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ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ
COLD TEA

ЛЕДЯНАЯ ГРУША
COLD PEAR

Улун «Медовая дыня» в сочетании  
с нежной грушей и сочным яблоком,  

перечной мятой и эстрагоном. Они вместе  
создают легкий охлаждающий фруктовый коктейль  

с долгоиграющим тропическим послевкусием

 450/1000 ml      480/690 Л

КРАЙОЛА
KRAYOLA 

Тайский анчан в сочетании с цитрусами,  
фруктами и специями удивляет  

и дарит незабываемый вкус

 450/1000 ml      480/690 Л

ВИЗАНТИЙСКИЙ ЧАЙ
BYZANTIAN TEA

Необычайно гармоничное сочетание травянистого вкуса 
тайского синего чая со сладостью аниса, кислинкой 
цитруса и хвойной ноткой можжевельника. Хорошо 

утоляет жажду, разжигает аппетит, обладает легким 
тонизирующим эффектом

 450/1000 ml      480/690 Л

ТАЙСКИЙ СНЕГ
THAI SNOW

Легкий десертный чай, на основе анчана,  
с нотками специй и долгоиграющим, нежным,  

сливочно-кокосовым послевкусием. Восполнит запас 
энергии, поднимет настроение

 450/1000 ml      480/690 Л

ФИРМЕННЫЙ ЧАЙ БЕРЕЗКИ
BRANDED BEREZKI TEA  

Насыщенный ягодно-фруктовый напиток на 
основе тропического чая, клюквы, цитрусов 
и базилика. Яркий, игривый вкус с нежной 
кокосовой ноткой в послевкусии. Богатый 

источник витамина С

 450/1000 ml     480/690 Г

хит

хит

Для 
беременных 

и детей

Для 
беременных 

и детей
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ФРУКТОВЫЙ  
ТИЗАН
FRUIT TISANE

СУДАНСКАЯ РОЗА
SUDAN ROSE

Бутоны чайной розы прекрасно сочетаются  
с гибискусом, малиной, мякотью апельсина  
и мятно-медовыми нюансами. Роза - не только королева 
цветов по красоте и аромату, но в то же время и растение,  
обладающее удивительной целебной силой. Оказывает 
тонизирующее действие на женский организм,  
улучшает состояние кожи и настроение

 600/1000 ml   490/690 Г

МАЛИНОВАЯ ГРУША
RASPBERRY WITH PEAR

Нежный вкус малины дополняется ароматной грушей,  
а вместе они отлично сочетаются со свежей мятой  
и ромашкой. Чай укрепит иммунную систему  
и повысит работоспособность

 600/1000 ml   490/690 Г

Для 
беременных 

и детей

Для 
беременных 

и детей

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ  
C РОЗМАРИНОМ
GINGER TEA WITH ROSEMARY

Имбирный чай с цитрусами, розмарином и медом. Защитит 
от простуды и ускорит обмен веществ.

 600/1000 ml   500/700 Г

хит

хит

ИМБИРНО-ЯБЛОЧНЫЙ
GINGER WITH APPLE

Имбирь и яблоко – отличный тандем. Способствует  
нормализации пищеварения и сжиганию жиров.  
Вкус жгучий, пикантный

 600/1000 ml   500/700 Г

ОБЛЕПИХА C ГРУШЕЙ / 
С КЛЮКВОЙ / С ИМБИРЕМ  
И АПЕЛЬСИНОМ
SEA BUCKTHORN WITH PEAR / SEA BUCKTHORN  
WITH CRANBERRIES / SEA BUCKTHORN  
WITH ORANGE AND GINGER 

Прекрасный, полный витаминов тонизирующий напиток. 
Облепиха — оранжевая королева здоровья

 600/1000 ml   520/720 Г

сомелье  
рекомендует
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ДОМАШНИЙ  
ЧАЙ  

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
HOME TEA FOR ALL FAMILY

КОНФЕТТИ
CONFETTI 

Взрывной вкус апельсина в сочетании 
с ананасом, папайей, лепестками 

календулы и сафлора. Зарядит витаминами 
и микроэлементами на весь день

 600/1000 ml      480/610 Л

АЮРВЕДА 
AYURVEDA

Целебный чай на основе цветов 
хризантемы и саган-дайля в сочетании  

со свежей цитрусовой кислинкой и 
пряно-медовыми нотками подарит  

гармоничный, запоминающийся вкус, 
взбодрит и повысит тонус организма

 600/1000 ml   480/670 Г

ЯБЛОЧНЫЙ  
ТАРХУН

APPLE ESTRAGON BEVERAGE 

Яркий аромат эстрагона в сочетании 
с яблоком, базиликом, медом и легкой 
терпкостью улуна придаст бодрости  
и поможет избавиться от стресса

