Матча

330 мл / 1 л 300/750₽

Облепиховый

330 мл / 1 л 300/750₽

чай матча, лайм, лимон,
сахар, газированная вода
облепиха, лайм, лимон,
газированная вода,
сахарный сироп

Цитрусовый

лимон, лайм, апельсин,
сироп апельсиновый
и грейпфрутовый,
газированная вода

Тархун

тархун, лимон, лайм,
сахарный сироп,
газированная вода
базилик, клубничное пюре,
лайм, лимон, клубничный
сироп, газированная вода

Клюква — апельсин

330 мл / 1 л 300/750₽

клюква, апельсин, лайм,
лимон, апельсиновый сироп,
газированная вода

Мохито б/а

мята, лайм, лимон,
сахарный сироп,
газированная вода

Огурец — киви

киви, огурец, лайм, лимон,
сироп киви и огуречный,
газированная вода

Rich

330 мл / 1 л 300/750₽

330 мл / 1 л 300/750₽

Напиток содержит молоко

200 мл

ананас, яблоко, вишня,
томат

НАПИТКИ

Coca-Cola
330 мл / 1 л 300/750₽ Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
RusseQuelle
330 мл / 1 л 300/750₽

Клубника — базилик 330 мл / 1 л 300/750₽

СМУЗИ
150₽

170₽
170₽
330 мл
330 мл
170₽
330 мл
170₽
250/750 мл 150/300₽
330 мл

МИЛКШЕЙКИ

Пина колада

330 мл

350₽

Клубничная пина колада

330 мл

4

рекфаст

330 мл

380₽

Тропикана

330 мл

4

Я

330 мл

350₽

330 мл

390₽

блоко — киви — банан

330 мл

380₽

Клубника — маракуйя —	

банан

330 мл

390₽

кокосовое молоко, ананас,
молоко, кокосовый сироп, 

ананасовый сок
кокосовое молоко, кокосовый
и клубничный сироп, молоко,
ананасовый сок, клубничное 

пюре
Б

молоко, банан, какао, мед,
овсяное печенье

молоко, сироп манго, клубника,
киви, маракуйя

годная симфония

330 мл

370₽

Карамельный

330 мл

370₽

Ананас — щавель

Ш

околадный

330 мл

370₽

Я

Клубничный

330 мл 400₽

Б

анановый

молоко, банан, банановый сироп,
мороженое, кокосовые сливки
молоко, карамельный сироп,
мороженое, кокосовые сливки
молоко, шоколадный сироп,
мороженое, кокосовые сливки
молоко, клубника, клубничный
сироп, мороженое, кокосовые 

сливки

В

анильный

молоко, клубника, ванильный
сироп, мороженое, кокосовые

сливки

330 мл

370₽

молоко, черносмородиновый
сироп, клубника, клюква,
черника
щавель, ананас,

ананасовый сок

яблоко, киви, банан,
яблочный сок

клубника, маракуйя, банан,
апельсиновый сок

00₽

00₽

BAR

СОКИ

ЛИМОНАДЫ

Десертная айс вьенна

Американо
Капучино

200 мл
250 мл

130₽
150₽
250₽

Капучино
на альтернативном
молоке

250 мл

320₽

Флэт уайт

250 мл

Флэт уайт
на альтернативном
молоке

250 мл

Эспрессо

35 мл

эспрессо, молоко

двойной эспрессо, молоко

290₽
370₽

270 мл

Латте
на альтернативном
молоке

270 мл

Какао

270 мл

280₽
350₽

какао, молоко

350₽
400₽

Какао
на альтернативном
молоке

270 мл

Раф-кофе

270 мл

320₽

Раф мятный шоколад

270 мл

350₽

какао, молоко соевое /
миндальное / кокосовое

эспрессо, молоко, ванильный
сироп, кокосовые сливки

Напиток содержит молоко

300 мл

300₽

эспрессо, молоко,
карамельный сироп

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ
Глинтвейн б/а

500 мл

380₽

Пряное яблоко

500 мл

380₽

Апельсиновый хот

500 мл

380₽

Имбирный хот

500 мл

330₽

Ягодный хот

500 мл

350₽

Мятная малина
у костра

500 мл

350₽

Клюква — мята

500 мл

350₽

Облепиха — маракуйя

500 мл

350₽

лимон, яблоко, апельсин,
корица, гвоздика, бадьян,
кардамон, мед, вишневый сок
яблоки, лимон, яблочный сок,
имбирь, корица, гвоздика,
бадьян, кардамон

Черный ассам

500 мл

300₽

Зеленый сенча

500 мл

300₽

Матча

500 мл

Матча у ле

300 мл

320₽
340₽

Матча у ле
на альтернативном
молоке

300 мл

400₽

Клубничный Ice Tea

300 мл

апельсин, лимон,
апельсиновый сироп,
апельсиновый сок, корица,
бадьян, гвоздика, кардамон
имбирь, мед, лайм, лимон,
корица, гвоздика, бадьян,
кардамон
ягодный микс, лимон, корица,
гвоздика, бадьян, кардамон

чай матча, молоко соевое /
миндальное / кокосовое
черный чай, лимон, лайм,
клубничный сироп,
клубничное пюре

эспрессо, молоко соевое /
миндальное / кокосовое

эспрессо, какао, молоко
сироп шоколадный и мятный,
кокосовые сливки

Карамельный
фраппучино

чай матча, молоко

двойной эспрессо, молоко
соевое / миндальное / кокосовое
эспрессо, молоко

эспрессо, ванильное мороженое,
молоко, кокосовые сливки

380₽

ЧАЙ

соевое, кокосовое, миндальное

Латте

270 мл

250₽

малиновое пюре, мята,
лайм, лимон, корица, гвоздика,
бадьян, кардамон, мед
клюква, мята, лимон, мед,
корица, бадьян, гвоздика, 

кардамон
облепиха, лимон, лайм, мед,
корица, бадьян, гвоздика, 

кардамон

BAR

КОФЕ

