с 2010 года

ДЕСЕРТЫ
ДЕСЕРТ ДНЯ 160₶
Уточните у официанта
ФАНТАЗИЯ 240₶
пломбир с фруктами, взбитыми сливками,
орехами и шоколадной крошкой
ФРАНЦУЖЕНКА 180₶
пломбир с черносливом, шоколадом,
орехами и сливочным ликером
ЧЁРНЫЙ ЛЕС 180₶
пломбир с вишней, шоколадной крошкой и
сиропом
МОРОЖЕНОЕ 110₶
с шоколадной крошкой,
орехами или сиропом
БАНАН-КАРАМЕЛЬ 160₶
карамелизированный банан с голландскими
вафлями и орехом
ШТРУДЕЛЬ ЯБЛОЧНЫЙ 185₶
подаём с пломбиром и соусом
ПОЛЕННИЦА 180₶
сладкий десерт с вишней в слоёном тесте
со сливочным кремом и шоколадной крошкой
БЛИНЫ С БАНАНОМ И КАРАМЕЛЬЮ 170₶
БЛИНЫ С ВИШНЕЙ И ЯБЛОКАМИ 165₶

КОФЕ
ЭСПРЕССО 95₶
ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО 150₶
АМЕРИКАНО 105₶
КАПУЧИНО 140₶
БОЛЬШОЙ КАПУЧИНО 190₶
ЛАТТЕ 160₶
ГЛЯССЕ 160₶
РАФ с сиропом на выбор 190₶
ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД со взбитыми сливками 170₶

с 2010 года

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ

450мл 150руб.
950мл 200руб.

АССАМ
уникальная смесь чаев из Ассама с сильным и ярким вкусом
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
черный индийский чай, с добавлением апельсиновых
корочек, корицы, гвоздики и аниса
ЭРЛ ГРЕЙ
черный чай с добавлением масла бергамота
ЧЁРНАЯ ВИШНЯ
черный чай с добавлением кусочков ароматной вишни
ЗЕЛЕНЫЙ КИТАЙСКИЙ
зеленый чай, собранный на плантациях провинции Сычуань

КИТАЙСКИЙ ЖАСМИН
зеленый чай, с приятным вкусом и ароматом цветов жасмина
МОЛОЧНЫЙ УЛУН
обладает утонченным вкусом и ярко выраженным
сливочно-карамельным ароматом
ВОСЕМЬ СОКРОВИЩ
зеленый китайский чай, составленный по старинному рецепту и
знаменитый своими целебными свойствами
КАНАРСКИЙ БРИЗ
зеленый китайский чай, с добавлением кусочков ананаса,
манго, цедры лимона и лепестков дикой розы
РОЙБОШ КЛАССИЧЕСКИЙ
запах свежесобранных, созревших на солнце
ягод в сочетании с традиционным южноафриканским чаем
ГАВАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ
фруктово-ягодная смесь из кусочков манго, персика,
ананаса, ягод черники и голубики сдобавлением каркадэ
ПЕРЕД СНОМ
успокаивающая смесь из трав, помогающая приятно расслабиться
перед сном. Ромашка, мелисса, валерьяна, пустырник, лаванда,
шалфей, боярышник, розмарин и лепестки розы
УТРЕННЯЯ БОДРОСТЬ
бодрящий и освежающий чай, в составе которого календула,
шиповник, мята, листья ежевики, малины, клубники,
голубой мальвы и розы

ДОБАВКИ
ДОЛЬКИ ЛИМОНА/ЛАЙМА
30₶/60₶
СВЕЖАЯ МЯТА/ЧАБРЕЦ/ИМБИРЬ
60₶

МЁД 70₶
СЛИВКИ 50₶
МОЛОКО 30₶