 600/1000 ml   500/700 Г

ТИМЬЯН  
С ЯБЛОКОМ

THYME WITH APPLE

Неповторимый аромат тимьяна в 
сочетании с яблоком, лимоном и медом 

подарит незабываемые вкусовые 
впечатления и улучшит аппетит

 600/1000 ml   480/670 Г

ДЕТОКС
DETOX 

ЛЕМОНРАСС-РОЗМАРИН
LEMONGRASS-ROSEMARY

Необычный детокс с ярким ароматом  
свежих лемонграсса и розмарина в сочетании 
с кислинкой лайма и зеленой ноткой огурца, 
зарядит витаминами и хорошим настроением

 600/1000 ml     490/690 Г

хит хит

new

ТРОПИЧЕСКИЙ
TROPICAL

Фруктовый чайный напиток, в состав 
которого входят кусочки яблока, гибискус, 

кусочки ананаса и кокоса

 600/1000 ml      490/590 Л

Для 
беременных 

и детей

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ  
И КОНЦЕНТРАЦИИ

FOR GOOD MOOD  
AND CONCENTRATION

Тропический фруктовый аромат  
ананаса и персика. Содержит 

необходимые витамины  
и микроэлементы для поддержания 
иммунитета. Повышает умственную 

активность и концентрацию внимания

 600/1000 ml      490/590 Л

Для 
беременных 

и детей

Для 
беременных 

и детей

сомелье  
рекомендует

Для беременных 
и детей
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ТАЙСКИЙ СИНИЙ ЧАЙ
BLUE THAI TEA

Анчан — экзотический напиток  
для сохранения красоты и здоровья

 600/1000 ml     500/600 Л

ТАЙСКИЙ ЧАЙ
THAI TEA

ПУРПУРНЫЙ ФРУКТОВЫЙ
PURPLE FRUIT TEA

Освежающий цитрусовый вкус с медовым  
оттенком и ароматом корицы. Улучшит  

настроение и успокоит нервы

 600/1000 ml     550/740 Л

сомелье  
рекомендует

new

ТАЙСКИЙ СИНИЙ ЧАЙ  
НА МОЛОКЕ

BLUE THAI TEA WITH MILK 
Мягкое десертное сочетание сливочной  

сладости, пряностей и травянисто-цветочных  
ноток чая. Еще одна удивительная грань  

тайского анчана

 600/1000 ml     550/740 Л

ЧАЙ ЛАТТЕ
TEA LATTE

МИНДАЛЬНЫЙ ЛАТТЕ
ALMOND LATTE

Нежный латте на основе свежемолотых орехов. 
Жареный миндаль в сочетании с молоком и медом 

напомнит утонченный вкус соленой карамели. 
Напиток согреет и зарядит энергией

 250 ml     380 Л

МАТТЯ КЛУБНИЧНЫЙ
LATTE MATTYA WITH STRAWBERRY

Десертный латте-чай с маття и сиропом из свежей 
клубники. Сочный вкус ягоды приятно оттеняет 

нотки зеленого чая. Этот напиток пополнит запас 
витаминов в организме и поднимет настроение

 250 ml     380 Л

МАТТЯ С ЯБЛОКОМ  
И ГРУШЕЙ

LATTE MATTYA WITH APPLE AND PEAR
Маття, молоко, яблоко и груша вместе подарят 
нежный фруктово-травянистый вкус, наполнят 

силами и энергией на весь день

 250 ml     380 Л

ЛАТТЕ МАТЧАТО
LATTE MATCHATO

Зеленый чай маття с молоком. Маття — кладезь 
полезных витаминов и микроэлементов. Помогает 
оставаться бодрым, но в то же время спокойным. 
Сохраняет молодость, улучшает цвет и состояние 

кожи

 250 ml    340 Л new

new

МАТТЯ БАНАНОВЫЙ
LATTE MATTYA WITH BANANA

Десертный латте-чай с бананом на основе 
японского маття. Насыщенный сладкий  
фруктовый вкус и польза зеленого чая

