Чаиная
карта

Домашний с черникой и голубикой
Чайный напиток на основе черного чая, ежевики,
ананаса, синего василька, смородины черной, голубики.

гармонизирует
600 мл

снимает напряжение с глаз

яркий вкус

Жасминовый
с облепихой и апельсином
Ягодный напиток в составе ягоды
облепихи, зеленый чай с жасмином,
кусочки яблока, цукаты ананаса, чипсы
апельсина, экстракт облепиховый.

500.освежает
600 мл

Брусника Ежевика Имбирь
Чайный напиток с ягодами ежевики, брусники, красной
смородины, кусочками яблок, цветками липы, листьями
стевии, гибискуса, имбиря.

согревает
600 мл

противовоспалительный

500.-

500.-

Лесные ягоды
Чайный напиток на основе лепестков
гибискуса, с ягодами боярышника,
красной рябины, черемухи, листьев
брусники, лепестков подсолнечника,
стевии, ананаса и морошки.

ягодный

Апельсин с мятой (Марокканский)
Напиток на основе черного чая, гибискуса, апельсина,
ананаса, мяты и стевии.

бодрит
600 мл
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тонизирует

500.-

витамин С

600 мл

богат витамином С

500.-

Лайм с Травами

Смородина с клубникой

Травяной напиток на основе
ройбоса, лимонной травы,
цедры апельсина, шиповника,
гибискуса, лепестков василька
и подсолнечника, цукатов
ананаса, лимона с цедрой
кусочками, листьев стевии.

Чайный напиток из черного чая
и гибискуса с цукатами ананаса,
клубники, аронии, красной и черной
смородины с добавлением листьев
грецкого ореха, черной смородины
брусники, толокнянки и кусочков
яблока.

освежает

антиоксидант

600 мл

наполняет силой

500.-

600 мл

противовирусное

500.-

Смородина с цитрусом
и специями
Чайный напиток с добавлением
смородины черной, кусочков
яблока, смородины красной,
гибискуса, листа толокнянки,
брусничного листа, апельсина,
гвоздики, бадьяна, ананаса, лимона.

тонизирует
600 мл

пряный

500.-

Тайский с грейпфрутом Middle

Тропический с Манго

Чайный напиток на основе сенчи с добавлением
лимонника, грейпфрута, апельсина, синего чая
(клитория), ананаса, папайи и цветков незабудки.

Чайный напиток на основе смеси чёрных
крупнолистовых чаев с кусочками папайи, ананаса,
гибискуса, манго, лепестками индийской розы и стевии.

снимает напряжение с глаз

тропик

600 мл

500.-

фиолетовый цвет

600 мл

фруктовый

500.-
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Цитрусовый с облепихой

Глинтвейн с малиной

Напиток из ягод облепихи, экстракта
облепихи, кусочков ананаса, груши,
апельсина и стевии.

Пряный напиток включает в себя кусочки яблок, каркадэ, кардамон,
корицу, имбирь, бадьян, гвоздику, апельсин с цедрой, ананас, стевию,
боярышник, рябину, свеклу, клубнику, малину.

максимум вкуса

согревает

600 мл

витамин С

500.-

600 мл

тонизирует

ягодный

500.-

Чабрец шиповник

Лесная Малина с Имбирем

Напиток на основе крупных плодов
шиповника, чабреца, ананаса и стевии.

Витаминный напиток на основе яблока, ягод боярышника, рябины красной,
кусочков свёклы, цукат клубники, малины, ананаса, имбиря и стевии.

восстанавливает силы

бодрит

600 мл

иммунитет

500.-

600 мл

тонизирует

500.-

Крафтовый чай
Пуэр на вишневом соке

Голубая масала на молоке

Крафтовый чай на основе вишневого
сока, пуэра, корицы, кардамона, гвоздики.

Крафтовый чай на основе корицы, бадьяна, имбиря,
кардамона, синего чая и молока.

