Чайный стол / чайник 350 мл.
Зеленый чай
Колодец дракона Лун Цзин……………250 руб.
Пропаренный чай Чжен Цин………….250 руб.
Жасминовый чай Моли Чжень Чжу…..290 руб
Бирюзовый чай (Улун) Те Гуаньинь…. 300 руб.
Бирюзовый чай с молочным ароматом
Най Сян Цзинь Сюань ……………….320 руб.
Зеленый чай, связанный с цветами лилии и коричного дерева
Цзинь Шань Тянь Хуа………………350 руб.

Черный чай
Пуэр………………………………250 руб
Производится чай пуэр по специфической технологии,
Благодаря которой «созревает» и приобретает ни с чем
несравнимый вкус. Настой ярко-бордового, почти черного цвета
Райнголд………………………250 руб.
Необыкновенно ароматный черный чай из Индонезии
с мягким, слегка терпким вкусом.
Красные спирали …………….290 руб
Хун Би Ло
Эрл Грей с бергамотом………...250 руб
Купаж из лучших индийских и цейлонских сортов
с элегантными цитрусовыми нотками бергамота.
Горные травы с чабрецом……..250 руб.
Смесь черных чаев с чабрецом с сильным ароматом
И богатым вкусом
Свит Рози О Грейд ……………250 руб.
Замечательное сочетание сладкого хмелевого вкуса индийского
Чая Ассам, горького шоколада и шотландского виски.
Черная смородина……………..270 руб
Высокосортный цейлонский чай с насыщенным и свежим
ароматом спелых ягод черной смородины

Фруктовый чай
Палм Бич…………………………..250 руб
С вишней, черной смородиной и бананами
Золотая лагуна……………………250 руб
Сочетание тропических ароматов, цитрусовой свежести
И легкой кислинки рубинового каркаде

Травяной чай
Ромашковый Луг…………………290 руб
Сбор ароматных соцветий ромашки, превосходно
Утоляет жажду и обладает успокаивающим эффектом
Японская липа ……………………250 руб.
Нежный согревающий напиток из листочков и соцветий липы
С медовым вкусом и летним ароматом
Баварская мята…………………..250 руб
Настоящая немецкая мята с ярким игристым вкусом
И освежающим ароматом
Ройбуш клубника со сливками………..270 руб.
Сочетание вкуса спелой клубники, сливок и нежного аромата ройбуша

Кофейный стол
Ристретто 25 мл…………………….170 руб
Эспрессо 50 мл…………………….130 руб
Эспрессо кон панна 60 мл……………190 руб
( с взбитыми сливками)
Макьято 55 мл……………………….190 руб.
(эспрессо с молочной пеной)
Американо 150 мл…………………….150 руб
Двойной эспрессо 100 мл……………..230 руб
Каппучинно 150 мл…………………….190 руб
Кофе по-восточному в турке 50 мл………..190 руб
Горячий шоколад по-итальянски 50 мл……..220 руб
Горячий шоколад по-французки 200 мл………260 руб
Кофе Латте 200 мл………………………..240 руб
(эспрессо, молоко, молочная пена)
Кофе Мокко 200мл………………………245 руб
(эспрессо, молоко, шоколадный сироп, взбитые сливки)
Кофе Гляссе 200 мл……………………….250 руб
(двойной эспрессо, шарик ванильного мороженого)
Кофе Эскимо 200 мл………………………265 руб
(двойной эспрессо, шарик мороженого, шоколад)
Кофе Ориент 200 мл……………………..250 руб
(двойной эспрессо, мед, сливки)
Добавьте сироп по Вашему выбору:
(шоколад, карамель, ваниль, малина, клубника, банан,
кокос, лесной орех) 10 мл………………….120 руб
Сливки 50 мл………………………………….60 руб
Молоко 50 мл………………………………….35 руб

