
Кофейно-чайная карта

Кофейня «Фламбэ»



 КОФЕ - БРЕЙК
220 руб.

Ежедневно с 16.00 до 18.00
Кофе/чай и десерт на ваш выбор!*

*Ассортимент напитков и десертов на кофе-брейк
уточняйте у официанта.



Классический кофе
Зерновой кофе «Капитан Дрейк» 100гр 200 руб
Композиционная смесь высших сортов зернового 
кофе: Азия, Африка, Центральная и Южная Америка. 

Эспрессо классический 60 мл 90 руб
Интенсивный и насыщенный, крепкий чёрный кофе 150 мл 140 руб
Ристретто 30 мл 90 руб
Концентрированный эспрессо. Меньшее количество 
воды при том же количестве молотого кофе.

Американо 150 мл 90 руб
Классический эспрессо, смягчённый горячей водой. 200 мл 140 руб
Эспрессо "по-римски" 60 мл 120 руб
Классический эспрессо, смягчённый долькой лимона.

Кофейная карта

Эспрессо «по-венски» 150мл 150 руб
Классический эспрессо со взбитыми сливками

Эспрессо Маккиато 150 мл 120 руб
Классический эспрессо с шапкой из молочной пены

Эспрессо Кон-Панна 150мл 150 руб
Классический эспрессо со взбитыми сливками и 
лепестками миндаля 



Напитки на основе молока и эспрессо

Капучино классический 150 мл 120 руб
Классический эспрессо, молоко и молочная пенка. 200 мл 180 руб

Капучино на топленом молоке 150 мл 130 руб
Классический эспрессо, топлёное молоко и молочная 
пенка. 

200 мл 190 руб

Капучино Крим 150 мл 140 руб
Классический эспрессо, сливки и сливочная пенка. 200 мл 190 руб

Латте классический 150 мл 140 руб
Классический эспрессо, молоко и молочная пенка. 200 мл 190 руб
Латте с дополнением 150мл 160 руб
Латте классический с приятным дополнением на ваш 
выбор: шоколад, карамель, сгущёное молоко, мёд, 
сироп в ассортименте

200 мл 220 руб

Мокачино 150 мл 140 руб
Классический эспрессо, молоко и молочная пенка, 
шоколадный сироп

200 мл 210 руб

Гляссе 60/50 140 руб
Классический эспрессо и шарик сливочного 
мороженого.

150/50 200 руб

Фраппучино 300 мл 180 руб
Молоко, сливки и лёд

300 мл        210 руб

300 мл        220 руб 

300 мл        250 руб

300 мл        250 руб

300 мл        250 руб

Раф-кофе 200 мл        200 руб
Эспрессо, молоко, сливки, ванильный сироп                300 мл        230 руб



Кофе в джезве (турке)*
*Оригинальная подача в восточном стиле.

Кофе "по-турецки" классический 60 мл 130 руб
Интенсивный, насыщенный, крепкий чёрный кофе 
сваренный в турке на песке с добавлением 
ароматных  восточных специй: кардамон, 
мускатный орех, корица, гвоздика.

Кофе "по-турецки" на топлёном молоке 60 мл 150 руб
Классический кофе "по-турецки" сваренный на 
топлёном молоке со специями.

Кофе "по-тайски" 60 мл 150 руб
Чёрный кофе сваренный в турке на песке с 
добавлением сгущёного молока и специй.

150 мл         200 руб

150 мл         220 руб

150 мл          220 руб

Кофе во френч-прессе

Ирландские сливки 400мл       150руб
Вкус классического кофе дополнен тонким ароматом ирландских сливок

Пьяный кофе 400мл       150руб
Головокружительная комбинация трех популярных ароматов спиртного - 
ирландский крем, мексиканский Калуа, французский Куантро и отборных 
обжареных зерен с ярко выраженной ноткой карамели

Сливочное печенье 400мл      150руб
Шоколадно-ореховый аромат сливочного печенья делает этот напиток 
особым,создает атмосферу доверия и доброты.



Кофе элитных сортов, сваренный в джезве*    
60 мл          100 гр.*

* Любой понравившейся сорт кофе Вы можете приобрести в
зёрнах на развес.
Кения АА 120руб 290 руб
 Отчетливая индивидуальность вкусового букета, 
фруктовые, а иногда апельсиновые оттенки и 
высокая кислотность.

Танзания АА 120руб 290 руб
Легкая кислинка, удивительный винный привкус и 
мягкий вкус с сильно выраженным ароматом
Гватемала Антигуа 120руб 290 руб
Утонченная кислотность, с ярко выраженным 
пряным, шоколадным и «дымным» ароматом.

Коста-Рика Таразу 120руб 290 руб
Отчетливый кисловатый вкус, очень ароматный, а 
его вкусовая основа отличается чистотой и 
утонченностью.

Декаф 120руб 290 руб
Чистый элитный кофе без кофеина. Прекрасный 
напиток для тех, кто любит вкус кофе, но 
предпочитает пить кофе без кофеина. Содержание 
кофеина не более 0,03%.

Лювак-Копи 400руб 2100 руб
Сорт кофе характеризуется сбалансированным 
вкусом с деликатной горчинкой, отчётливым 
оттенком сливочного масла, оттенками нуги и мёда, 
а также долгим, устойчивым приятным 
послевкусием.



Горячий шоколад
Горячий шоколад классический 60 100 руб
Горячий чёрный шоколад (содержание какао более 45%).

Горячий шоколад с маршмеллоу 60/05 140 руб
Классический горячий шоколад и воздушные 
пастилки.