согревает

красивый

600 мл
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тонизирует

500.-

600 мл

пряный

500.-

Сенча

Эрл Грей Изысканный

Традиционный китайский зеленый чай сенча.

Черный чай с маслом итальянского бергамота.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Жасминовая жемчужина

Ассам

Классический зеленый жасминовый чай
собирается в провинции Фуцзянь в начале апреля.
Листья вручную скручиваются в шарики, легкий
вкус зеленого чая и нежный аромат жасмина.

Крупнолистовой черный чай, выращиваемый
на северо-востоке Индии. Штат Ассам. Тонкий
цветочный аромат и красивый настой почти
красного цвета порадуют ценителей традиций.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Красный чай с ароматом Личи

Красный чай Дянь Хун

Классический китайский красный чай ,
выращиваемый в провинции Юньнань, с
ароматом Личи.

Классический китайский красный чай
выращиваемый на юго-западе Китая, во вкусе и
аромате шоколадно медовые нотки.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Женьшень улун

Молочный улун

Улун высшей категории из провинции
Фуцзянь. В процессе обработки в чай
добавляют женьшень.

Высококачественный улун из провинции
Фуцзянь для истинных ценителей чая. С
карамельно молочным вкусом и ароматом.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-
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Сказки Шахерезады

Восемь сокровищ шаолиня

Чайный напиток на основе чая улун, цветов
жасмина, василька и лепестков роз, ягоды
вишни.

Чайный напиток на основа зеленого чая с кусочками ананаса и
манго, сладким османтусом, лепестками календулы, сафлора и
подсолнечника.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Малина с мятой

Альпийские Травы

Травяной напиток на основе гибискуса,
лепестков календулы, малины,
мелиссы, мяты, цветков ромашки,
листьев смородины, яблока.

Травяной напиток с добавлением листьев смородины, кожуры
шиповника, цветков ромашки, яблока, лепестков розы,
календулы, мяты, синего василька, чабреца, цветков незабудки.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Связанный цветок со
вкусом манго
Красивый чай. Тщательно отобранные
листья и лепестки жасмина, розового
клевера или хризантемы оборачивают
вокруг основы из зеленого чая.
600 мл

430.- |

900 мл

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Цветы Восточного Рассвета
с ароматом кокосового молока
Чайный напиток представляет бутон из чайных листьев с
добавлением цветов жасмина, розового клевера и кокосового
молока.
600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600.Таежный сбор
Чайный напиток на основе яблока, клюквы, черноплодной
рябины,белой шелковицы, шиповника, зверобоя, калины,
бессмертника, можжевельника, чабреца, толокнянки, цветков
гомфрены, ежевики, смородины красной, календулы.
600 мл
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430.- |

900 мл

600.-

Глинтвейн с Апельсином

Ромашковый чай

Фруктовый напиток на основе яблок, каркадэ, корицы,
имбиря, бадьяна, кардамона, гвоздики и долек апельсина.

Травяной напиток из цветков ромашки.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Шиповник ягода

Иван чай среднелистовой

Чай несёт пользу организму, улучшая работу органов и
восстанавливая иммунитет. Шиповник - это лекарственное
растение широкого спектра действия.

Иван-чай среднелистовой
ферментированный.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

Анчан синий чай

Латте матча на Анчане

Туристы, гостящие в Таиланде, непременно ищут этот
чай. Его необычный цвет и насыщенный вкус и аромат,
привлекают людей со всего мира.

Классический чайный коктейль на основе
молока и тайскогосинего чая анчан.

600 мл

430.- |

900 мл

600.-

200 мл

430.-

Латте Матча
Классический чайный коктейль на основе
молока и японского чая матча.
200 мл

430.-
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Все цены указаны в рублях и включают НДС.
Данное меню не является прейскурантом и служит для ознакомления.
За оригиналом обратитесь, пожалуйста, к менеджеру.

