БАР/
BAR
ЧАЙ / TEA

700 мл 2000

•Женское здоровье

Зеленый чай, апельсиновые корки, корица, лакрица, лимонные корки, душистый перец,
фенхель, гвоздика, имбирь, кардамон

Woman's health

ГУРМАНСКИЕ АВТОРСКИЕ ЧАИ /
GOURMET SIGNATURE TEAS

FRESH JUICES

700 мл 2200

Чайный сбор, вишня, апельсин, мята

Wild cherry

Tea mix, cherry, orange, mint

•Сила мужчин

•Маракуйя с яблоком
Passion fruit & apple

Man's health

Tea mix, passion fruit, apple, ginger, mint

•Витаминный чай

Чайный сбор, малина, апельсин, лимон, мята

Зеленый чай, красная и черная смородина, бузина, ежевика, малина, кусочки клубники,
шиповник

Vitamin tea

Чайный сбор, ананас, мята

•Травяной чай

Смесь 7 лекарственных трав: ромашка, василек, липа, чабрец, мята, шалфей, зверобой

Herbal tea

Piña colada

Tea mix, pineapple, mint
Чайный сбор, клубника, мята, сироп земляники

Passion fruit-peach (passion fruit puree, peach puree, syrup, lemon,

Wild strawberry

•Красный дракон

mint, soda)

Tea mix, strawberry, mint, strawberry syrup

Каркаде, яблоко, ежевика, смородина, лепестки розы

•Клубника в белом шоколаде (пюре клубники, сироп, ваниль,

•Клюква и бузина

Red Dragon

лимонный сок, содовая)

Чайный сбор, клюква, фруктоза, сироп бузины, лайм

Hibiscus tea, apple, blackberry, currant, rose petals

Strawberry in white chocolate (strawberry puree, syrup, vanilla,

Cranberry and elderberry

lemon juice, soda)

Tea mix, cranberry, fructose, elderberry syrup, lime

700 мл 2000

•Тибетский чай

•Облепихово-имбирный

•Ананас - клубника (пюре ананаса и клубники, сок лимона,

Черный чай, ягоды облепихи, имбирь, апельсин, розмарин, корица

сироп, содовая)

Sea buckthorn & ginger

Pineapple-strawberry (pineapple and strawberry puree, lemon juice,

Black tea, sea buckthorn berries, ginger, orange, rosemary, cinnamon

Зеленый чай, лайм, имбирь, мята, мёд

syrup, soda)

•Цитрусовый

Tibetian tea

•Апельсин - кокос (апельсин, лимон, сироп кокосовый, мята, содовая)
Orange-coconut (orange, lemon, coconut syrup, mint, soda)

Чай ассам, апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, мята, мед

Green tea, lime, ginger, mint, honey

Citrus

•Индийский чай Масала

Assam tea, orange, lemon, grapefruit, lime, mint, honey

Черный чай, молоко, имбирь, мёд, гвоздика, корица, кардамон, анис

Indian Masala tea

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА /

Black tea, milk, ginger, honey, clove, cinnamon, honey

•Марокканский с мятой

Зеленый чай, мята, анис, гвоздика, корица, мёд

Moroccan mint

MINERAL WATER

Green tea, mint, anise, clove, cinnamon, honey

•Японский жасмин и алоэ

•Эвиан (стекло) / Evian (glass)
•Эвиан / Evian
•Эвиан (фитнес-версия) / Evian (fitness)
•Бадуа (c газом) / Badoit (sparkling)
•Тассай (с газом, без газа) / Tassay (sparkling, still)
•Тассай (с газом, без газа) / Tassay (sparkling, still)
•Набеглави (с газом) / Nabeghlavi (sparkling)

