
ВНИМАНИЕ!

В кофейне действую специальные предложения на каждый день недели.

ПОНЕДЕЛЬНИК Добавляем в кофе сироп бесплатно.

ВТОРНИК Тайский кофе (холодный) по цене капучино

СРЕДА Раф “Халва” по цене капучино.

ЧЕТВЕРГ Пряный чай латте по цене капучино.

ПЯТНИЦА Мокко по цене капучино.

СУББОТА и ВС Капучино и латте на кокосовом (миндальном, лесного

ореха, банановом и соевом) молоке по цене обычного

капучино.

МЕНЮ

КОФЕ

ЭСПРЕССО
30 мл / 60р

60 мл / 85р

АМЕРИКАНО

250 мл / 60р

400 мл / 100р

500 мл / 150р

КАПУЧИНО / ЛАТТЕ

250 мл / 95р

400 мл / 150р

500 мл / 180р

250 мл / 140р

400 мл / 190р



КАПУЧИНО / ЛАТТЕ на кокосовом (миндальном, лесного ореха, банановом и

соевом) молоке.

500 мл / 230р

РАФ ЛЕМОНРГАСС

250 мл / 170р

400 мл / 210р

500 мл / 250р

РАФ

250 мл / 150р

400 мл / 190р

500 мл / 220р

РАФ “ХАЛВА”

250 мл / 150р

400 мл / 190р

500 мл / 220р

ЛУНГО

250 мл / 60р

400 мл / 100р

500 мл / 150р

ФЛЭТ УАЙТ

250 мл / 160р

400 мл / 170р

500 мл / 200р

МОККО

250 мл / 150р

400 мл / 170р

500 мл / 200р

ЗАВАРНОЙ ЧАЙ

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН

Настой ярко-жёлтого цвета, в аромате чувствуются сладкие фрукты и
пряные оттенки женьшеня. На вкус этот чай сладкий, медовый с
яркими фруктовыми нотами.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 200р

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ

бирюзовый чай с  мягким, глубоким вкусом и нежный ароматом
свежей зелени.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 270р



ШУ ПУЭР РАССЫПНОЙ

Настой тёмный, непрозрачный. Характерен приятный, чуть терпкий,
крепкий, но не горький, землистый вкус и длительное послевкусие.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 240р

МОЛЛИ ХУА ЧА (классический с жасмином)

Вкус мягкий, насыщенный с ароматом жасмина.
стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 200р

АССАМ (красный байховый чай)

Настой красивого рубинового цвета, прозрачный, лёгкий, ароматный.
Вкус без горечи, с лёгкой кислинкой, терпкостью, неизменной сладкой
ячменной нотой, остающейся на языке.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 200р

Ку ЦЯО (Тайваньский гречишный чай)

При заваривании получается настой янтарного цвета, в аромате
которого напоминает овсяное печенье. Вкус очень приятный,
сладковатый. Послевкусие легкое и нежное.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 200р

ЭРЛ ГРЕЙ

Тёмный, крепкий чай с тонким ароматом бергамота, классической
лёгкой горчинкой и богатым цветочным послевкусием отборного
цейлонского чая.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 240р

ЯПОНСКАЯ ЛИПА (купаж лучших сортов китайского зеленого

чая)

Настой легкий, прозрачный, цвета слоновой кости, очень ароматный,
травяные ноты постепенно выходят на первый план, оттесняя
цитрусовые тона. Вкус с неповторимой травяной горчинкой, без
сладости, с лёгким, мятно-терпким послевкусием.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 300р

“НАХАЛЬНЫЙ ФРУКТ”

В состав напитка "Нахальный Фрукт" входят каркаде, цукаты, изюм,
сушеное яблоко и плоды шиповника, лепестки календулы и василька и
ароматические масла.
Настой ярко-красный, насыщенный, со сладковато-кисловатым

ароматом. Вкус яркий, запоминающийся: наполненный

фруктово-ягодными оттенками.Послевкусие приятное, с кисловатой

нотой шиповника.