 250 ml     380 Л

new
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
GREEN TEA

ИНЬ ЛО «СЕРЕБРЯНЫЕ СПИРАЛИ»
IN LO "SILVER SPIRALS"
Терпкий, сладковатый с легчайшей горчинкой. 
Послевкусие длительное, с нотками меда и орехов.
Нормализует работу поджелудочной железы 
и пищеварительной системы

 600/1000 ml     470/560 Л

ЧУН ХАО ВАН 
«КОРОЛЕВСКИЙ ЖАСМИН» 
CHUN HAO WANG "ROYAL JASMINE"
Яркий вкус зеленого чая с тонким благородным 
ароматом жасмина, сладковатым послевкусием 
и легкой терпкой горчинкой. Чай прекрасно 
тонизирует и согревает

 600/1000 ml     490/590 Л

ЛУН ЦЗИН «КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»
LONGJING "DRAGON WELL"
Яркий, долгоиграющий цветочный аромат. Обладает 
нежным травяным и чуть медовым послевкусием. 
Содержит витамин C, аминокислоты и катехины

 600/1000 ml     470/560 Л

хит

КРАСНЫЙ ЧАЙ  
КИТАЯ

RED CHINESE TEA

ДЯНЬ ХУН
DIAN HONG
Немного фруктовый, обволакивающий, этот 
бодрящий и отлично согревающий чай мгновенно 
восстанавливает физические силы

 600/1000 ml     450/580 Л

ЛИ ЧЖИ ХУН ЧА С СОКОМ ЛИЧИ
LEE CHZHI HONG CHA WITH LYCHEE JUICE
Соединяет в себе мягкую душистость свежего 
красного чая с тропической сладостью 
натурального сока личи. Обладает легким 
тонизирующим действием

 600/1000 ml     470/600 Л

ЦЗИНЬ ЦЗЮНЬ МЭЙ  
«ЗОЛОТЫЕ БРОВИ»
JIN JUN MEI "GOLDEN EYEBROW"
Удивляет волной цветочных, фруктовых  
и карамельных тонов. Вкус чая сладкий и свежий.
Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000 ml     490/620 Л

хит

хит
сомелье  

рекомендует
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УЛУН
OOLONG TEA

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
MILK OOLONG

Вкус легкий, лишь намекающий на молочные  
и карамельные нотки. Этот чай успокоит  

нервную систему и придаст бодрости

 600/1000 ml   440/540 Л

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ  
«ЖЕЛЕЗНАЯ БОДХИСАТТВА»
TIEGUANYIN "IRON GUANYIN"
Вкус богатый, слегка сладковатый, медовый с ароматом сирени и 
дождя. Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000 ml     470/570 Л

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН
GINSENG OOLONG
Вкусовой союз зеленого чая, корня женьшеня и солодки. 
Насыщенный, молодой, заряжающий позитивом аромат. 
Тонизирует, повышает работоспособность

 600/1000 ml     450/590 Л

ДА ХУН ПАО  
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ХАЛАТ»
DA HONG PAO "BIG RED ROBE"
«Жемчужина всех чаев» в Китае. Вкус бархатный, сладкий, 
с легкой кислинкой, с ароматом сухофруктов и хлебными нотками. 
Активизирует мыслительные процессы

 600/1000 ml     480/610 Л

УЛУН «МЕДОВАЯ ДЫНЯ»
OOLONG "HONEY MELON"
Классический светлый улун, смешанный с кусочками спелой дыни. 
Аромат наполнен тонкой, деликатной сладостью сочного фрукта и 
мощной нотой свежего чайного листа. Мягко  
тонизирует, наполняет силами

 600/1000 ml     450/590 Л

ГУЙ ХУА УЛУН  
«УЛУН С ОСМАНТУСОМ»
GUI HUA OOLONG "OOLONG WITH OSMANTHUS"
Улун, пропитанный пыльцой османтуса. Чай-десерт. Вкус сложный, 
фруктово-цветочный с искрящимся ароматом и свежим медовым 
послевкусием. Усиливает жизненные функции организма 

 600/1000 ml     450/590 Л

хит

сомелье  
рекомендует

хит

сомелье  
рекомендует
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ПУЭР
PU-ERH

МНОГОЛЕТНИЙ ПУЭР  
«10 ЛЕТ»
10 YEAR OLD PU-ERH
Обладает землистым ароматом,  
часто в нем можно уловить нотки 
дыма. Замечательно расщепляет 
жиры, снижает уровень холестерина  
в крови и помогает в регуляции  
кровяного давления