Зеленый чай, цветы жасмина, алоэ, яблоко

Japanese jasmine & aloe

Green tea, jasmine flowers, aloe, apple

•Тысяча и одна ночь

Черный чай, каркаде, суданская роза, цедра апельсина, кардамон, корица, перец

One Thousand and One Nights

Black tea, hibiscus, sudanese rose, orange zest, cardamom, cinnamon, pepper

•Эспрессо / Espresso
•Американо / Americano
•Латте / Latte
•Айс Латте / Ice Latte
•Раф кофе / Raf Coffee
•Капучино / Cappuccino
•Кофе с мороженым / Coffee glace

30 мл
180 мл
250 мл
300 мл
250 мл
200 мл
300 мл

550
580
760
760
860
680
1250

330 мл
500 мл
750 мл
330 мл
250 мл
500 мл
200 мл

1050
1050
1310
1050
560
820
580

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ /
SOFT DRINKS

•Ред Булл / Red Bull
•Кока Кола, Фанта, Спрайт / Coca Cola, Fanta, Sprite
•Тоник / Tonic

1350 / 2200
1680 / 2700
2000 / 3000
1500 / 2500
1350 / 2200
1350

мята, содовая)

•Лесная земляника

Blend of 7 medicinal herbs: chamomile, cornflower, basswood, caraway, mint, sage,
Saint-John's-wort grass

300 / 500 мл
300 / 500 мл
300 / 500 мл
300 / 500 мл
300 / 500 мл
280 мл

•Малина - личи (пюре малины, пюре личи, сироп, содовая)
Raspberry-lychee (raspberry puree, lychee puree, syrup, soda)
•Медовая дыня (мёд, пюре ананаса, пюре дыни, лимон, содовая)
Honey Melon (honey, pineapple puree, melon puree, lemon, soda)
•Маракуйя - персик (пюре маракуйи, пюре персика, сироп, лимон,

Juicy raspberry

Tea mix, raspberry, orange, lemon, mint

•Пина колада

Green tea, red and black currant, elderberry, blackberry, raspberry, strawberry bits, rose hips

300 / 500 мл 1350 / 2200

350 мл / 1 л 1150 / 3000

•Сочная малина

Black tea, licorice bits, clove, cinnamon, cardamom, ginger, mint petals, cacao, red currant

КОФЕ / COFFEE

•Апельсин-морковь-грейпфрут /
Orange-carrot-grapefruit
•Апельсиновый / Orange
•Грейпфрутовый / Grapefruit
•Ананас / Pineapple
•Яблочный / Аpple
•Морковь-яблоко / Carrot with apple
•Натуральный сок кокоса Taste Nirvana
(оригинал, с соком лимона, с мякотью
алоэ) / Taste Nirvana natural coconut
water (original, with lemon juice and aloe)

ЛИМОНАДЫ / LEMONADES

Чайный сбор, маракуйя, яблоко, имбирь, мята

Чёрный чай, кусочки лакрицы, гвоздика, корица, кардамон, имбирь, лепестки мяты,
кусочки какао, красной смородины

TASTE OF ORIENT

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ /

•Дикая вишня

Green tea, orange peel, cinnamon, licorice, lemon peel, bayberry, fennel, clove, ginger, cardamom

ЧАЙ “ВКУС ВОСТОКА” /

Соки Нойс в ассортименте / Яблоко, апельсин, томат, вишня, ананас
Juices Neu's in assortment / Apple, orange, tomato, cherry, pineapple
200 мл 1100

250 мл 1450
250 мл 560
250 мл 560

СМУЗИ / SMOOTHIES
350 мл 1550

•Шпинат, апельсин, банан / Spinach, orange, banana
•Ананас, щавель, киви / Pineapple, sorrel, kiwi

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ /
MILKSHAKES

350 мл 1240

•Клубника, шоколад, ваниль, банан, карамель
Strawberry, Chocolate, Vanilla, Banana, Caramel

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ / BOTTLED BEER
•Битбургер драйв безалкогольное, светлый лагер, Германия /
Bitburger Drive 0%, light lager, Germany
330 мл 1420
•Берлинер киндл, Германия /
Berliner Kindl / Germany
500 мл 1980