стакан/чайник     - 100р

100 грамм            - 200р

ЧАЙ МАТЧА (ЯПОНИЯ)

МАТЧА КЛАССИЧЕСКИЙ 250 мл / 140р

400 мл / 180р

500 мл / 210р

МАТЧА НА МОЛОКЕ 250 мл / 160р

400 мл / 200р

500 мл / 230р

МАТЧА НА КОКОСОВОМ или БАНАНОВОМ МОЛОКЕ 250 мл / 180р

400 мл / 220р

500 мл / 250р



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

ПРЯНЫЙ ЧАЙ ЛАТТЕ

250 мл / 140р

400 мл / 180р

500 мл / 200р

КАКАО "ЧУНГА - ЧАНГА"

Наш секретно ингредиентный  Какао!!!Заготовку для Него мы делаем из Пяти

компонентов..

250 мл / 100р

400 мл / 150р

500 мл / 170р

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

Теплый растопленный шоколад и взбитое молоко дают прекрасное сочетание

вкусов

250 мл / 100р

400 мл / 140р

500 мл / 160р

Чай  NEWBY черный / зеленый

(Пакетированный).. 250 мл / 50р

ЯГОДНЫЙ ЧАЙ ( также прекрасен в холодном виде )

- Смородиновый

- Ягодный сбор

- Облепиховый

ПРЯНЫЙ ИМБИРНЫЙ ЧАЙ (с медом и лимоном)

250 мл / 100р

400 мл / 130р

500 мл / 150р

КИСЕЛЬ
(Вишня, малина, клюква, лесная ягода)

200 мл / 50



ДОМАШНИЕ СЫРНИКИ

С ЯГОДНЫМ ДЖЕМОМ И СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ
140/30 гр

180р

КАША ( овсяная / гречневая)

- на воде

- на молоке

- орехи (грецкие, миндаль, кешью)

- курага / чернослив / изюм

А так же

-ГРАНОЛА на молоке

250 мл / 50р

250 мл / 70р

15 гр  / 25р

15 гр  / 15р

250 мл / 90р

ВЫПЕЧКА

ТЕ САМЫЕ ПОНЧИКИ с сахарной пудрой 1шт / 35р

КОЛЬЦО С АРАХИСОМ

СОЧНИК С ТВОРОГОМ

СОЧНИК С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

40р

50р

50р

БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАЗНООБРАЗНОЙ ВЫПЕЧКИ (в том числе постной)

КРУАССАНЫ, ПИРОЖКИ, ВЕРТУТЫ….. от 50р до 80р

СОСИСКА В ТЕСТЕ 90р

КИШ С КУРИЦЕЙ 130р



ДЕСЕРТЫ

ФРУКТОВЫЕ СНЕКИ И

ПАСТИЛА (облепиха, вишня, клубника, яблоко, малина)

не содержит сахар, консервантов и красителей.

1 пачка/150р

Зефир / зефир в шоколаде 1 шт / 25р

Овсяное печенье 1 шт / 15р

«Купелька с малиной» печенье 1 шт / 15р

«Печенье с начинкой» с вареной сгущенкой 1 шт / 25р

Эклер 75р

Торт “Захер” 120р



Тарталетка карамельно-ореховая 180р

Пирожное Манго-маракуйя 200р

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ НА ЖАРКОЕ ЛЕТО

ЛИМОНАДЫ И СМУЗИ

ПЕРСИК / КЛУБНИКА / МАНГО / ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

приготовленные из натуральных продуктов без добавления вкусовых добавок и

усилителей вкуса

300 мл / 130р

500 мл / 180р

- Холодный облепиховый чай

Который придаст тебе силы, бодрости духа и энергии.

В общем, сделает твой день!

300 мл / 130р

500 мл / 150р

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ

«СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»

Очень вкусное сочетание соленой карамели и кофе

300 мл / 150р

500 мл / 180р

«ФРАППУЧИНО»

Освежающий, бодрящий прохладительный напиток на основе кофе

300 мл / 150р

500 мл / 180р

«ХОРНЕТ»

Бокал наполненный льдом, нальем сироп, дальше сок и аккуратно-базовой

эспрессо

300 мл / 150р

500 мл / 180р

НАПИТКИ

«МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»

Освежающий напиток из  детства

330 мл / 130р



Сок “РИОБА” апельсиновый, яблочный, вишневый 250 мл / 60р

«ФРЕШ»

Освежающий напиток - апельсин/грейпфрут

300 мл / 180р

500 мл / 240р

«КОКА-КОЛА» «СПРАЙТ» «ФАНТА» 330 мл / 65р

«КУРТУА» минеральная вода 500 мл / 70р


