Кофе
Эспрессо
Американо
Капучино
Латте
Гляссе

130 руб.
130 руб.
150 руб.
160 руб.
180 руб.

(кофе с ванильным мороженым)

Крем-кофе

210 руб.

(кофе, Бейлис, взбитые сливки)

Ирландский кофе

210 руб.

(кофе, виски, взбитые сливки)

Кофе Амаретто

210 руб.

(кофе, ликер Амаретто, взбитые сливки)

Чай

Чайник чая

500 ml 300 руб.
1000 ml 400 руб.

Чай черный
Ассам Пхулбари / Assam Phulbari
Высококачественный индийский черный байховый чай, из провинции
Ассам. В состав входят только верхние листья чайного куста и
нераспустившиеся почки.Знаменитый чай с тонким нежным
ароматом и слегка терпким послевкусием.

Пуэр Сяо То / Pu-erh Syo To
Китайский прессованный Пуэр в виде маленьких таблеток,
завернутых по одной штучке в рисовую бумагу. Настой чая
отличается своеобразным ароматом и специфическим насыщенным
вкусом, который оставляет сладковатое послевкусие.

Эрл Грей Классик / Earl Grey Classic
Купаж индийского и цейлонского черного чая, ароматизированный
маслом плодов бергамота. Чай обладает освежающим
бархатным вкусом, а входящие в купаж цветы бергамота
придают напитку нежнейший аромат солнечного цитруса.

Горный Чабрец / Mountain Thymian
Гармоничное и успокаивающее сочетание классического черного
чая и душистого горного чабреца.

Ассам Капучино / Assam Cappuccino
Индийский чай Ассам с добавлением какао-бобов, обжаренных зерен
кофе, палочек ванили. Заваренный чай обладает бодрящим вкусом
с кофейным оттенком и сладким ароматом молочного шоколада.

Чай
Чай зеленый
Сенча Классик/ Sencha
Классический китайский чай. Обладает выразительным,
немного вяжущим вкусом, оставляющим бархатистое обволакивающее
послевкусие и свежим ароматом с травяными мотивами.

Молочный Улун / Milk Oolong
Один из самых популярных и любимых в России видов чая.
Изготавливается из китайского улуна высшего сорта. Крупные зрелые
чайные листья впитывают сливочный пломбирный аромат, добавляемый
в процессе частичной ферментации . Чай обладает удивительным
молочным ароматом взбитых сливок и ярким сладким вкусом.

Зеленый Жасмин / Green Jasmine
Китайский чай из провинции Фуцзянь, ароматизированный
натуральными маслами и цветами жасмина. При заваривании дает
светло-золотистый настой с тонким ароматом цветущего жасмина и
мягким теплым вкусом, оставляющим долгое сладкое послевкусие.

Женьшеневый Улун / Ginseng Oolong
Китайский улун высшей категории с добавлением натурального
женьшеня. При заваривании дает яркий, сладко-свежий аромат
и пряный, цветочный, с медовыми и персиковыми оттенками вкус.
После чаепития надолго остается ароматное послевкусие, сохраняется
бодрость духа и ощущение жизни.

Грецкий Орех / Walnut
Ароматный зеленый чай с добавлением цукатов ананаса, грецких орехов,
хлопьев миндаля, щербета, кокосовой стружки. Заваренный чай обладает
сказочным миндально-кокосовым вкусом и ароматом грецких орехов.

Чай фруктовый
Лесные ягоды / Wild berries
Фруктовая смесь, состоящая из гибискуса, яблок, шиповника,
ягод бузины, черники, малины, ежевики и клубники. Заваренный
напиток обладает насыщенным бархатным вкусом с легкой кислинкой
и ярким ароматом лесных ягод.

Тропические ночи / Tropical night
Фруктовая смесь, состоящая из гибискуса, винограда, кусочков
яблок, ананаса, папайи, дополненная лепестками роз и василька. Яркий
вкус сладких тропических фруктов с кислинкой и цветочный аромат.

Чай
Чай травяной
Сердце Алтая / Altai Heart

250 руб.

Натуральная травяная смесь из листьев ежевики и малины,
дополненная мятой и мелиссой. Плоды шиповника и семена
розы придают вкусу легкую кислинку. Цветы календулы и вереска
обладают легким успокаювающим действием. Напиток с освежающим
вкусом и травянисто-цветочным солнечным ароматом.

Мотыльковый Горошек/Clitoria Ternatea

350 руб.

Удивительный тайландский чай, обладающий
насыщенным синим цветом. Абсолютно натуральный,
содержит витамин группы В и железо. Полезен для зрения
и кровообращения. Подается с медом, лимонои, имбирем и мятой.

Эксклюзивный чай от «Дитай»
Чай «Заряд бодрости»

350 руб.

Если вам нужно поднять настроение, то стоит обратить
внимание на этот чай. Цитрусовые фрукты в совокупности
с гибискусом дарят непередаваемый вкус. Данный чай обладает
бодрящим действием и действует как энергетический коктейль.

Чай «С огоньком»

350 руб.

Молочный чай с согревающими пряностями - напиток со
вкусом из детства. Сладкий, с терпкими нотами специй,
он подарит вкусовое наслеждение и поможет укрепить
иммунитет. Напиток идеально подходит для зимнего времени.

Чай «Облепиховый»
Облепиховыцй чай с мятой, имбирем и ягодами облепихи настоящий эликсир красоты и долголетия! Прекрасное средство
для укрепления имуннитета. Содержит витамины группы В и
аскорбиновую кислоту. Отличный напиток, чтобы зарядить
организм витаминами.

350 руб.

