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1200
ЦИТРУСОВАЯ САНГРИЯ

Сангрия
Слабоалкогольный напиток с сочным 
вкусом и эксклюзивными ароматами 

с первого глотка переносит 
в темпераментную Испанию. 
Образцовое сочетание вина, 
воды и фруктов для лёгкого 
утоления жажды и большого 

гастрономического 
удовольствия!

Освежающий летний вкус на основе 
вина с сочетанием апельсина, лимона 
и лайма. Гарантированное спасение 

от изнуряющей жары и ощущение лёгкости! 

1л



1200
Дынная сангрияДынная сангрияДынная сангрия

Освежающий коктейль из вина, дыни 
и клубники, пришедший с побережья 

Эквадора, - стопроцентное 
гастрономическое воспоминание 

о солнечных пляжах 
и беззаботном отдыхе. 

1л

1200
Тропическая сангрияТропическая сангрияТропическая сангрия

Идеальный напиток для тех, 
кто любит сочный вкус Сиесты! 

Кусочки ананаса и приятная кислинка 
маракуйи придают традиционному 
испанскому напитку уникальный 

вкус тропиков.

1л



1200
Персиковая сангрияПерсиковая сангрияПерсиковая сангрия

Лёгкий коктейль с беспроигрышным 
сочетанием персика, апельсинов 

и ананаса. Идеально подходит 
к барбекю и нравится всем!   

1л

560
Джин-тоник «Японский»

Джин-тоник
Мировая классика с освежающим 

ароматом и двумя основными 
ингредиентами. Даже небольшой 
порции этого слабогазированного 

коктейля достаточно, чтобы 
эффективно утолить жажду 

и прийти в тонус.

Крафтовый напиток на основе джина 
«Року», мяты и имбиря. Удивительное 

сочетание мягкости, самобытности 
и элитарности японской культуры. 

300
мл



Джин-тоник Джин-тоник 
классическийклассический
Джин-тоник 

классический

Нестареющая легенда, изысканный 
микс джина и тоника со знаменитым 

вкусом лайма и огурца.

560

300
мл

Джин-тоник Джин-тоник 
«Малиновый бергамот»«Малиновый бергамот»

Джин-тоник 
«Малиновый бергамот»

Бодрящий коктейль, сочетающий 
терпкие и цитрусовые вкусы. 

Проверенный способ придать вашему 
вечеру идеальную температуру.  

560

300
мл



Джин-тоник Джин-тоник 
пряный цитруспряный цитрус

Джин-тоник 
пряный цитрус

Авторская вариация любимого 
коктейля с отчётливым присутствием 

свежих цитрусов и горьковатого 
послевкусия.

560

300
мл

Джин-тоник Джин-тоник 
«егерь»«егерь»

Джин-тоник 
«егерь»

Гастрономическая ода натуральности. 
Коктейль на основе редкого сочетания 

свежих травяных, ягодных 
и цитрусовых вкусов для тех, кто любит 

пробовать что-то новое. 

560

300
мл



380
Бамбл кофе

Холодный 
кофе

Свежесть, бодрость и победа над 
жаждой даже в самые жаркие дни!

Освежающий, тонизирующий напиток 
с ярким вкусом апельсина и мягкими 

карамельными нотами. Самый вкусный  
способ утолить жажду в жару по версии 

преданных кофеманов. 

300
мл

Эспрессо-тоникЭспрессо-тоникЭспрессо-тоник

Тонизирующий напиток без молока 
для любителей яркого кофейного 

вкуса и небольшой кислинки. 

380

300
мл



Айс-моккоАйс-моккоАйс-мокко

Восторг сладкоежек! Мягкое 
сочетание ледяного кофе, карамели, 

ванили, мороженого и молока. 

380

300
мл

750
Чай персик

Любимое с детства сочетание 
зелёного чая со вкусом сладкого 

персика и кислинки лимона. 

1л

Холодный 
чай

Летние тонизирующие напитки для 
ценителей натуральных вкусов.



750
Чай гранат- мята

Бодрящий эффект зелёного чая усиливается 
листьями мяты и дополняется натуральными 
соками граната и лайма. Идеальный напиток 

для любого времени суток! 

1л

750
Чай манго

Сладкий чай с насыщенным вкусом 
тропиков и легкой кислинкой для 

ощущения полного релакса.

1л




