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Аперитивы 50мл 
Aperitives 50ml 

 
Вермут 100 мл Мартини Бианко, Россо, Росато, Экстра Драй  150 
Wermut 100 ml Martini Bianco, Rosso, Rosato, Extra Dry  
 
Биттер Кампари  120  
Bitter Campary 
 
Джин   Гордонс драй, Бифитер 180 
Gin   Gordon'st ,Beefeater  
 
Текила Олмека Бланко, Олмека Голд, Сауза Бланко, Сауза Голд 250 
Tequila Olmeca Blanco, Olmeca Gold  
 Sauza Blanco, Sauza Gold  
 Патрон Репосадо  530 
 Patron Reposado  
 
Абсент Ксента 250 
Absinthe Xenta 
 
Водка Кауффман "Отборная мягкая" 240 
Vodka Кауффман "Отборная жесткая"  
 Selected Russian Vodka Kauffman «Soft» 
 Selected Russian Vodka Kauffman «Hard» 
  
 Русский Стандарт  130 
 Русский Стандарт Платинум  180 
 Русский Стандарт Империя  180 
  Russian Standart, Russian Standart Platinum 
 Russian Standart Imperia 
  
 Белуга 220 
 Beluga 
 Белуга "Золотая линия" 500 
 Beluga Gold 
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Виски 50мл 
Whisky 50ml 

 
Шотландский односолодовый виски 

Single Malt Whisky   
 
Гленморанджи Оригинал 10 лет  550 
Glenmorangie The Original 10 y.o.  
Гленморанджи Кинта Рубан  700 
Glenmorangie Quinta Ruban  
Ардбег 10лет  700 
Ardbeg 10y.o.  
Глен грант 10лет   570 
Glen Grant 10 y.o.  
Бенромах Традишнл  570 
Benromach Traditiona 
 

 
Шотландский купажированный виски 

Blended Whisky   
 
Джонни Уокер Ред Лейбл , Балантайнс Файнест 240 
Johnnie Walker Red label, Ballantines Finest 
Джонни Уокер Блек Лейбл, Дьюарс 12 лет, Чивас Ригал 12 лет 420 
Johnnie Walker Black Label, Dewar`s Special Reseve, Chivas Regal 12 years 
Джонни Уокер Блю Лейбл  1490 
Johnnie Walker Blue label 
 

 
Виски США  
Whisky USA 

 
Джек Дениэлс   350 
Jack Daniels 
 

 
Ирландский виски  

 Irish whiskey 
 
Джемесон   290 
Jameson 

 
Японский виски  
 Japanese Whiskey 

 
Саппоро   250  
Sapporo 
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Граппа 50мл 
Grappa 50ml 

 
Граппа Барберо Бианко 250 
Barbero Grappa La Bianco 
 
Граппа ди Брунелло, Кастелло Банфи 340 
Grappa di Brunello , Castello Banfi  

Ром 50мл 
Rum 50ml 

 
Ром Бакарди Голд, Бланка, Блек 220 
Rum Bacardi Gold, Blanca, Black  
Ром Пират ХО  530  
Pyrat XO Reserve 

Ликеры 50мл 
Liqueurs 50ml 

 
X-Rated Fusion liqueur  270 
Ликер, представляющий собой инновационный бленд французской водки класса премиум и 
сицилийского апельсина, смешанного с манго и маракуйя. Ароматы тропических фруктов в 
сочетании с нотами свежего грейпфрута придают мягкое, долгое, сладковатое послевкусие. 
Гран Самбука Ди Канале  250 
Gran Sambuca di Canale 
Галльяно, Бейлиз, Куантро, Крем де Касис, Блю Курасао, Егермайстер, Малибу 200 
Galliano, Baileys, Cointreau , Creme de Cassis, Blue Curacao, Jagermeister, Malibu  
Калуа   250 
Kahlua  
Гран Марнье Кордон Руж, Мидори  390 
Grand Marnier Cordon Rouge, Midori  
 

Китайская водка 50/500 мл 
Chinese vodka 50/500 ml 

 
Джин Джуй   230/2100 
Jing Jiu 38% 
Конфуций   200/1900 
Confucius 39% 
Мао Тай   1500/14000 
Mao Tai 
Вуланье   8500 
Wulianye 
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Классическое саке  
Classical sake  

 
Хакусика Куромацу Дзюнмай Гиндзё  120/720 
Hakushika Kuromaci Junmai Gindze 50/300 ml 
Столовое саке производится на основе знаменитой воды Миямидзу- «императорская» вода. 
 

 
Бутиковое саке 

Local sake 
 
Кайун Иваидзаке  155/930 
Kaiun Iwaizake 50/300 ml 
Название саке «Иваидзаке» переводится как «Праздничное саке». Уникальный фруктовый аромат и 
утонченный вкус , уравновешенная кислотность. 
 
Сикика Рэйсуй  210/1890 
Shikika Reisui 50/500 ml 
Стиль данного саке уникален. Саке легкое, мягкое, с яркими фруктовыми и цветочными нотами. Это 
ароматное дзюнмай-сю с низким содержанием спирта 8,3%. Изысканный вариант «женского» саке. 
 

 
Премиум саке 
Premium sake 

 
Умэнисики Химэ Но Аи Бими 360/5000 
Umenishiki Hime No Ai Bimi 50/750 ml 
Фруктовое и мягкое саке. Прекрасно сочетается с легкими, нежными блюдами, приготовленными из 
свежих морепродуктов. Химэ но Ай означает «Любовь принцессы», Бими - «Вкус прекрасного». 
 

 
Супер Премиум саке 
Super Premium sake 

 
Умэнисики Дзюнмай Дайгиндзё 890 
Umenishiki Junmai Daiginjo 130 ml 
Тонкое и ароматное саке высшего класса. Может стать роскошным аперитивом или составить 
компанию самым нежным сортам свежей рыбы. 
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Китайское вино 150/750мл 
China Sweet Wines 150/750 ml 

 
Абрикосовое   290/1200 
Apricot wine  
Искристо-соломенного цвета, чистое и прозрачное, обладает сладким ароматом абрикоса и 
абрикосовой косточки с оттенком миндаля. Элегантное и мягкое, с долгим и свежим послевкусием.  
  
Сливовое вино со сливами 310/1500 
Plum wine with plums 
Золотистого оттенка, искрящееся и прозрачное, обладает мягким свежим ароматом сливы и сливовой 
косточки. Свежее и сладкое на вкус, с долгим послевкусием. Изготовлено из плодов сливы Муме. 
 

  
Японское вино 120/720 мл 

Japan Sweet Wines 120/720 ml 
 
Вино из красной японской сливы  350/1800 
Red Plum Wine 
Традиционное десертное вино изготовлено из японской сливы уме с добавлением листьев периллы, 
богатой витамином С, придающей вину приятный красноватый оттенок и изумительный вкус.  
 
