
Меню

Sleep¥ Tom
Безалкогольные напитки

Tea

 Ассам                                                                                                          0,5 ml                       600 руб
 Эрл Грей                                                                                                    0,5  ml                       600 руб
 Молочный Улун                                                                                       0,5 ml                      600 руб
 Жасминовый чай                                                                                     0,5 ml                      600 руб
 Фруктовый сбор                                                                                       0,5  ml                     600 руб

Ягодно-фруктовый  чай

 Космо-ти                                                                                                      0,45 ml                     300 руб
(сироп,  морс, яблочный сок, лайм, грейпфрут, апельсин, корица) 

 Мандариновый чай  со  смородиной                                                   0,4  ml                     300 руб
(сироп, лайм, мандарин, грейпфрут, корица)

 Согревающий восточный  мед                                                               0,5 ml                      300 руб
(мёд,  маракуя, сок апельсина, мандарин, грейпфрут, лайм)

 Красный чай                                                                                                 0,5 ml                     300 руб  
(сироп, лимон, апельсин, гвоздика, мускатный орех, ваниль)                

 Горячий Тодди в чайнике                                                                        0,45 ml                    300 руб
(сироп, вишня, лайм, апельсин, звёздчатый анис, корица)

 Имбирно-облепиховый чай                                                                     0,45 ml                   300 руб
(корень имбиря, мёд, облепиха, мята, звёздчатый анис)

Coffe Lavazza

 Эспрессо                                                                                                  40 ml                         150 руб
 Двойной Эспрессо                                                                                80 ml                         300 руб         
 Американо                                                                                            120 ml                        150 руб
 Каппучино                                                                                             120 ml                        250 руб
 Латте                                                                                                       150 ml                        300 руб
 Кофе-Гляссе                                                                                          150 ml                        350 руб
 Какао                                                                                                      250 ml                        200  руб
 Горячий шоколад                                                                                  80  ml                       350  руб

Fresh Juice        

 Грейпфрутовый                                                                                     0.25 ml                      400 руб



 Апельсиновый                                                                                       0.25 ml                      400 руб
 Лимонный                                                                                              0.25 ml                       400 руб
 Яблочный                                                                                               0,25  ml                      400 руб
 Морковный                                                                                            0,25 ml                       400 руб
 Сельдереевый                                                                                       0,25 ml                       400 руб

Лимонады

 Крем-Сода                                                                                                    0.28 ml                      350 руб
(сироп, клубничное, вишня, газированная вода)

 Маракуя  классический                                                                            0.28 ml                       350 руб
(маракуя, сироп, лайм)

 Клубнично-Имбирный                                                                              0.28 ml                      350 руб
(корень имбиря, газированная вода, сироп, клубника)

 Огуречный  лимонад                                                                                 0.28 ml                      350 руб 
(мёд, спрайт, апельсин, огурец, розмарин)

 Ягодный  лимонад                                                                                     0.28 ml                       350 руб
(сироп, газированная вода, черника, малина, клубника, мята)

 Мохито б/а                                                                                                   0.28 ml                      350 руб
(мята, лайм, тростниковый сахар, спрайт)

Smoothie/Смузи

 Манго-клубника                                                                                             0,23 ml                 350 руб
(клубника, манго, сок, сироп)

 Манго-малина                                                                                                0,23 ml                 350  руб
(пюре манго, малина, сироп, сок)                                      

 Манго-апельсин                                                                                             0,23 ml                 300 руб 
(манго, апельсин, сок)                                                                    

 Ананас-базилик                                                                                              0,23 ml                 250 руб
(ананас, сок, сироп, базилик)

 Киви-маракуя                                                                                                  0.23 ml                 250 руб
(киви, маракуя, сироп, сок)

 Персик-малина                                                                                               0,23 ml                 300 руб
(персик, малина, сироп, сок)

 Персик-грейпфрут                                                                                          0,23 ml                 300 руб
(персик, грейпфрут, сироп, сок)

 Персик-сельдерей                                                                                          0,23 ml                 300 руб
(персик, сельдерей, сок, сироп)

 После вчерашнего                                                                                          0,23 ml                 350 руб
(сок, ананас, петрушка, лимон, экстракт имбиря)

Кефирные милк шейки

 Кефирно-малиновый                                                                               0,5 ml                     350 руб
(кефир, сгущенное молоко, малина, мята, вишня)

 Кефирно-облепиховый                                                                            0,4 ml                     250 руб
(гранатовый сок, кефир, облепиха, мята)

 Кефирно-фруктовый                                                                                 0,4 ml                      250 руб
(кефир, мороженое, апельсин, банан, клубника, вишня)



 Кефирно-вишневый                                                                                  0,4 ml                      350 руб
(кефир, мороженое, вишня, морс, мёд, шоколад)

Молочные коктейли   в  ассортименте.                                                       0.3 ml                     350 руб

( клубника, малина, ваниль, шоколад, чёрная смородина)

                                                                                                                         

Juice

 Апельсиновый                                                                                     0.25 ml                       150 руб
 Грейпфрутовый                                                                                  0,25 ml                       150 руб
 Ананасовый                                                                                         0,25 ml                        150 руб
 Вишневый                                                                                            0,25 ml                        150 руб
 Яблочный                                                                                             0,25 ml                        150 руб
 Персиковый                                                                                         0,25 ml                        150 руб
 Томатный                                                                                             0,25 ml                        150 руб
 Морс                                                                                                      0,25  ml                       150руб
 Гранатовый                                                                                          0,25 ml                       250 руб

Soft Drinks  (бутылка 0,25)

 Кока-кола                                                                                                0,2 ml                      200 руб
 Спрайт                                                                                                      0,2 ml                      200 руб
 Фанта                                                                                                        0,2 ml                      200 руб
 Швепс                                                                                                       0,2 ml                      200 руб
 Маттони  ( минеральная  вода с газом)                                               0,2 ml                      200 руб
 Аквила     (минеральная  вода без газа)                                               0,2 ml                     200 руб
 Ред_Булл  (энергетический напиток)                                                 0,25 ml                   250 руб
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