ЛИМОНЧЕЛЛО
Limoncello
50 мл / 180.-

ЛИМОНАД
АПЕЛЬСИН-РОЗМАРИН
Апельсин, розмарин, сироп
Пряный апельсин, сироп
Розмарин, сок лимона,
содовая
Orange-rosemary lemonade
Orange, rosemary, syrup Spicy orange,
Rosemary syrup, lemon juice, soda water
0,35 л / 280.1 л / 650.-

ЛИМОНАД
МАЛИНА-ГРЕЙПФРУТ
Малина, грейпфрут,
грейпфрутовый сок, сок
лимона, содовая, лёд
Raspberry-grapefruit lemonade
Raspberry, grapefruit, grapefruit juice,
Grapefruit syrup, lemon juice, soda water, ice
0,35 л / 280.1 л / 650.-

Чай Клубника-маракуйя
Tea Strawberry-passion fruit

Зеленый чай, свежая клубника, апельсин,
мята, сироп Маракуйя, лёд
Green tea, fresh strawberry, orange,
mint, Passion fruit syrup, ice

0,35 л / 260.-

Чай Арбуз-каркаде
Tea Watermelon-carcade
Чай каркаде, апельсин, мята,
сироп Арбуз, сок лимона, лёд
Karkade tea, orange, mint,
syrup Watermelon, lemon juice, ice

0,35 л / 260.-

Классический
лимонад
Classic lemonade

Лимон, сахарный сироп,
мята, содовая, лёд
Lemon, sugar syrup,
mint, soda, ice

0,35 л / 280.1 л / 650.-

Лимонад
Ананас-клубника

Pineapple-strawberry lemonade
Свежий ананас, свежая клубника,
ананасовый сок, клубничный сироп,
сок лимона, содовая, лёд
Fresh pineapple, fresh strawberries,
pineapple juice, strawberry syrup,
lemon juice, soda, ice

0,35 л / 280.1 л / 650.-

Лимонад
Облепиха-имбирь
Sea buckthorn-ginger
lemonade
Пюре облепихи,
свежая облепиха,
имбирь, сок лимона,
содовая, лёд
Mashed sea buckthorn,
fresh sea buckthorn,
ginger, lemon juice,
soda, ice

0,35 л / 280.1 л / 650.-

Лимонад
Китайский

Chinese lemonade
Мандарин, сок лимона, мята,
сироп Маракуйя, сахарный
сироп, содовая, лёд
Mandarin, lemon juice, mint,
Passion fruit syrup, sugar
syrup, soda, ice

0,35 л / 280.1 л / 650.-

Смузи Love is
Smoothie Love is

Сироп Клубника, банан,
сок лимона, кокосовый
сироп, клубника
Syrup Strawberry, banana,
lemon juice, coconut syrup,
strawberry

Смузи
Банан-маракуйя

0,3 л / 290.-

Smoothie
Banana&Passion fruit

Банан, сироп Банан,
сироп Маракуйя, лёд
Banana, banana syrup, Passion
fruit syrup, ice

0,3 л / 290.-

Смузи Смородина-базилик

Smoothie Banana&blackberry
Чёрная смородина, сироп Чёрная
смородина, сироп Базилик, банан,
базилик. вишневый сок, лёд
Banana, Cherry juice,
Blackberry syrup, ice

0,3 л / 290.-

Айс мокко

Ice Mocha

Кофе, молоко, сироп
Шоколад, взбитые сливки, лёд
Coffee, milk, Chocolate
syrup, whipped cream, ice

0,3 л / 260.-

Фраппучино
кокос-миндаль

Frappucciono coconut-almond
Кофе, молоко, сироп Миндаль, сироп Кокос, лёд
Coffee, milk, syrup Almonds, coconut syrup, ice

0,3 л / 260.-

БЕЛАЯ САНГРИЯ

КРАСНАЯ САНГРИЯ

Вино, содовая, апельсин,
ликёр Черная смородина,
лимон, лёд
Red Sangria: Red wine, Black currant
liquor, soda, orange, lemon, ice
0,35 л / 360.-

Вино, коктейльная вишня,
яблоко, мята, ликёр
Груша, содовая, лёд
White Sangria: White wine, cocktail
cherry, apple, mint, Pear liqueur, soda, ice
0,35 л / 360.-

МАНДАРИН-РОЗМАРИН
СПРИТЦ

СПРИТЦ
ПРЯНАЯ ГРУША

Ликёр Пряный Мандарин,
сироп Маракуйя, игристое вино,
содовая, сок лимона, мандарин,
розмарин, лёд

Ликёр Пряная груша,
содовая, сироп Груша,
игристое вино, тимьян,
груша, лёд

Tangerine-zira tincture, passionfruit syrup, sparkling
wine, soda water, lemon juice,
tangerine, rosemary, ice

Spritz spicy pear: Tincture Spicy pear,
soda water, pear syrup, sparkling
wine, thyme, pear, ice

0,2 л / 399.-

0,2 л / 399.-