Вино из белой японской сливы  280/1500 
White plum wine 
Традиционное десертное вино, изготовлено из японской сливы уме, богатой витаминами и 
минералами, отличается приятной фруктовой сладостью и выразительной кислотностью. 
 
Медовое вино из желтой японской сливы  350/1800 
Honey Plum wine 
Традиционное десертное вино изготовлено из японской сливы уме с добавлением меда во время 
настаивания. Мед придает вину приятный желтоватый оттенок и изысканный вкус.  
 
Сливовое вино с зеленым чаем  350/1800 
Green tea plum wine 
Традиционное десертное вино изготовлено из японской сливы уме с добавлением листьев зеленого 
чая, придающих вину приятный зеленоватый оттенок и отличительный вкус.  
 
Земляничное вино  390/2100 
Strawberry wine 
Удивительно нежное, освежающее вино, произведенное из свежей земляники, изготовлено в 
соответствии с современными технологиями, позволяющими сохранить яркий летний аромат.  
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Пиво 330 мл 
Beer 330ml 

 
Хайнекен, Миллер   165 
Heineken, Miller 
Корона Экстра, Клаусталер Премиум  240 
Corona Extra, Clausthaler Premium  
 

 
Бочковое пиво 300/500мл 

Cask beer 300/500ml 
 
Кирин Ичибан (Япония)  155/255 
Kirin Ichiban (Japan) 
 

 
Китайское пиво 330мл 

Chinese beer 330 ml 
Циндао   200 
Tsingtao 
 

 
Кальвадос 50мл 
Calvados 50ml 

 
Пэр Маглуар В.С.О.П.  500 
Pere Magloire V.S.O.P. 
Роже Грульт 15 лет   650 
Roger Groult 15 Ans d'Age 
Кальвадос Дуаен д'Аж 40 лет  1560 
Calvados Roger Groult Doyen d'Age 40 Age 
Кальвадос Резерв Анкестраль 50 лет  2850 
Calvados Reserve Ancestrale 50 Age 
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Коньяк 50/700мл 
Cognac 50/700 ml 

 
Хеннесси В.С.   390/5200 
Hennessy V.S.  
Хеннесси В.С.О.Р.  510/7000 
Hennessy V.S.O.P.  
Хеннесси Х.О.   1470/19600 
Hennessy X.O.  
Хеннесси Паради   47900 
Hennessy Paradis  
Курвуазье В.С.   330/4500 
Courvoisier V.S. 
Курвуазье В.С.О.Р.   500/7000 
Courvoisier V.S.O.P. 
Камю Наполеон   680/9500 
Camus Napoleon 
Камю Х.О. Бордери   13500 
Camus Borderies X.O. 
Реми Мартин В.С.О.Р.  540/7500 
Remy Martin V.S.O.P. 
Реми Мартин Х.О.   1210/16900 
Remy Martin Х.О.  
Реми Мартин Экстра   1470/19600 
Remy Martin Extra 
Реми Мартин Луи 13  172100 
Remy Martin Luis XIII 
Шабасс Х.О.   980/13700 
Chabasse Х.О.  
Ной Классик 10 лет   380/5300 
Noi Classik 10 years 
 

 
Арманьяк 50 мл 
Armagnac 50ml 

 
Шато де Лобад Х.О.   660 
Chateau de Laubade Х.О. 
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Кофе 
Coffee 

 
Эспрессо  110 
Espresso 60 ml 
Доппио  180 
Double Espresso 100 ml 
Капучино  150 
Cappuchino 100 ml 
Латте  150 
Coffee latte 160 ml 
 

 
 

Особый кофе 
Special Coffee 

 
Бейлисимо Bellesimo  250 
Бейлис, виски и кофе 
Baileys,Whisky and Coffee 40/20/30 ml 
 
Корретто Corretto 
Эспрессо с Вашим любимым ликером  
Espresso with liqueur 40/150 ml 
 
Кофе Роял Coffee Royal 
Коньяк и кофе  
Cognac and coffee 40/40 ml 
 
Ирландский Кофе Irish coffee 
Виски, кофе и взбитые сливки  
Whisky,coffee and Creme 40/150 ml 
 
Карибский Кофе Carribian coffee 
Ром и кофе  
Rum and coffee 40/150 ml 
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Элитные Китайские чаи  
Elite Chinese teas  

 

Зеленые чаи 400 мл 
Green teas 400 ml 

 
Технологическая цепочка изготовления зеленого чая максимально сохраняет лечебные 
природные биологически активные вещества свежих листьев. После сбора чайные 
листья слегка подвяливают на открытом воздухе. Как только листья становятся мягкими 
и выглядят увядшими, их традиционно в течении некоторого времени сушат (как бы 
"обжаривают") на раскаленном воздухе. Это предотвращает листья от чрезмерного 
окисления. Рекомендуется многократное заваривание. Лучший вкус получается во 2-м 
заваривании. 
 
Лун Цзин / Колодец Дракона /Lun Tzyn 380 
Лун Цзин – самый знаменитый зеленый чай Китая, относится к весенним чаям. Чайный 
лист плоский, "маслянистый". Настой прозрачный, нежно-изумрудного цвета, с 
ароматом густым, как у орхидеи, и свежим, насыщенным вкусом. Сладкое послевкусие.  
The moon the Jing - the Well of the Dragon.The moon the Jing - the most well-known green 
tea of China. Concerns to spring teas. A tea leaf flat,"oily". Is gentle-emerald color, with aroma 
dense, as at an orchid, and the fresh sated taste. 
 
Хуан Шань Мао Фэн / Ворсистые пики горы Хуан Шань 380 
Формой листья напоминают воробьиные язычки и имеют либо золотисто-желтый, 
либо цвет слоновой кости. Чай обладает чистым выраженным ароматом, дает 
прозрачный крепкий настой со свежим вкусом, насыщенный и сладкий.  
Huan Shan Мао the Fan - the Form leaves remind Fleecy peaks of mountain Huan Shan 
sparrow tongues and have either golden-yellow, or color of an ivory. Tea possesses the pure 
expressed aroma, gives transparent strong extract with the fresh taste, sated and sweet.  
 
