных                   
ингредиентов и лучших                   

фруктовых смесей.

EXTRA добавки:

Безалкогольные............................................................................................200
Алкогольные......................................................................................................300
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AL FAKHER/SERBETLI....................................................................................700

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..............................850

FUMARI/DARK SIDE.........................................................................................950

Замена чаши: 



ВАНИЛЬНАЯ ВУАЛЬ

Деньги — это приправа к жизни, а ваниль — это сладкая
приправа, без них было бы не так интересно!

Стоит позволить себе это излишество 

VOILLE DE VANILLE
ФРУКТОВЫЕ ИСКРЫ

Сочные фрукты, лучшие ароматные миксы,
неординарный искристый вкус – чистая свежесть в колбе кальяна

FRUIT FIZZ

СЛАДКИЙ,
ВАНИЛЬНЫЙ

цитрусовый,
сладкий



ДЮШЕС

Вкус, знакомый каждому с детства. 
Сочная груша, корица и миллион пузырьков 

сладкого холодного лимонада.

PEAR-DROP
СЛАДКИЙ АМЕРИКАНЕЦ

SWEET AMERICAN

сладкий,
грушевый,

мягкий

СЛАДКИЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ

Какао с зефирчиками marshmallow — классический американский напиток, 
который дарит теплые и позитивные эмоции. Так и этот коктейль с ярким, 

но нежным вкусом зарядит вас позитивом!



Сан-Франциско

Особое сочетание ароматных ингредиентов, наполняющих колбу,
отражают динамику и эклектику урбанистического ритма жизни.

Прекрасный коктейль для Большого города!

San Francisco
тиффани

TIFFANY

КИСЛО-СЛАДКИЙФРУКТОВЫЙ,
Сладкий

Даже оказавшись на углу Пятой авеню и 57-й улицы, вы не сможете забыть яркий 
фруктовый вкус этого коктейля, уместного не только во время вечерних рандеву, 

но и даже за завтраком. Названный в честь огромного бриллианта, этот коктейль обладает 
такой же астрономической ценностью для любителей ярких фруктовых вкусов.



AL FAKHER/SERBETLI...............................................................................2200

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9..........................2500

FUMARI/DARK SIDE.....................................................................................2700

AL FAKHER/SERBETLI...................................................................................700

NAKHLA/STARBUZZ/DOOBACCO/CLOUD 9.............................850

FUMARI/DARK SIDE........................................................................................950

Замена чаши: 

EXTRA добавки:

Безалкогольные............................................................................................200
Алкогольные......................................................................................................300
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Коктейли Style 

Лучшее предложение для истинных ценителей 
необычных и неизменно приятных ощущений. 

При их создании использовались не только 
множество нестандартных решений 

и подходов,разнообразная палитра вкусовых 
сочетаний, экзотические фруктовые миксы, 

но и настоящее волшебство, которое 
теперь можно попробовать!



АМАРЕТТО

Пряный и сладкий вкус этого коктейля  с характерной
миндальной горчинкой был сделан по мотивам знаменитого ликера, 

к созданию которого, по легенде, приложил руку художник 
Бернардо Луини — ученик знаменитого Леонардо да Винчи.

AMARETTO
НОБЛ

NOBLE

ПРЯНЫЙ,
СЛАДКИЙ

КИСЛО-СЛАДКИЙ,
ЯГОДНЫЙ,

ОСВЕЖАЮЩИЙ

Обворожительная композиция 
из свежей клубники, голубики

и нескольких особых ингредиентов 
подарит вам истинно благородный вкус.



МОХИТО

Мохито — летний коктейль,
традиционно бьющий все рекорды!

MOJITO
ВЕРАНДА

VERANDA

пряный,
освежающий

ягодный,
освежающий

Этот коктейль, буквально сотканный из спелых ягод, 
позволит вам отрешиться от городской суеты 

и окунуться в безмятежность цветущей усадьбы.



Сицилия
Мафия, действующий вулкан Этна, красные сицилийские 

апельсины — все это создает романтичную и невероятно 
страстную атмосферу острова Сицилия. 

Мы постарались воплотить эту страсть и романтику
в нашем коктейле!

Sicily
Сан-Тропе

St. Tropez

кисло-сладкий,
ОСВЕЖАЮЩИЙ

ЦИТРУСОВЫЙ,
ОСВЕЖАЮЩИЙ

Утонченное французское кино, воспевающее Лазурный берег
в своих легендарных фильмах, современные модные тусовки

Сан-Тропе — это особый, манящий стиль жизни. 
Этот цитрусовый коктейль подарит вам 

размеренность и роскошь Лазурного берега.



ДОРОГИЕ друзья!

Дизайнерские кальяны - это хрупкая 
и дорогостоящая вещь. 

Пожалуйста, обращайтесь с ними аккуратно.

В случае повреждения кальяна или его части,
Вам придется возместить стоимость:

Администрация заведения оставляет за собой право отказать 
в предоставлении услуги без объяснения причин.

Цены в меню указаны в рублях. 

С.Пб. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ пр. 40/1

+7 (812) 244-44-88
www.lubimrest.ru  

Порча шланга........................4000 р

Стеклянная чаша..............4500 р

HURRICANE GLASS..............5000 р

Колба..............................................25000 р


