
Раф
Апельсин-мята

Латте
Фисташковый

макарон

Латте
Соленая
карамель

Традиционное
какао

Молоко, какао, 
маршмэллоу

0,4 л / 229.-

Кофе, молоко, сливки, 
мятный сироп, 

апельсиновый сахар

0,2 л / 199.-

Кофе, молоко, взбитые 
сливки, сироп 

Фисташка

0,2 л / 239.-

Кофе, молоко,  
взбитые сливки, сироп 

Соленая карамель, 
карамельный топпинг

0,2 л / 239.-

HotDrinks



Жасминовый чай, 
свежий ананас, мята, 

ананасовый сок, 
кардамон, сахарный 

сироп

0,6 л / 289.-

Черный чай, 
клюква, имбирь, 

лайм, лимон, мед 

0,6 л / 289.-

Черный чай, облепиха, 
сироп Клубника,  

корень имбиря

0,6 л / 289.-

Черный чай, 
малиновое пюре, 

мята, имбирь

0,6 л / 289.-

и розмарином Сибирский чай с клюквой 

с клюквой 
Имбирный чай  

с манго Грушевый чай  

Жасминовый чай с ананасом
и кардамоном

Черный чай, груша, 
корица, мята, пюре 
манго, сироп Груша

0,6 л / 289.-

Черный чай, 
розмарин, клюква, 

сироп Ваниль, 
лайм 

0,6 л / 289.-

Малиновый чай  с имбирем

Энергетический чай с облепихой
и клубникой

Зеленый чай, 
мята, имбирь, 

лимон, мед

0,2 л / 149.-
0,6 л / 289.-

Грейпфрутовый сок,  
сироп Грейпфрут, 
клубничное пюре, 

свежий грейпфрут, 
мята

0,3 л / 189.-

Малиновый пунш  
с клубникой

Малиновое 
пюре, апельсин, 

клубничный сироп, 
корица, гвоздика

0,3 л / 189.-

Манговое пюре, 
грейпфрут, 

сироп Маракуйя, 
грейпфрутовый сок

0,3 л / 189.-

Яблочный
сбитень

Вишневый
сбитень

Яблочный сок, 
мед, специи, 

яблоко

0,35 л / 189.-

Вишневый сок, 
лимонный сок, 
мед, специи, 

лимон

0,35 л / 189.-

Имбирный чай
с лимоном

Грейпфрутовый пунш с клубникой

Тропический пунш



бе
залкогольный алкогольный

Сок, фрукты, 
специи

0,2 л / 169.-

Вино, фрукты, 
специи, мед

0,2 л / 269.-

Белое вино,  
малиновое пюре, 
корень имбиря,  
лимон, специи

0,2 л / 299.-

Золотой ром, 
черный чай, мед, 
корень имбиря, 

лимон

0,2 л / 299.-

Травяной биттер, 
сироп Амаретто, 

апельсиновый сок, 
специи

0,2 л / 299.-

Классический
глинтвейн

Глинтвейн из белого 
вина с малиной

Согревающий коктейль  

на травяном биттере  

с базиликом

Грог с имбирем

Коктейль  
на травяном биттере 

с амаретто 

Травяной биттер, 
черный чай, сироп 
Клубника, тимьян, 

базилик

0,2 л / 299.-