Дун Тин Би Ло Чунь / Изумрудные спирали весны из Дун Тина 510  
Настой интенсивный, темно-желтый, с характерными ворсинками на поверхности и в 
самом настое. Аромат легкий, мягкий. Вкус свежий, с легкой горчинкой. Словно первый 
весенний сок разливается по стволу чайного дерева, оставляя фруктовое приятное 
послевкусие.  
Donne Tin Bi Lo Chun - Emerald spirals of spring from Donne Tina.Extract intensive, dark 
yellow, with characteristic fibers on a surface. Aroma easy, soft. Taste fresh. As if the first 
spring juice spreads on a trunk of a tea tree.  
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Мачча /Macha   790 
Знаменитый японский чай. Сбор только молодых весенних листочков, которые 
сушат и измельчают до порошкообразного состояния. Цвет настоя изумрудный, 
очень насыщенный яркий вкус. Главное отличие от остального чая в том, что при 
заваривании Вы употребляете не настой из чайного листа, а целиком съедаете его. 
Это позволяет получить огромное количество витаминов, минералов, аминокислот и 
других полезных для организма веществ. Одна чашка маччи приравнивается к 10 
чашкам хорошего зеленого чая.. Прекрасно тонизирует, поднимает настроение, 
улучшает самочувствие. 
Famous Japanese powder green tea. This matcha is made from 100% Kyoto origin gyokuro 
leaves. You will enjoy its lush fragrance and rich taste. 

 
 

Зеленые ароматизированные чаи 400 мл 
The green flavored teas 400 ml 

 
Генмайча Райсу/Genmaicha Raisu 510 
Один из лучших рецептов зеленого чая Японии – смешивание рисовых зерен со 
свежей Сенчей. Слегка поджаренные рисовые зерна смягчают остроту японской Сенчи 
и создают особенное настроение во время чаепития. 
Genmaicha Raisu. One of the best recipes of green tea of Japan - mixing of rice grains with 
fresh Senchey. Slightly roasted rice grains soften an acuteness Japanese Senchy and create 
especial mood during tea drinking.  
 
Зеленый османтус/Green osmantus  380 
Зеленый чай с цветками османтуса душистого - тонизирующий и изысканный напиток. 
В императорском Китае османтус считался утонченным благовонием. Его цветы высоко 
ценятся за свой нежный и аппетитный фруктово-цветочный аромат. 
Green tea with flowers osmantus fragrant a toning up and refined drink. In imperial was 
considered as the refined aroma. Its flowers are highly appreciated the gentle and appetizing 
fruktovo-flower aroma. 
 
Японский лимонник/Japanese lemon  380 
Японский чай сенча с добавлением цитрусовых, мяты и ромашки. Вкус этого чая 
сочетает в себе свежесть мяты и ромашки с тропическими нотками лимона. 
Sencha with citrus plants, mint and chamomile. While brew tea has citric smack. 
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Жасминовые чаи 400 мл 
Jasmine teas 400 ml 

 
Жасминовый чай - это различные виды зеленого чая, ароматизированные живыми 
цветами, поскольку чайный жасмин обладает собственным полезным для организма 
эффектом. Все процессы производятся вручную с максимальным вниманием и 
почитанием традиции. При заваривании чай настаивается недолго, 1-3 минуты. 
 
Моли Чжэнь Чжу / Жасминовые жемчужины  380 
Мягкий, ровный аромат чайных листьев и цветов жасмина слегка оттенен ароматом 
магнолии, что придает чаю дополнительную вкусовую яркость. Настой прозрачный, 
нежного соломенного цвета. Долгий, впечатляющий, запоминающийся вкус.  
Moli Chan Zhu - Jasmine pearls Soft, equal aroma of tea leaves and colors of a jasmin is 
slightly shaded by aroma of a magnolia that gives to tea additional brightness in aroma.Extract 
transparent, soft straw color. Long impressing taste.  
 
Моли Инь Чжень / Жасминовый чай  380 
Листовой зеленый чай, ароматизированный жасмином с ярким крепким вкусом. 
Благотворно влияет на деятельность печени, улучшает зрение, повышает иммунитет.  
Moli In Zhen - Jasmine tea the Sheet green tea flavored by a jasmin with bright strong taste. 
Strengthens activity of a liver and warms during cold time, improves sight. 

 
Черные чаи 400 мл 

Black teas 400 ml 
 

Черный чай (в Китае - красный), столь распространенный и любимый в России, это 
чай, который прошел максимально длинную технологическую цепочку в процессе 
изготовления. Черный чай в процессе производства подвергается полной 
ферментации, что придает характерный черный цвет и особый "смолистый" (или 
"бальзамический") аромат. Заваривается черный чай от 5 до 8 мин. Время выдержки 
очень важно. Сначала чайный лист отдает крепость, затем цвет и аромат.  
 
Гунтин Пуэр Ча / Императорский пуэр  380 
Легендарный черный китайский чай, который издавна славится своими целебными 
свойствами. Цвет настоя выше средней прозрачности, аромат интенсивный пряный с 
оттенками древесно-орехового, грибного и земляного. Вкус полный насыщенный с 
длительным послевкусием.  
Guntin Puer Cha - Imperial Puer Legendary black Chinese tea which long since is famous for 
the curative properties. Aroma intensive spicy with shades, mushroom. 
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Черный ароматизированный чай 400 мл 
The black flavored teas 400 ml 

 
Черный с розой /Black tea with a rose  380 
Чаи с розой в Китае ассоциировались с чаем девичьей красоты и гармонии, а розу 
сравнивали с самыми прекрасными красавицами Поднебесной. Роза обладает 
противовирусной активностью, укрепляет иммунитет. Розовый чай великолепно 
регулирует эмоциональное состояние, отлично влияет на эндокринную систему 
организма, улучшает состояние кожи. 
Teas with a rose in China associated with tea of the maiden beauty and harmony, and a rose 
compared to the finest beauties of China. 
 
Королевский чай /Royal tea  380 
Черный чай с добавлением гибискуса, кусочков клубники, лепестков роз и ежевики. 
Обладает приятным,  ягодно- карамельным вкусом с мягким послевкусием свежей розы. 
Поистине королевский чай. Отвар этого чая темно-красного цвета с ярким ароматом 
лесных ягод. Имеет общеукрепляющее и тонизирующее свойство. 
Black tea with hibiscus, bits of a strawberry, blackberry and of rose petals.  
 

 
Белые чаи 400 мл 

White teas 400 ml 
 

Белый чай по праву считается изысканным напитком. Производится лишь в Китае, в 
основном в провинции Фуцзянь, относится к слабо ферментированным чаям. 
Основные этапы обработки - это завяливание и сушка. После заваривания белый чай 
имеет бледный желтый или зеленовато-желтый цвет, и тонкий цветочный, слегка 
"травяной" аромат. Рекомендуется многократное заваривание, лучший белый чай 
получается во 2-м заваривании.     
  
