
Smoker’s Street — это не просто кальянная!
Это — совершенно уникальное место со своей особой атмосферой.

Забудь о мирских суетах всяк сюда входящий!
Оставь проблемы и тревоги за дверью!

Расслабься, возьми плед, устройся поудобней в мягком кресле, 
сделай глубокую затяжку вкусного густого дыма, выпей 

экзотического чая из далеких стран!

Отдыхай, кайфуй, получай удовольствие от каждой секунды, 
проведенной здесь, и больше ни о чем не думай!

Ты в Smoker’s Street, дорогой друг ;)



ФИРМЕННЫЕ К А ЛЬЯНЫ

ПАМЕЛЛО
АНДЕРСОН

ПИНА
КОЛАДА

–3 000–

–2 500–

ГРАНАТОМЁД

–2 500–

САША
ГРЕЙП

–2 500–

Хотите увидеть кальян
4 размера?

Смело берите Памелу!
Удовольствия от курения
вы получите не меньше,
чем от знаменитой
спасательницы Малибу
в лучшие годы!

If you know, what i mean ;)

Это не просто кальян
на гранате!
Это — бомба!!!

В колбе – лепестки
суданской розы,
гранатовый сок,
дольки апельсина и мед.

Бомбически вкусно!

)

Оказаться на побережье экзотического 
острова легче, чем вы думаете!

В колбу мы добавили шарик мороженого, 
ром, молоко, кокосовый, ананасовый
и шоколадный сиропы, в чаше – ананас, 
кокос и ваниль!

По вашему желанию можем приготовить 
безалкогольную версию.

Соблазнительный и горячий
кальян «Саша Грейп» не оставит
никого равнодушным!

Как только вы увидите его на столе, 
поверьте, вы захотите быть
единственным обладателем
шланга в компании)))



Кальян для по-настоящему
брутальных мужиков!

В колбе — ледяной ирландский 
стаут Guinness! В чаше – микс,
достойный серьезного мужчины!

Ой, всё! Девчонки, берем этот!

В колбе — игристое вино «Rose»!
В чаше— свежий насыщенный
ягодно-фруктовый микс.

ЖЕНСКИЙ

–2 500–

–2 200–

–1 800–

–1 500–

–1 500–

–1 400–

–1 200–

МУЖСКОЙ

–2 500–

ФИТОНЯШ

–2 500–

8 кубиков и фреши — это про тебя?
Тогда без раздумий бери этот кальян!

В прозрачной колбе — огурец,
сельдерей и тархун!
В чаше из зеленого свити —
свежий микс с добавлением базилика.

СТАНД АРТНЫЕ К А ЛЬЯНЫ

*Безопасное время
курения одного кальяна —

1,5 часа, мы заботимся
о вашем здоровье!

Один кальян рассчитан
не более, чем на 4 персоны.

на ананасе

на гранате

на грейпфруте

на вине

на молоке

на воде



ФИРМЕННЫЕ ЧАИ

ИМБИРНЫЙ 
МОХИТ

–650–
СБОРНАЯ 

ОБЛЕПИХИ

–650–

МАНДАКУЙА

–650–

Я — ГОДНЫЙ
ЧАЙ

–650–

К ЛАССИЧЕСКИЕ ЧАИ

–550–

–550–

–450–

–350–

–350–

–350–

–550–

–450–

–450–

–450–

–350–

–450–

–450–

–350–

Чай «Таёжный»

Пуэр (10 лет)

Пуэр (3 года)

Черный чай Ассам

Чай Эрл Грей                

Чай с чабрецом

Те Гуань Инь

Молочный улун

Жасминовый Чун Хао 

Виноградный улун 

Сенча

«Фрукт страсти»

«Огненная вишня» 

Каркаде 

ЧЕРНЫЕ ЧАИЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ

КРАСНЫЕ
И ФРУКТОВЫЕ ЧАИ

*К любому чаю
вы можете

попросить добавить
мед и лимон.

ИМБИРНЫЙ МОХИТ 

Чай действительно хитовый! Не жди-
те классической имбирно-лимонной 
фигни. Бодрящий имбирь в сочета-
нии со свежими дольками лайма, ли-
мона и листьями мяты — это яркий 
и насыщенный вкус! Приятный бонус 
— берите этот чай и ваш иммунитет 
скажет вам спасибо!

Я — ГОДНЫЙ ЧАЙ

Клюква, много клюквы, очень мно-
го клюквы! Мы заливаем её черным 
индийским чаем Ассам и добавляем 
секретный микс трав с тимьяном. 
Вкус напоминает известное «Утро
в сосновом бору»!

СБОРНАЯ ОБЛЕПИХИ 

Сборная ягод облепихи из Карелии 
ушла с поля и запрыгнула в наш 
чайник! Обязательно попробуйте этот 
необычный чай! Они выжимают
из себя максимум специально для вас!

МАНДАКУЙА 

О, да! Если сравнивать чаи
с девушками, то этот — экзотическая 
красавица из голубой лагуны! Свежий 
мандарин в сочетании с мякотью 
маракуйи немедленно перенесут вас 
на далекий и теплый остров
в Карибском бассейне :)



НАПИТКИ

ДЕСЕРТЫ

КОФЕ

–120–

–160–

–180–

–200–

–160–

–100–

–350–

–300–

–300–

–150–

–100–

–150–

–150–

–180–

–180–

–200–

–200–

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite

Schweppes, Dr.Pepper

Nestea (в ассортименте)
Adrenaline Rush, Red Bull

Сок в ассортименте

Вода с/без газа

Штрудель с шариком мороженого

Медовик

Чизкейк

Плитка шоколада (в ассортименте)
Шоколадный батончик (Snickers, Twix, Bounty, etc.)

Американо

Эспрессо

Капучино

Латте

Ванильный кофе

Карамельный кофе

ПИВО

СНЕКИ

ПРОБКОВЫЙ СБОР

–200–

–200–

–250–

–200–

–300–

–250–

–200–

–250–

–150–

–150–

–500–

–800–

Krusovice Svetle

Bud

Hoegaarden

Krusovice Cerne

Guinness (Ирландия)
Corona Extra (Мексика)
Essa

Попкорн (в ассортименте)
Чипсы Lay’s (в ассортименте)
Орехи в панировке (в ассортименте)

Алкоголь меньше 20° (бутылка до 1л)
Алкоголь крепче 20° (бутылка до 1л)

Друзья! Распитие своего пива не допускается,
вы всегда можете попробовать наше ;)



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Монополия

Шашки

Шахматы

Нарды

Карты

Мафия

Активити

Домино

Лото

Uno

Дженга

Эрудит (aka Scrabble)

Вы всегда можете попросить у хостес любые 
настольные игры. Это бесплатно!

+ следите за новинками, мы постоянно
расширяем ассортимент ;)

Часы работы
Адрес

Бронь столов
Instagram

Пн – Вс, с 12:00 до последнего гостя
м. Новослободская, Весковский пер.,
д.2, стр.1, 4-й этаж

+7 (495) 998-98-09
@smokers_street

Дорогие гости!
Согласно закону, мы не обслуживаем несовершеннолетних.

Друзья! Мы просим вас бережно относиться к нашему
заведению — бой посуды, порча настольных игр
и другого имущества оплачивается в соответствии
с Прейскурантом №1 :)


