
КОФЕ / COFFEE

Эспрессо                                                                                              90 руб

Эспрессо Двойной                                                                           160 руб

Американо                                                                                          90 руб

Капучино                                                                                          160 руб

Латте                                                                                               210 руб

Гляссе                                                                                                250 руб

Мокко                                                                                                170 руб

ЧАЙ / TEA

Ассам                                                                                                280 руб
чёрный чай с прекрасным медовым ароматом,
терпкий и крепкий, можно добавить молоко и сахар
1000 мл

Пуэр Юннань                                                                                   460 руб
Юнанньский Пуэр с трёхлетней выдержкой
1000 мл

Сенча                                                                                                280 руб
зелёный чай, изготовленный по японской технологии,
имеет нежно-зелёный настой и свежий аромат
1000 мл



Эрл Грей                                                                                           280 руб
чёрный чай Цейлон с добавлением масла бергамота
1000 мл

Шоколадный меланж                                                                    340 руб
изысканное сочетание черного чая со спелыми садовыми
 ягодами и теплым ароматом нежного шоколада
1000 мл

Женьшеневый улун                                                                         460 руб
при заваривании этого чая получается напиток со сладким
вяжущим вкусом, в чай добавляется вытяжка из корня северного
китайского женьшеня
1000 мл

Жасминовый улун                                                                           460 руб
Фуцзянский улун с нежным ароматом жасмина,  
утоляет жажду, укрепляет зубы, бодрит, поднимает настроение
1000 мл

Ягодный коктейль                                                                          460 руб
Тонизирующий микс из спелых садовых и лесных ягод.
Сладкий летнй аромат в сочетании с освежающей
кислинкой каркаде
1000 мл

Горный чабрец                                                                                 460 руб
Имеет невероятный вкус и аромат,
а также благоприятно влияет на организм  
1000мл

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА/AQUA MINERALE

Бадоа/Badoit                                                                                     350 руб
с газом, 330 мл

Эвина/Evian                                                                                      350 руб



без газа, 330 мл

МОРС
Морс клюквенный                                                                           300 руб
1000 мл
Морс ягодный (малина,вишня,смородина)                                 300 руб
1000 мл

СОКИ/JUICES
Соки «Я»                                                                                             80 руб
Виноград (красный), томат, апельсин, грейпфрут, вишня,
ананас, яблоко, персик, мультифрукт
250мл  

Свежевыжатые соки

Апельсиновый фреш                                                                       150 руб
250 мл

Грейпфрутовый фреш                                                                   250 руб
250 мл

Лимонный фреш                                                                             150 руб 
250 мл

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/SOFT DRINKS

Пепси-Кола/Pepsi-Cola                                                                   150 руб
250мл

Пепси-Кола лайт /Pepsi-Cola   light                                             150 руб 
250мл

Миринда/Mirinda                                                                            150 руб
250мл



Севен Ап/7 UP                                                                                  150 руб
250мл

Эвервесс/Evervess                                                                             150 руб
250мл

Энергетический напиток  Адреналин Раш/Adrenalin Rush    220 руб
250мл

Аква Минерале с газом/без газа                                                    120 руб
250мл


