
Дата запуска меню: февраль 2021 г. С полной информацией о составе 
напитков Вы можете ознакомиться на доске потребителя или у 
официанта. Все цены указаны в рублях. Выход напитков указан в граммах 
и миллилитрах. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят инфор-
мационный характер.

молочные 
коктейли

молочные
коктейли
КЛАССИЧЕСКИЙ

МАЛИНОВЫЙ
С малиновым пюре и малиновым сиропом

ШОКОЛАДНЫЙ

КЛУбничный
С клубничным пюре и клубничным сиропом

МАНГО–МАРАКУЙЯ
С пюре манго–маракуйя и сахарным сиропом

порция 30Добавки к коктейлям
Тертый шоколад, маршмеллоу, сироп

200г 170

200г 170
200г 190

200г 190

200г 190

кофеКофе
ЭСПРЕССО 40мл 90
АМЕРИКАНО 120/220мл 90/160
КАПУЧИНО 120/220мл 110/190
ЛАТТЕ 150мл 130
КАКАО с зефиром 300мл 150

чайчай
чай черный 500мл 110

500мл 110

Классический
эрл-грей
домашний очаг
Кубики ананаса, рябина, черноплодная, корица, лепестки 
василька

С ароматом бергамота

СПЕЛЫЙ БАРБАРИС
Кубики ананаса, шиповник, рябина черноплодная, ягоды 
барбариса

чай зеленый
классический
японская липа
Цедра апельсина, соцветия липы, цветки ромашки

молочный улун

жасминовый

500мл 150чай травяной

ФРУКТОВЫЙ ПУНШ
Гибискус, шиповник, папайя, яблоко, смородина, вишня

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
Лист черной смородины, чабрец, мелисса, цветки ромашки

500мл 210

порция 30

витаминный чай

ЛАЙМ–БАЗИЛИК
Лайм, базилик, мед, имбирь, чай зеленый

ИМБИРНО–ЛИМОННЫЙ
Лимон, мята, имбирь, лайм, мед, чай черный

клубничный
Клубника, клубничное пюре, клубничный сироп, чай черный

ЯГОДНЫЙ
Клюква, малиновое пюре, клубничное пюре, сироп черная 
смородина, чай черный

цитрусовый
Апельсин, лимон, чай черный с бергамотом, мед, мята, 
сироп лаймовый

Добавки к чаю и кофе:

Лимон, сливки, сироп, чабрец
порция 10Корица, мята

порция 50Мёд

холодные напиткихолодные напитки
200мл 90

250/1000мл 40/160
330мл 110

330мл 90

200мл 230

СОК «РИЧ»
В стеклянной бутылочке

Морс ягодный
КОКА-КОЛА, СПРАЙТ
ВОДА БОНАКВА 
Газированная / негазированная

фреш АПЕЛЬСИНОВЫЙ

1000мл 190СОК «РИЧ»
В ассортименте

260/730мл 130/290

Клубничный
Клубника, лимон, спрайт, сироп клубничный и кокосовый, 
мята, лед

Цитрусовый
Лайм, апельсин, лимон, спрайт, сироп сахарный, мята, 
сироп лаймовый, лед

МАНГО–МАРАКУЙЯ
Пюре манго–маракуйя, спрайт, ананас, сироп сахарный, 
мята, лед

Мохито
Лайм, спрайт, сироп лаймовый, мята, лед

лимонадылимонады

*Выход лимонада указан без учета льда


