
Черный чай / Black tea

Зеленый чай/ Green tea

Ароматные чаи / Aromatic teas

Инглиш Брекфаст (классический черный чай) 
English Breakfast (Classic black tea)     250р   
Спайс Панч (миндальный аромат с корицей и апельсином) 
Spice Punch (Almond flavor with cinnamon and orange)                      320р
Империал Эрл Грей (с бергамотом) 
Imperial Earl Grey (With bergamot)                                                           290р
Ассам с ягодами (малина/ земляника/ черная смородина/вишня)
Assam with berries (raspberry / strawberry / black currant / cherry)    340р
Горные травы (чай с чабрецом)
Alpine herbs  (Tea with thyme)                                                                    300р

Банча (классический японский чай)          
Bunche (Classical Japanese tea)          250р

Женьшень Полет Дракона (с кусочками манго и земляники)       
Ginseng Flight of Dragon (With slices of mango and strawberry)        300р 

Cенча со свежими ягодами 
(малина/ земляника/ черная смородина/вишня)
Sencha  with fruit (raspberry/strawberry/blackcurrant/cherry)        340р 

Жасмин Тинг Юань (древесно-цветочный вкус) 
Jasmine Ting Yuan (Woody-floral taste)                                                     290р

Молочный улун ( оттенок карамельно-молочной сладости)
Milk Oolong (Hue-and-milk caramel sweets)                                             350р

Альмонд Пай (фруктовый купаж со вкусом  миндального пирога и 
печеных яблок) 
Almond Pie (Fruit flavored blend of almond cake and baked apples)  320р 

Имбирный Молочный чай (имбирный напиток со сливками) 
Ginger milk tea (ginger drink with whipped cream)                                350р

Японская липа (соцветие липы с медовым вкусом) 
Japanese Linden (Inflorescence with honey lime flavor)                         280р

Ромашковый луг (успокаивающий чай из ромашки) 
Chamomile Meadow (soothing chamomile tea)                                       280р

Цитрус (цитрусовые фрукты, мята, корица, мед)        370р
Citrus (citrus fruits, mint, cinnamon, honey)

Имбирь (имбирь, апельсин, лимон, мед)          370р
Ginger (ginger, orange, lemon, honey) 

Добавки к чаю:
Мед               100р
Варенье (абрикос, вишня, малина, черника)                                       100р
Сгущенка                80р
Молоко                20р
Лимон                30р
Мята                 30р
Ягода (малина, земляника, смородина, вишня)           50р
Чабрец               50р
Сливки                20р



Десерты

Pan’ kotta
нежный сливочный десерт из ванили с 
ягодным соусом на выбор
(малина, земляника, смородина, вишня) 

300.-
Chīzu mūsu

творожно-сырное лакомство с начинкой 
из маракуйи

330.-
Tí lā mǐ sū 
 
многослойный бисквит из сыра маскарпоне, 
тертого шоколада и какао 

350.-

Hachimitsu kēki
 
Песочный торт с легкой начинкой из 
вареного сгущенного молока
 

340.-

Chīzukēki
 

воздушный сливочный сыр с бисквитной 
прослойкой

320.-

Fruti Salisu
 

банан,  яблоко, клубника, апельсин, киви со 
взбитыми сливками 

380.-



Мороженое

ШОКОЛАДНО-
ОРЕХОВЫЙ ТРЮФЕЛЬ

КЛУБНИКА

ДЫНЯ

ВАНИЛЬ-БУРБОН

ФИСТАШКА-МИНДАЛЬ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
В КЛЕНОВОМ СИРОПЕ

БАНАН

СОРБЕТЫ

АНАНАС КОКОС МАЛИНА

МАНГО ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

ТОПИНГ: карамель - шоколад - клубника
ДОБАВКИ: вафельная корзина, сухофрукты, орехи, 
кокосовая крошка, свежий банан, взбитые сливки

ИМБИРЬ

1 шарик = 100р, 3 шарика = 270р
В цену входит добавки и топпинг на ваш выбор:



Кофе/Coffee
Капучино / Саррuchino                         190р/350р

Латте / Latte               230р 

Имбирное Латте /Ginger Latte          260р 
 
Глясе / Coffe with ice-cream            220р 

Американо / Americano             110р /200р

Эспрессо / Espresso            150р 

Двойной эспрессо / Double Espresso         250р 

Горячий шоколад / Hot chokolate           200р 

Латте с сиропом                                                                                          250р
(шоколад, клубника, карамель, лесной орех)
Latte with syrup

Эспрессо Маккиато (с молочной пеной)                                                170р
Espresso Macchiato

Моккачино/Mokkachino
(эспрессо, молоко, горячий шоколад, сироп на выбор)                     250р

Черный моккачино (эспрессо, молоко, шоколадный топинг,        270р 
тертый шоколад, взбитые сливки)
Black Mokkachino

Холодный кофе Аршат                                                                               280р
(эспрессо, молоко, ванильное мороженое, фруктовый сироп)
Cold cofee Arshat 

Кальяны
Билл                                                                                                          900р
кальян на воде 

Невеста                                                                                                1000р
кальян на молоке  

Фруктовая фантазий                                                                     1200р 
Чаша: яблоко или апельсин на выбор 
Колба: молоко

Шоколад                                                                                               1300р
Чаша: яблоко
Колба: молоко, двойной эспрессо, корица
Табак каппучино - яблоко

Мохито                                                                                                 1300р 
Чаша: апельсин 
Колба: спрайт с мятой 
Табак: апельсин - виноград - мята

Красная магия                                                                                    1400р 
Чаша: грейпфрут
Колба: ягодный сок
Табак: дыня-клубника

Медовый месяц                                                                                  1400р 
Чаша: апельсин 
Колба: молоко с медом
Табак:  виноград- апельсин - мята