Бай Му Диань / Белый пион  380 
Принадлежит к белым китайским чаям. Собирают белый чай, когда распускаются цветы 
и появляются нежные, покрытые пушком листочки. Обрабатывается вручную, что 
позволяет сохранить в чайном листе много питательных веществ. Заварка имеет 
уникальный вкус и тонкий нежный аромат.  
Bai Мu Dian - the White peony Belongs to white Chinese teas. Collect it when flowers are 
dismissed and there are gentle leaflets covered by a down. It is processed manually, that allows 
to keep many nutrients in a tea leaf.Tea leaves has unique taste and a pleasant smell.  
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Желтые чаи 400 мл 
Yellow teas 400 ml 

 
Желтый чай относится к слабоферментированным чаям. Он проходит те же этапы 
обработки, что и зелёный чай, однако дополнительный процесс  томления придаёт 
листьям и настою желтоватый цвет. Рекомендуется многократное заваривание, 
лучший желтый чай получается во 2-м заваривании. 
 
Мэн Дин Хуан / Желтые почки с горы Мэн Дин  380 
Прозрачный, насыщенно желтый цвет имеет весьма богатый состав полезных веществ, 
способствующих улучшению пищеварения и регулированию водного баланса в 
организме. 
Maine of Dynes Huan - Yellow kidneys from mountain Maine of Dynes This tea concerns to 
a category of yellow teas. Transparent yellow color has rather rich structure of the useful 
substances promoting digestion, regulation of water balance in an organism.  

 
Связанные чаи с цветами 400 мл 

Teas with flowers 400 ml 
 
Связанный чай - это настоящее произведение искусства. Чайные листья и бутоны 
цветов особым образом связываются с помощью шелковой нити.  Такой чай 
заваривается в прозрачной посуде, чтобы наблюдать, как распускается прелестный 
цветок, источающий тонкий аромат.  
 
Бао Лиан Хуа Личжи / Жасминовый Личжи с цветком  380 
Жасминовый связанный чай в форме шара с благоухающим розовым цветком в центре. 
Легкий аромат и приятный вкус, чудесный внешний вид и эффективное тонизирующее 
воздействие. Великолепно согревает в сырую и холодную погоду, поднимает 
настроение, утоляет жажду.  
Bao Lianes Hua Lizhi - Jasmine Lizhi with a flower the Jasmine connected tea in the form of a 
sphere with smelling sweet pink flower in the center. Easy aroma and pleasant taste, 
wonderful appearance and effective action on an organism. Superb warms in crude and cold 
weather, cheers up, satisfies thirst. 
 
Бай Хуа Сянь Цзы / Ангел Цветов  380 
Связанный китайский чай с цветами. Благотворно влияет на эмоциональное состояние 
человека, улучшает зрение, очищает печень и кровь, способствует выведению из 
организма токсинов. Этот чай хорош в зимнее время года. Аромат лёгкий и 
изысканный. 
Bai Hua Syan Zhy - the Angel of Colors the Connected Chinese tea with colors. Salutarily 
influences an emotional condition of the person, improves sight, clears a liver and blood, 
promotes deducing from an organism of toxins. This tea is good in a winter season, easy and 
pleasant, it superb warms in crude and cold weather.  
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Улуны 400 мл 
Uluns 400 ml 

 
Название Улун происходит от географического названия - реки Улунцзян ("река 
черного дракона"), протекающей в провинции Фуцзянь, где и производится основная 
часть этих чаев. Чай Улун вобрал в себя свежесть и чистоту зелёного чая, насыщенность 
и сладость красного чая, душистый аромат цветочного чая. Словно все драгоценности 
оказались в одной шкатулке. Благодаря этому он стал "императором чайного мира". 
Улун – полуферментированный чай. Ферментации подвергается не весь лист, а лишь 
его края и часть поверхности. Внутренние слои сохраняют присущую им структуру. 
Заваривается не более 3-4 минут. 
 
Большой красный халат /Da Hong Pao  380 
Да Хун Пао "Большой красный халат" - "Император" среди улунских чаев, знаменитых 
со времен династии Цин. Вкус крепкий, насыщенный и свежий, при своей крепости не 
имеющий горечи и излишней терпкости, а также оставляющий после себя долгое и 
явное послевкусие. 
The well-known oolong since a dynasty Cin. Taste strong, sated and fresh. 
 
Те Гуань Инь / Железная Бодхисаттва Гуань Инь  510 
Состоит из крупного сочного чайного листа, ровного и сильно скрученного. Настой 
светлый, прозрачный, слегка золотистый. Аромат густой, с нежным цветочным запахом 
и очень долгий. Оставляет медовое послевкусие.  
T’e Guan In – Iron Bodhisattua Guan In. Consists of a large juicy tea leaf, equal and strongly 
braided. Настой light, transparent, slightly golden. Aroma of this grade of tea very dense, with 
a gentle flower smell and very long.  
 
Жень Шэнь Улун / Женьшеневый улун  380 
Настой прозрачный, яркий, золотисто-желтого цвета. Густой, насыщенный, пряно-
солодовый аромат. Полный, терпкий, сладкий вкус запеченных фруктов. Долгое 
сладкое послевкусие свежести и прохлады.  
Ginseng Ulun - Ginseng ulun. Extract transparent, bright, golden-yellow color. The dense, 
sated.Full, tart, sweet taste of the baked fruit. Long sweet freshness and a cool.  
 
Най Сян Цзинь Сюань / Огненный цветок с молочным ароматом  510 
Собственный аромат и вкус чая, дополненный восхитительными молочными тонами, 
напоминает благоухающий нектаром цветок.  
Nai Syan Czyn Syuan - the Fiery flower with dairy aroma Own aroma and the taste of tea 
added by delightful dairy tones, reminds a flower smelling sweet nectar.  
 
Гуй Хуа У Лун / Улун с ароматом цветов коричного дерева  510 
Характерный специфический чай с ароматом цветов коричного дерева. Дает 
прозрачный настой светло-желтого цвета. По вкусу напоминает сочный персик из садов 
Поднебесной. Gui Hua At the Moon - Ulun with aroma of colors of a cinnamon tree 
Characteristic specific tea with aroma of colors of a cinnamon tree. Gives transparent extract 
 light yellow color. To taste reminds a juicy peach from gardens Celestial.  
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Красные чаи 400 мл 
Red teas 400 ml 

 
Красный чай является полностью ферментированным. Зрелые листья со старых кустов 
доводятся до состояния зеленого чая, затем ферментируются в течении нескольких лет. 
При этом, помимо прочих чудесных превращений образуются пигменты красного чая, 
часть из которых растворяется в воде, а часть скапливается в листьях, что и 
обусловливает особый красноватый цвет настоя и листьев. Рекомендуется многократное 
заваривание, лучший красный чай получается во 2-м заваривании. 
 
