


Зеленый Чай
Sencha
Чай Сенча. Японский зеленый чай. Обладает 
слегка терпковатым вкусом с утонченным 
ароматом, мягкой горчинкой и легкой 
сладковатой ноткой

400 мл 35

China Green De Luxe
Чай Чина Грин Де Люкс. Китайский зеленый 
чай с типсами. Богатство вкуса, яркий аромат с 
цветочными нотками

400 мл 35

China Gun Powder
Чай Чина Ган Паудер. Традиционный китайский 
чай, обладает крепким и свежим вкусом, 
придает силу и энергию

400 мл 35

Tender Jasmine
Чай Нежный жасмин. Китайский зеленый чай с 
цветами жасмина

400 мл 35

Jasmine Flower
Чай Жасмин Фловер. Китайский зеленый 
чай с ровными, очень длинными листьями, 
украшенный полупрозрачными цветами 
жасмина

400 мл 35

Черный Чай
Assam
Чай Ассам. Индийский черный чай. Имеет яркий 
насыщенный красноватый настой с характерным 
пряным, немного цветочным ароматом

400 мл 35

English Breakfast St. Andrews
Чай Английский завтрак Сент Эндрюс. Купаж 
из лучших цейлонских чаев с небольшим 
добавлением черного индийского чая высшего 
качества

400 мл 35

Earl Grey
Чай Эрл Грей. Цейлонский черный чай
с ароматом бергамота

400 мл 35

Травяной Чай
Blooming Meadow
Травяной чай на основе травы лемонграсса,
с добавлением мяты перечной, эхинацеи,
мате, цветов ромашки, кусочков яблока,
цедры и цветов апельсина

400 мл 35

Energy Punch
Травяной чай на основе травы лемонграсса,
с добавлением цедры апельсина, имбиря, 
кардамона, черного перца и корня лакрицы

400 мл 35

Red Rooibos
Чай Красный Ройбуш. Этнический 
южноафриканский традиционный напиток
с нежным ванильным вкусом

400 мл 35



Фруктовый Чай
Fruit Infusion
Натуральная фруктовая смесь на основе 
лепестков суданской розы с добавлением 
измельченных плодов шиповника и земляники

400 мл 35

Wildkirsche
Чай Дикая Вишня. Фруктовый купаж с 
прекрасным ароматом диких вишен в сочетании 
с легкой и изящной миндальной горчинкой. 
Обладает терпковатой изысканной сладостью 
во вкусе и летним ароматом. В его послевкусии 
ощущается сладость засахаренного цветочного 
меда и спелого винограда

400 мл 35

Чайные коктейли
Имбирный
Горячий чайный коктейль на основе травяного 
чая с добавлением меда, корня имбиря, лимона 
и мякоти грейпфрута

400 мл 45

Марокканский
Горячий чайный коктейль на основе травяного 
чая с добавлением лимона, меда, коры корицы, 
дополненный пряным ароматом тимьяна и 
свежей мяты

400 мл 45

Клубничный
Горячий чайный коктейль на основе черного чая 
с добавлением пюре и сиропа клубники, лимона, 
апельсина и меда

400 мл 45

Черный Фирменный
Горячий пряный черный чай сочитающий в себе 
терпкость черного чая, с добавлением свежего 
тимьяна и ромашки

400 мл 45

Ягодный
Горячий чайный коктейль на основе черного 
чая с добавлением ягод смородины, клубники, 
цитрусовых, пряных специй и меда

400 мл 45

Облепихово-цитрусовый
Горячий чайный коктейль на основе травяного 
чая с добавлением пюре облепихи, апельсина, 
мёда, пряных специй

400 мл 45

чая с добавлением пюре облепихи, апельсина, 
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