Горячий шоколад с мороженым 60/50 160 руб
Классический горячий шоколад и шарик сливочного 
мороженого.

Шоколадное фондю 200мл 200 руб
Клубника, банан и горячий чёрный шоколад.

Рекомендуем к кофе
Молоко 50 мл 30 руб
Сгущенное молоко 50 гр 40 руб
Сливки 50 мл 40 руб
Сироп в ассортименте 30 мл 35 руб

Горячий шоколад на молоке 60          120 руб 
150          150 руб

150          180 руб



Чайная коллекция
450мл  100гр*

Чёрный чай
Ассам 150руб. 150 руб.
Крупнолистовой отборный черный чай. Крепкий и 
ароматный по вкусу. Повышает жизненный тонус, 
иммунитет и настроение.

Чёрный ароматизированный чай
Эрл Грей 150руб. 150 руб.
Смесь из лучших сортов китайского и цейлонского 
крупнолистового чая с ароматом бергамота.

150руб. 150 руб.

Французский миндаль 150руб. 150 руб.
Смесь сортов индийского чая с плодами яблок и 
жареным миндалем. Обработанный по французской 
рецептуре, способствует выведению холестерина 
из организма.

Чай с чабрецом 150руб. 150 руб.
Благородная смесь из лучших сортов индийского и 
цейлонского чаев с добавлением богородской травы 
(чабрец). Напиток восстанавливает силы и 
пробуждает эмоции.

* Вы можете приобрести любой понравившейся чай на развес из
нашей чайной коллекции

Сказки Багдада
Отборный индийский чай с лепестками розы,ароматизированный
натуральными маслами малины и ревеня.



450мл  100гр*
Зелёный чай

Сен-ча 150руб. 150 руб.
Зеленый широколистный отборный японский чай 
сорта Сен-Ча

Зелёный ароматизированный чай
Чай с жасмином 150руб. 150 руб.
Отборный зеленый чай с добавлением бутонов 
белого китайского жасмина.

Японская липа 150руб. 150 руб.
Смесь из лучших сортов чая (японская Сен-ча) и 
зелёного ассамского чая, со вкусом лимонного сорго.

Властелин вкуса 150руб. 150 руб.

Зелёный чай Улун
Молочный улун 180руб. 390 руб.
Чай обладает приятными мягкими «сливочными» 
нотками, помогает восстанавливать силы и дает 
ощущение бодрости.

Да Хун Пао Чин Сян 260 руб. 860 руб.
Слабозапеченый. Обладает ароматом старого 
вина. Вкус густой, многослойный, пряное 
послевкусие.

* Вы можете приобрести любой понравившейся чай на развес из
нашей  чайной коллекции 

Отборный зеленый чай с натуральным экстрактом
персика и с лепестками роз.



450мл  100гр*
Чёрный чай Пу-Эр

Пу-Эр 160руб. 260 руб.
Легендарный многолетний черный Юннаньский чай Пу-Эр.

Пу-Эр То Ча 160руб. 310 руб.
Постферментированный черный чай, спрессованный 
в маленькие купола.

Старые чайные головы 220руб. 840 руб.
Очень тонизирующий чай с бодрящим эффектом.

Травяной чай
Лимпопо 150руб. 230 руб.
Успокаивающая,  высоковитаминная смесь  
состоящая из натуральных плодов яблок, цветов 
липы, василька, календулы, листьев мяты, 
лимонного сорго, вербены и добавлением красного 
сандалового дерева.

Секрет здоровья 150руб. 230 руб.
Натуральная травяная смесь на основе зеленого чая, с 
добавлением лимонного сорго, плодов шиповника, листьев 
мяты, лепестков гибискуса, мальвы и сафлора с ягодами 
бузины и ароматом лайма и персика. Улучшает 
пищеварение, регулирует обмен веществ, способствует 
похудению.
* Вы можете приобрести любой понравившейся чай на развес из
нашей  чайной коллекции 

Рекомендуем к чаю
Молоко 50 мл 30 руб.
Мёд 50 гр 50 руб.
Орехи в ассортименте 20 гр 90 руб.
Варенье в ассортменте 50 гр 30 руб.
Лимон 20 гр 30 руб.
Имбирь 10 гр 30 руб.



Кофейные коктейли на основе эспрессо

Осеннее капучино 300 мл     200 руб
(кофе, молочная пенка, шоколадный сироп, какао, вишня)

Миндальоне 300 мл      220 руб
(кофе, топленое молоко, сироп “орех”, сливки, корица, миндаль)

Ореховое утро 300 мл      220 руб
(кофе, молоко, сиропы: ”орех”, ”кокос”, сливки)

Зимняя вишня 300 мл     220 руб
(кофе, сироп “вишня”, сливки, мороженое, вишня коктейльная)



Горячие коктейли на основе домашних сиропов

     Пряный имбирь                                                                200 мл          180руб
Домашний сироп «имбирь», зеленый чай, цедра апельсина, имбирь, корица, гвоздика, анис

     Яблочный сбитень                                                           200 мл          180руб
Домашний сироп «грейпфрут», сок «яблоко»,  цедра грейпфрута, корица, гвоздика, анис

     Вишнёвый трюфель                                                        200 мл          180руб
Домашний сироп «вишня», трюфельный чай, цедра апельсина, корица, гвоздика, анис

     Марокканский чай 450 мл          220руб
Апельсин, лимон, грейпфрут, мята, корица, анис, гвоздика, чайник чая
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