Дянь Хун / Красный чай из уезда Дяньси провинции Юннань  380 
Один из самых известных и знаменитых красных чаёв Китая. Настой темно-бордового 
цвета. Вкус мягкий, насыщенный с оттенками кураги, меда и чернослива. Аромат очень 
яркий, глубокий, устойчивый и многогранный. 
Dyan Hun - Red tea from district Djansi of province Yunan One of the most known and 
well-known red teas of China.Extract is dark-claret color. Taste soft, the dried apricots sated 
with shades, honey and prunes. Aroma very bright, deep, steady and many-sided.  
 
Чуй Хуа Сяо Чжун / Малые кусты с гор Чжэншань  380 
Один из редких, необычных видов красного чая. Ароматы подкопченного чернослива, 
сушеной кураги, цветов и самого чая дополняют друг друга, создавая целостный образ 
крепкого, таежного, тонко раскрывающего свои свойства напитка. Цвет настоя 
прозрачный, темно-коричневый с красноватым оттенком. Чай обладает 
специфическим, терпким, насыщенным, полным достоинства вкусом.  
Feel Hua Sjao Jung - Small bushes from mountains Chzhenshan One of rare, unusual kinds of 
red tea. Four aromas - prunes, dried dried apricots, colors and the tea - supplement each other, 
creating a complete image strong, taiga, is thin a drink opening the property. Color of extract 
transparent, dark brown with a reddish shade. Tea possesses the specific, tart, sated taste full 
of advantage.  
 

Травяные чаи 400 мл 
Teas from grasses 400 ml 

 
В травяных чаях используются целебные и ароматные травы, цветки, листья, корни, 
ягоды и семена съедобных растений. Настои на травах ценят за успокаивающее 
воздействие и благотворный целительный эффект. 
 
Бамбуковый чай /Bamboo tea  750 
Молодые побеги бамбука обладают сильным очищающим воздействием на организм, 
настой активно выводит токсины и яды. Напиток получается с очень приятным 
сладковатым вкусом и ореховой ноткой. Не содержит теина, рекомендуется для 
поддержания сердечно-сосудистой деятельности организма. Young runaways of a 
bamboo possess strong cleaning off action on a human body, infusion deduces toxins and 
poisons. The drink with very pleasant sweetish taste and a nut note.  
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Энергетический чай /Reviving strength Tea  380 
Чай из трав с давних времен ассоциировался со здоровьем и ценился за способность 
снимать усталость, стимулировать умственные способности и повышать 
энергетический заряд. Цвет отвара светло-зеленый с ароматом полевых трав и вкусом 
свежих фруктов. 
Tea from grasses associated for a long time with health and was appreciated ability to take off 
weariness, to stimulate mental faculties, and to raise a power charge. Colour of broth light 
green with aroma of field grasses and taste of fresh fruit. 
 
Сила и здоровье/Force and health  380 
Известно, что травяной чай в Китае изначально использовался как лекарство, позже — 
как ритуальный напиток, и лишь потом вошел в повседневное употребление. Отвар из 
кусочков имбиря, корочки апельсина, листьев алтея, ройбуша, вербены, цветков мальвы 
и маракуйи стимулирует жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность, 
ликвидирует усталость. 
It is known that grassy tea in China was initially used as a medicine, later — as the ritual drink, 
and only has then entered into the daily use. Broth from slices of ginger, a crust of an orange, 
Rooibos, vervains, stimulate organism ability to live, strengthen working capacity, liquidates 
weariness. 

 

Цветочные и фруктовые чаи 400 мл 
Flower and fruit teas 400 ml 

 
Цветочные и фруктовые чаи   знaчитeльнo бoлee живыe, apoмaтныe и cвeжиe, чeм 
ocтaльныe. Сoздaниe coвpeмeнныx чaeв тpeбуeт знaчитeльныx уcилий co cтopoны 
тaлaнтливыx дeгуcтaтopoв. Сpeднee вpeмя зaвapивaния цветочного и фpуктoвoгo  
чaя  5 - 6 минут. Для цветочного и фруктового чая рекомендуется однократное 
заваривание. 
 
Элексир жизни /Brier with osmantus  380 
Настой шиповника с османтусом - тонизирующий и изысканный напиток рубинового 
цвета. В императорском Китае османтус считался утонченным благовонием. Его цветы 
высоко ценятся за свой нежный фруктово-цветочный аромат. 
Infusion of a dogrose with osmantus - a toning up and refined drink of ruby colour. In 
imperial China osmantus was considered as the refined aroma. Its flowers are highly 
appreciated for gentle fruktovo - flower aroma. 
 
Бутоны роз /Buds of roses  380 
Роза – это старинное, косметическое растение, которое по-царски делится с людьми 
своей красотой. Свежие и засушенные бутоны роз богаты витамином С и 
высокоактивными веществами. Роза улучшает состав крови, нормализует снабжение 
организма кислородом. Отвар из бутонов роз подарит здоровый цвет лица и нежную 
кожу.  
The rose is an ancient, cosmetic plant which royally shares the beauty with people. The buds 
of roses are rich with vitamin C and highly active substances. The rose improves blood 
structure, normalises supply of an organism by oxygen. Broth from buds of roses for people  
who wish to have a healthy complexion and a gentle skin. 
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Хризантема /Chrysanthemum  380 
В Китае хризантема – символ долголетия и мудрости. Цветочный отвар из хризантемы 
обладает неповторимым ароматом и незабываемым вкусом. 
In China a chrysanthemum – a longevity and wisdom symbol. Flower broth from a 
chrysanthemum possesses unique aroma and unforgettable taste. 
 
Фруктово-ягодная смесь/Fruit&berries mix  380 
Фруктовая смесь с малиной, изюмом, кусочками яблок, моркови и красной свеклы. 
Обладает ярким фруктовым вкусом с ягодным послевкусием. 
Fruit mix with a raspberry, raisin, slices of apples, carrots and a red beet. Possesses bright fruit 
taste. 
 
Фруктовая корзинка/ Fruit mix  380 
Смесь ягод и фруктов состоящая из кусочков яблока, персика и ананаса. Приятное 
послевкусие этому напитку дает добавление в него лепестков суданской розы и 
подсолнечника. Цвет отвара пурпурно-розовый с приятным фруктовым вкусом и ярким 
послевкусием. 
Mix of berries and fruit consisting of slices of an apple, a peach and pineapple. Pleasant drink 
with petals of a Sudanese rose and sunflower. Colour of broth purple-red with pleasant fruit 
taste. 
 
Клюквенный морс/ Cranberry berry broth  380 
Напиток удивляет своей свежестью и тонизирующими свойствами. Богат витамином 
«С» и не содержит кофеина. При заваривании дает ярко-розовый окрас с приятным 
вкусом и свежим фруктовым ароматом. Благотворно влияет на систему пищеварения и 
тонизирует организм. 
The drink surprises with the freshness and toning up properties. It is rich with vitamin "C" 
and does not contain some caffeine. The tea with pleasant taste and fresh fruit aroma. Well 
influences digestive system and tones up an organism. 
 