 600/1000 ml     390/550 Л

Е-ШЕН «ДИКИЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ ПУЭР»
WILD PU-ERH
Уникальный юннаньский пуэр в виде 
маленьких комочков, изготовленных 
из листьев дикорастущих чайных 
деревьев. Улучшает пищеварение,  
сжигает жиры и снижает уровень 
сахара в крови

 600/1000 ml     420/590 Л

ПУЭР НА МОЛОКЕ (10 ЛЕТ)
PU-ERH ON THE MILK BASE (10 YEARS)
Этот магический чай приносит гармонию и умиротворение.
Дарит удовольствие без чувства вины. Соблазнительный вкус 
заваренного на молоке пуэра услаждает не только тело, но и душу

 600/1000 ml     540/760 Л

ПУЭР НА ВИШНЕВОМ СОКЕ 
(10 ЛЕТ) 
PU-ERH ON THE CHERRY JUICE BASE (10 YEARS)
Особый чай для поднятия духа, обладающий кисло-сладкой 
сочностью барбадосской вишни и терпкостью пуэра

 600/1000 ml     540/760 Л

сомелье  
рекомендует

хит

хит
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ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
BLACK TEA

АССАМ
ASSAM
Насыщенный яркий вкус, бодрящий и крепкий. 
Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000 ml     340/480 Л

ВЬЕТНАМ ЧЕРНЫЙ
VIETNAM BLACK
Чай с плантаций одного из известнейших  
чайных регионов южного Вьетнама — Ламдонга.  
Придает сил и повышает работоспособность

 600/1000 ml     360/510 Л

ЭРЛ ГРЕЙ
EARL GREY
Черный чай с маслом, полученным из кожуры спелых 
плодов бергамота (бергамот — китайский грушевидный 
лимон). Способствует омоложению кожи  
и улучшает цвет лица

 600/1000 ml     380/540 Л

МАСАЛА
MASALA
Великолепное сочетание букета индийских специй, 
молока и черного индийского чая. Повышает жизненный 
тонус. Считается отличным общеукрепляющим средством 
для человеческого организма

 600/1000 ml     360/510 Л

ТОПИНГИ
TOPPINGS

МЕД                         50 q
HONEY

МЯТА                        50 q
MINT

ЛИМОН                     50 q
LEMON

ИМБИРЬ                    50 q
GINGER

АПЕЛЬСИН                50 q
ORANGE

ЧАБРЕЦ                     50 q
THYME

РОМАШКА                  50 q
CHAMOMILE

ХРИЗАНТЕМА              50 q
CHRYSANTHEMUM

КИТАЙСКАЯ РОЗА         50 q
CHINESE ROSE

СМЕСЬ СПЕЦИЙ          70 q 
Корица, розовый перец, гвоздика, 
кардамон, анис, мускат

SPICE MIX
Сinnamon, rose pepper, clove, cardamom, 
anise, nutmeg

сомелье  
рекомендует

хит
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ФИТОЧАЙ
HERBAL TEA

РЕЛАКС
RELAX

Фенхель, кардамон, лемонграсс, цукаты 
ананаса, имбиря и лимона

 600/1000 ml      390/500 Л

ИВАН-ЧАЙ
WILLOWHERB

Имеет приятный, немного терпкий вкус  
с легкой кислинкой, нотами меда  
и душистым цветочным ароматом

 600/1000 ml      390/490 Л

БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ  
С РОМАШКОЙ
RED BILBERRY LEAF  
WITH CHAMOMILE

Смесь из лепестков брусники, цветов ромашки, 
мелиссы, побегов молодого ячменя, кусочков 

яблока и южноафриканского ройбуша

 600/1000 ml      400/510 Л

КАРКАДЕ
HIBISCUS TEA

 Сладковато-кислый на вкус. Из сушеных  
цветков суданской розы. Горячий каркаде  

отлично охлаждает в жару

 600/1000 ml      340/450 Л

САГАН-ДАЙЛЯ
RHODODENDRON ADAMSII
Вкус и запах травы напоминают  
земляничный. Является сильным  

энергостимулятором.  
Улучшает обмен веществ, повышает  

иммунитет, сильный антисептик

 600/1000 ml      420/530 Л

сомелье  
рекомендует

Для 
беременных 

и детей

хит



Пожалуйста, cообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты 
Please, tell your waiter if you have any food allergy


