
Выход, мл     Цена, руб. 

   ЧАЙНАЯ КАРТА 

Английский завтрак 
Популярная смесь черных сортов чая из Ассама, Цейлона и Кении. Чай насыщенного 

янтарного цвета с богатым вкусом 

500 30-00 

Манго и клубника 
Цейлонский чай с настоящими кусочками первой летней клубники и тропического 

манго. Напиток яркого цвета с мягким клубничным ароматом. 

500 30-00 

Черный чай с Чабрецом 
Насыщенный черный чай с добавлением лепестков тимьяна (чабреца), обладает легким 

ароматом этой пряной травы. 

500 70-00 

Шоколадный чай 
Цейлонский черный чай, обогащенный сливочным привкусом настоящего шоколада. 

Янтарный настой с некоторым шоколадным оттенком и мягким вкусом карамели, 

оставляющей богатое сладкое послевкусие. 

500 55-00 

Корица 
Чайную основу составляет традиционный цейлонский чай. Естественный аромат чая 

приобретает большую выразительность за счет богатого и экзотичного аромата 

корицы. 

500 35-00 

Восточная Сенча 
Зеленый чай с отборными лепестками цветов. Красивый цвет приятен для глаз, а 

изысканные ароматы стали прекрасным дополнением рисового вкуса чая Сенча. 

500 55-00 

Садовые Ягоды 
Зеленый цейлонский чай со сладкими, сочными, натуральными ягодами. Настой 

прозрачный, яркого цвета, мягкий с насыщенным ягодным вкусом 

500 70-00 

Цветы Липы и зеленый чай 
Потрясающий по красоте купаж из зеленого чая, цветов липы и душистого 

лемонграсса дает сладкий, легкий и приятный настой с освежающими 

лимонными полутонами

500 115-00 

Шиповник и Гибискус 
Полезная смесь из плодов шиповника и цветов гибискуса (каркадэ). Красный, 

ароматный, с фруктовой и немного лимонной нотой во вкусе, богат витамином С. 

Прозрачный настой темно-красного цвета с острым пикантным взбадривающим 

вкусом. 

500 30-00 

Имбирь и Лимон 
Имбирный корень, душистый лемонграсс в смеси с цедрой лимона. Легкий настой 

бледного желто-соломенного цвета. Бодрящие свежие ароматы лимона и имбиря 

дают долгое послевкусие. 

500 45-00 

Молочный Улонг 
Этот ароматный сорт улонга «Те Гуань Инь» обладает нежным запахом сливок, что 

обогащает и делает более сладким его вкус. Сливочный аромат вносит 

дополнительную сладко-душистую ноту в знаменитый букет сорта «Те Гуань Инь». 

500 85-00 

Ройбос Клубника и Мед 
Этот ройбос слегка подслащен восхитительным вкусом клубники и меда. Сахар в 

форме разноцветных букв алфавита дополняет необычный вид листа. Идеальный 

напиток в любое время. 

500 55-00 



Выход, г Цена,руб. 

Чай зеленый Newby «Черника» 

  Зеленый чай с ароматом черники обрамляет цветок Мариголд, из 

которого стремится вверх жасминовая цепочка с ярко розовым 

цветком амаранта на вершине. Восхитительный  чай с мягким 

привкусом черники и сладким ароматом. 

       Cостав: зеленый чай, цветок мариголд,  цветы жасмина, 

цветок амаранта, натуральный ароматизатор черники. 

200 225-00 

Коктейль «Персидское яблоко» 
(безалкогольный) 

       Cостав: чай Newby «Клубника и мед», сироп «Гренадин», сок 

яблочный, яблоки свежие 

170/50 55-00 

Коктейль «Персидское яблоко» 
(алкогольный) 

       Cостав: чай Newby «Клубника и мед», сироп «Гренадин», сок 

яблочный, яблоки свежие, ликер «Мари Бризар» на выбор 

(вишня/малина/черная смородина) 

200/50 105-00 
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