Стробери Флип / Strawberry Flip  380 
Ароматный сливочно-земляничный чай, гармонично сочетающий вкус спелой 
земляники и сливок. 
Strawberry Flip the Fragrant strawberry tea harmoniously combining taste of ripe wild 
strawberry and creame. 
 
Дикая Вишня / Wild Cherry  380 
Аромат дикой вишни с миндальным горьковатым привкусом наполняет фруктовый чай 
приятным нежным восприятием.  
Wild Cherry. Aroma wild cherries with almond bitterish smack does this fruit tea especially 
pleasant. 
 
Сицилийский апельсин / The Sicilian orange  380 
Сочетает в себе сладость красного апельсина с тропической свежестью маракуйи.  
The Sicilian orange Combines sweet of a red orange with tropical freshness maracuya. 
 

 



Все цены указаны в рублях и включают все налоги 
Лицам, не достигшим возраста 18 лет, продажа алкогольной продукции запрещена 

18 

Цветы добавляются для вкуса и аромата в любой чай 
Flowers, are added for taste and aroma in any tea 

 
Три цветка на Ваш выбор  90 
Flowers on your choice  
Желтая горная незабудка, японская камелия, ноготки, роза, купальница, цветки 
древовидного пиона, цветы левкои, цветы персика, жасмин крупноцветный, голубая 
незабудка, лилия, жимолость японская, хризантема. 
Yellow mountain forget-me-not, the Japanese camelia, calendula, rose, a treelike peony, 
flowers of a gillyflower, flowers of a peach, a jasmin, a blue forget-me-not, a lily, a 
honeysuckle Japanese, a chrysanthemum. Three flowers on your choice.    

Свежие Соки 220 мл 
Fresh Juices 220 ml 

 
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный 280 
Orange, Grapefruit, Apple, Carrot 
Лимонный, ананасовый, грушевый, томатный, сельдереевый 350 
Lemon, Pineapple, Tomato,Pear, Salary 
Клубничный, киви, дынный 550 
Strawberry, Water-melon, Kiwi 
Гранатовый  800 
Pomegranate 
 

Безалкогольные напитки 
Soft Drinks 

 
Ред Булл, Ред Булл без сахара, Берн 250мл  140 
Red bull, Burn 
Кока-кола, кока-кола лайт, фанта, спрайт, тоник 250мл  100 
Coca-Cola, Diet-Cola, Fanta, Sprite, Tonic 
Сок, морс в ассортименте 200мл  100 
Juices 
 

Минеральная вода 
Mineral Water 

 
Гаудианелло, Леджера 330/750 мл 310/380 
Gaudianello , Leggera 330/750 ml 
Вальсер 330 мл  150 
Valser 330 ml  
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Сигареты 
Cigarette 

 
В случае повышения максимальной розничной цены стоимость сигарет может измениться 

в соответствии с маркировкой на упаковке 
 
Данхилл Dunhill Top Leaf 120 
Данхилл Dunhill FC Black, FC Dark Blue, FC Blue, FC White 65 
Данхилл Dunhill Red, Blue, Gold, White 60 
Boг Vogue Ephemere 1, Vogue Ephemere 2 65 
Boг Vogue Arome Ballade au Parc, Arome Terrasse au Soleil, Arome en Ville 56 
Boг Vogue Blue, Lilas, Menthol 50 
Кент Kent Nanotek Futura 52 
Кент Kent Nanotek Neo 55 
Кент Kent HD Futura, HD Neo 50 
Давидофф Davidoff Lights Slims, Classic Slims 60 
Парламент Parliament, Lights, Extra Lights, One 60 
Парламент Parliament Super Slims 57 
Мальборо Marlboro Red, Lights, Ultra 45 
 

 
Сигары Давидофф 

Davidoff s Sigar 
 
Давидофф Гран Крю №1 Davidoff Grand Cru №1  1740 
Давидофф №2 Davidoff №2 1740 
Давидофф Спешл Т Davidoff Special T 1920 
 
 

Сигары Куба 
Cigars Cuba 

 
Коиба Робустос Cohiba Robustos 2560 
Ромео и Джульетта Черчилль Romeo Y Julieta Churchill 2000 
Ромео и Джульетта Цедрос де люкс №2 Romeo Y Julieta Cedros de Luxe №2 1280 
Коиба Панетелас Cohiba Panetelas  1370 
Монтекристо №4 Montecristo №4 1190 
Куаба Дженеросос  Cuaba Generosos 1120 
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Коктейли Бара ТАН 
Coctails of Bar Tan 

  420 
Огненный Дракон Fire Dragon 
Малибу, мидори, ананасовый и апельсиновый сок (25/25/60/60 мл) 
Malibu, Pineapple and Orange juice, Midori 
 
Инь Янь In Yan 
Водка, сироп личи, апельсин и клубника (50/30 мл) 
Vodka, syrup "lichi" Orange and Strawberry 
 
Сакура "Sakura" 
Водка, галлиано, клюквенный сок, лимонный сок (40/20/60/5 мл) 
Vodka, Galliano, Graneberry juice, Lemon juice 
 
Поцелуй китаянки Kiss of the Chinese woman 
Вино сливовое красное, ром, куантро, гренадин, ананасовый сок (30/15/40 мл) 
Wine plam red, rum, cuantro, grenadine, pineapple juice 
 

 
Коктейли из Шампанского 

Shampagne coctails 
  380 
Беллини "Bellini" 
Персиковый нектар, персиковый ликер "Marie Brizard", шампанское (30/20/120 мл) 
Peach "Marie Brizard" liqueur, Shampagne 
 
Блю Шампань Blue Shampagne 
Кюрасаоголубой "Marie Brizard", шампанское (10/160 мл) 
Blue Curasao, Shampagne 
 
Кир Роял "Kir" Royal 
Крем де касис, шампанское (10/160 мл) 
Creme de cassis, shampagne 
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Классические Коктейли 
Classics Coctails 

  380 
Белый Русский White Russian  
Водка, калуа и сливки (40/20/10 мл) 
Vodka, Calua and creme 
 
Б-52  
Калуа, бейлиз, куантро (20/20/20 мл ) 
Calua, Baileys, Cuantro 
 
Дайкири "Daikiri" 
Свежая клубника или лимон (по вашему выбору) 
С ромом и лимонным соком (40/30 мл) 
Fresh strawberry or lemon with rum and lemon juice 
 
Космополитен Cosmopolitan 
Водка, куантро, клюквенный сок (50/10/50 мл)  
Vodka, Cuantro, graneberry juice 
 
Лонг Айленд Айс Ти Long island ice tea 
Джин, водка, ром, куантро, текила, кола и лимонный сок (15/15/15/15/15/80/5) 
Gyn, Vodka, Rum, Cuantro, Tequila, Cola and lemon juice 
 
Манхэттан Manhatten 
Виски, Мартини Россо (50/30 мл) 
Whiskey, Martini Rosso 
 
Мартини Martini 
Джин или водка с сухим вермутом (50/10 мл) 
Gyn or Vodka with Dry vermut 
 
Мохито Mohito 
Светлый ром, листья мяты, лимонный сок и содовая вода (40/10/100 мл) 
Rom, Mint, Lemon juice and Soda 
 
Мохито клубничный Strawberry Mohito 
Светлый ром, листья мяты, клубника или малина, лимонный сок и содовая вода 
(40/10/10/100 мл) 
Light rum, leaves of mint, a strawberry or a raspberry, a lemon juice and soda water 
 
Пина - колада Pina - colada 
Светлый ром, малибу, сливки и ананасовый сок (50/25/100 мл) 
Light rum, Malubu, cream and pineapple juice 
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Негрони "Negroni" 
Мартини Pocco, джин и кампари (20/20/20 мл)  380 
Martini Rosso, Gyn and Campari 
 
Текила Санрайз Teguila Sunrise 
Текила, сок апельсина, гренадин (50/150/20 мл) 380 
Tequila, orange juice, grenadine 
 
Джин-тоник Gin-tonic  
Джин, тоник ( 50/100 мл) 380 
Gin, tonic 
 
Маргарита Margarita 
Куантро, текила, сок лайма (30/50/20 мл) 420 
Cuantro, Tequila, Leim juice 
 
Маргарита клубничная Margarita Strawberry 
Куантро, текила, сок лайма , клубника (30/50/20/20 мл) 420 
Cuantro, Tequila, Leim juice, Strawberry 
 
Глинтвейн Mulled wine 
Вино красное, гвоздика, лимон, яблоко, мед и корица (150 мл)  470 
Wine ted, a carnation, a lemon, an apple, honey and cinnamon 
 
Ред Булл водка Red Bull Vodka 
Ред булл, водка (300 мл) 380 

 
Детство 

Coctails for children 
  210 
Белый Песок White Sand 
Молоко, банан и кокосовый сироп (100/140/30 мл) 
Milk, Banan and Coconut syrup 
 
Лимонад "Limonade" 
Лимонный сок, газированная или негазированная вода и сахарный сироп 
(30/300/30 мл) 
Limon juice, sparkling or steel water and sugar syrup 
 
Малиновая Мечта Crimson Dream 
Мороженое, молоко и сироп гренадин (100/200/30 мл) 
Ice-cream, milk and a syrup grenadine 
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Вина по бокалам 150 мл 
 Wines by glass 150 ml 

 

Шампанское  
 Champagne  

 
Моэт & Шандон Брют Империал  1480  
Moet & Chandon Brut Imperial (by glass)  
 

Игристое вино  
Sparking Wine  

 
Ганча Асти DOCG   325 
Gancia Asti DOCG (Italy) 
Просекко Ганча Брют, Италия  325 
Prosecco Gancia Brut (Italy) 
 

Белое вино  
White Wine  

  
2008 Вилла Антинори Бьянко, Тоскана  400 
2008 Villa Antinori Bianco, Toscana IGT (Italy) 
 
2008 Пино Гриджо Колли Ориентали дель Фриули DOC, Дориго  520 
2008 Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli DOC , Dorigo (Italy) 
 
2008 Шабли AOC Домен де Водон, Мэзон Жозеф Друэн 680 
2008 Chablis AOC Domaine de Vaudon, Maison Joseph Drouhin (France) 
 

Красное вино 
Red Wine 

 
2005 Шато Кадияк Руж, Бордо  430 
2005 Chateau Cadillac, Bordeaux AOC (France) 
 
2009 Вальполичелла Классико Супериоре DOC, Домини Венети  410 
2009 Valpolicella Classico Superiore DOC , Domini Veneti (Italy) 
 
2005 Вилла Антинори Россо Тоскана ИГТ  590 
2005 Villa Antinori Rosso Toscana IGT (Italy) 
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Шампанское 750 мл 
Champagne 750 ml 

 
CHAMPAGNE BRUT FRANCE 

 
Моэт & Шандон Брют Империал 7390 
Moet & Chandon Brut Imperial  
 
Моэт & Шандон Нектар Империал 8400 
Moet & Chandon Nectar Imperial  
 
Вдова Клико Брют  8700 
Veuve Clicquot Brut 
 
Дом Периньон Кюве  25000 
Dom Perignon Cuvee 
 
Госсе Брют Экселанс 0,375 3570 
Gosset Brut Excellence 0,75 5970 
 

CHAMPAGNE BRUT ROSE FRANCE 
 
Моэт & Шандон Брют Розе  7900 
Moet & Chandon Brut Rose  
 
Дом Периньон Розе   27500 
Dom Perignon Rose, 1998  
 
Рюинар Розе    8800 
Champagne Ruinart Rose 
 

Игристое вино 750 мл 
Sparking Wine 750 ml 

 
Просекко Ганча, Италия   1580 
Prosecco Gancia Brut (Italy) 
 
Ганча Асти DOCG, Италия  1580 
Gancia Asti DOCG (Italy) 
 
Фрезита, розовое с клубникой, Чили 1580 
Fresita (Chile) 
 
Креман д'Альзас АОС Брют Кюве Поль-Эдуар 2670 
Cremant d'Alsace AOC Brut Cuvee Paul-Edouard 
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Белые вина Франции 750 мл 
France. White Wines 750 ml 

 
ШАБЛИ CHABLIS  

 
2008 Шабли АОС Домен де Водон, Мэзон Жозеф Друэн  2670 
2008 Chablis AOC Domaine de Vaudon, Maison Joseph Drouhin 
 
2007 Шабли Гран Реняр 4520 
2007 Chablis Grand Regnard 
 

БУРГУНДИЯ BOURGOGNE 
 

2007 Бургонь Шардоне АОС Лафоре, Мэзон Жозеф Друэн  2070 
2007 Bourgogne chardonnay AOC Laforet, Maison Joseph Drouhin 

 
ДОЛИНА ЛУАРЫ VAL DU LOIRE 

 
2007 Сансер Конт Лафон, Де Лядусетт  3530 
2007 Sancerre Comte Lafond , De Ladoucette 
 

ЭЛЬЗАС ALSACE 
 
2006 Рислинг "Традисьён" ,Хюгель  3350 
2006 Riesling "Tradition", Hugel 
 
 

Белые вина Италии 750 мл 
Italy. White Wines 750 ml 

 
ТОСКАНА – УМБРИЯ- АНТИНОРИ TOSCANA – UMBRIA - ANTINORI 

 
2008 Вилла Антинори Бьянко, Тоскана  1900  
2008 Villa Antinori Bianco, Toscana IGT 
 
2008 Сан Джиованни дела Сала Орвието ДОК Супериоре,  2070 
Кастелло Дела Сала  
2008 San Giovanni della Sala Orvieto DOC Classico Superiore 
 

ВЕНЕТО VENETO 
 
2008 Лагуна DOC Сан Бенедетто 2370 
2008 Lugana DOC San Benedetto 
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ФРИУЛИ FRIULI 
 
2008 Пино Гриджио Колли Ориентали дель Фриули DOC, Дориго  2040 
2008 Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli DOC, Dorigo 
 

ПЬЕМОНТ PIEMONT 
 
2008 Гави , Мишель Кьярло  2070 
2008 Gavi, Michele Chiarlo 
 
2006 Ланге Бьянко DOC Вилла Ждулиа 2760 
2006 Langhe Bianco DOC Villa Giulia 
 

ТРЕНТИНО АЛЬТО АДИДЖЕ TRENTINO ALTO ADIGE 
  
2008 Гевюрцтраминер Альто Адидже ДОК, Хофстаттер  2800 
2008 Gewurztraminer,Alto Adige DOC, Hofstatter 
 

СИЦИЛИЯ SICILIA 
 
2008 Антилия Сицилия IGT, Доннафугата  1900 
2008 Anthilia Sicilia IGT, Donnafugata 
 
2008 Контесса Энтеллина DOC Ла Фуга Шардоне, Доннафугата 2640 
2008 Contessa Entellina DOC La Fuga Chardonnay, Donnafugata 
 

 
Other Worldly Whites 750 ml 

 
2005 Арас Карактер Шардоне, Вина Арас де Пирке(Чили) 1950 
2005 Haras Character Chardonnay, Vina Haras de Pirque(Chile) 
 

 
Розовые вина 750 мл 
Rose. Wines 750 ml 

 
ДОЛИНА РОНЫ VALLEE DU RHONE 

 
2008 Тавель "Боревуар" , М.Шапутье 2490 
2008 Tavel "Beaurevoir" , М.Chapoutier (France) 
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Красные вина Франции 750 мл 
France. Red Wines 750 ml 

 
БОРДО BORDEAUX 

 
2005 Шато Кадияк Руж, Бордо 1900 
2005 Chateau Cadillac , Bordeaux Superieur AOC 
 

МЕДОК MEDOC 
 
2003 Шато Рамафор , Крю Буржуа 3340 
2003 Chateau Ramafort , Cru bourgeois 
 

О-МЕДОК O-MEDOC 
 
2005 Шато Потэнсак , Крю Буржуа 5470 
2005 Chateau Potensac , Cru Bourgeois 
 

БУРГУНДИЯ BOURGOGNE 
 
2008 Божоле Виляж , Луи Макс 2350 
2008 Beaujolais Villages , Louis Max 
 
2007  Бургонь Пино Нуар АОС Лафоре, Мэзон Жозеф Друэн 2070 
2007 Bourgogne Pinot Noir AOC Laforet, Maison Joseph Drouhin 
 

ДОЛИНА ЛУАРЫ VAL DU LOIRE 
 
2007 Кот дю Рон АОС Кюве лез Арбузье, Домен ля Ремежан 2220 
2007 Cotes du Rhone AOC Cuvee les Arbousiers , Domaine 
 

МАРГО MARGAUX 
 
2004 Марго Традисьон Марго АОС 3570 
2004 Margaux Tradition Margaux АОС 
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Красные вина Италии 750 мл 
Italy. Red Wines 750 ml 

 
ТОСКАНА АНТИНОРИ TOSCANA ANTINORI 

 
2005 Вилла Антинори Россо Тоскана ИГТ  2330 
2005 Villa Antinori Rosso Toscana IGT 
 
2006 Пепполи Кьянти Классико ДОКГ  2740 
2006 Peppoli Chianti Classico DOCG  
 
2008 Кьянти Классико ДОКГ , Фаттория ди Фельсина 3270 
2008 Chianti Classico DOCG , Fattoria di Felsina 
 
2005 Брунелло ди Монтальчино ДОКГ Кастелло Банфи 7470 
2005 Brunello di Montalcino DOCG Castello Banfi 
 

ВЕНЕТО VENETO 
 
2008 Бардолино Классико  ДОК Домини Венети 1960 
2008 Bardolino Classico DOC Domini Veneti 
 
2009 Вальполичелла Классико Супериоре ДОК, Домини Венети  2160 
2009 Valpolicella Classico Superiore DOC , Domini Veneti (Italy) 
 

СИЦИЛИЯ SICILIA 
 
2007 Седара Сицилия ИГТ, Доннафугата 2360 
2007 Sedara Sicilia IGT, Donnafugata 
 
 
 
 


	Белый чай по праву считается изысканным напитком. Производится лишь в Китае, в основном в провинции Фуцзянь, относится к слабо ферментированным чаям. Основные этапы обработки - это завяливание и сушка. После заваривания белый чай имеет бледный желтый или зеленовато-желтый цвет, и тонкий цветочный, слегка "травяной" аромат. Рекомендуется многократное заваривание, лучший белый чай получается во 2-м заваривании.    
	Связанный чай - это настоящее произведение искусства. Чайные листья и бутоны цветов особым образом связываются с помощью шелковой нити.  Такой чай заваривается в прозрачной посуде, чтобы наблюдать, как распускается прелестный цветок, источающий тонкий аромат. 
	Название Улун происходит от географического названия - реки Улунцзян ("река черного дракона"), протекающей в провинции Фуцзянь, где и производится основная часть этих чаев. Чай Улун вобрал в себя свежесть и чистоту зелёного чая, насыщенность и сладость красного чая, душистый аромат цветочного чая. Словно все драгоценности оказались в одной шкатулке. Благодаря этому он стал "императором чайного мира". Улун – полуферментированный чай. Ферментации подвергается не весь лист, а лишь его края и часть поверхности. Внутренние слои сохраняют присущую им структуру. Заваривается не более 3-4 минут.
	Цветочные и фруктовые чаи   знaчитeльнo бoлee живыe, apoмaтныe и cвeжиe, чeм ocтaльныe. Сoздaниe coвpeмeнныx чaeв тpeбуeт знaчитeльныx уcилий co cтopoны тaлaнтливыx дeгуcтaтopoв. Сpeднee вpeмя зaвapивaния цветочного и фpуктoвoгo 
	чaя  5 - 6 минут. Для цветочного и фруктового чая рекомендуется однократное заваривание.
	Цветы добавляются для вкуса и аромата в любой чай
	Flowers, are added for taste and aroma in any tea
	Адреса СПА салонов ASIA BEAUTY SPA
	КИТАЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

