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ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Эспрессо / ��������������� 45/80 мл 75/100 

Двойной эспрессо

Американо / ������������90/180 мл 75/90 

Американо большой

Капучино / ������������ 100/250 мл 85/100 

Капучино большой

Латте / ������������������� 150/300 мл 95/120 

Латте большой

Мокачино ���������������������������200 мл 100

Айриш-кофе ������������������������130 мл 115

Кофе раф ��������������������������� 280 мл 160

Крейзи-кофе ���������������������250 мл 240 
с собой

Какао / ������������������� 250/260 мл 90/110 
Какао с маршмеллоу

Молоко / ���������������������200 мл 40/120 
Молоко соевое

Иван-чай ������������������������������250 мл 40

Чай пакетированный ��������250 мл 40 
черный цейлон, Эрл Грей,  
зеленый, зеленый жасмин,  
травяной, молочный улун

Глинтвейн б/а ��������������������� 200 мл 85

Облепиховый ���� 350/600 мл 150/250 
чай

ТОПИНГИ
Взбитые сливки / ������������20/10 мл 20 
маршмеллоу

Сироп для кофе �������������������20 мл 20 
пряный / жареный фундук /  
карамель / ваниль / ирландский крем /  
апельсиновый / вишня

Молоко сгущенное ������������ 40 мл 40

Клубничный / ���������������������� 40 мл 40 
шоколадный

Мед �������������������������������������������20 мл 40

«Нутелла» �������������������������������15 мл 40

Варенье ��������������������������������� 40 мл 40 
яблочное, вишневое, клубничное

Молоко / ������������������� 40/100 мл 10/60 
Молоко соевое

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 
Айс-кофе������������������������������ 250 мл 45 
холодный бочковой

Фраппе ������������������������������� 200 мл 150 
Карамель-банан

Вода питьевая �������������������� 600 мл 55 
минеральная газ./негаз.

Соки Крыма ������ 200/3000 мл 50/490 
в розлив 
сливовый с мякотью / яблочный осветленный / 
абрикосовый или персиковый с мякотью /  
морковно-яблочный с мякотью

Лимонад ���������������200/500 мл 50/100 
в розлив  
«Тархун» / «Барбарис» / «Дюшес»

Домашний лимонад ���������� 250 мл 70 
малина / пряная вишня

МОРОЖЕНОЕ
Пломбир ������������������� 100/150 г 85/130 
ванильный

Пломбир ����������������� 100/150 г 100/150 
ванильный в вафельном рожке

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Ванильный /  �������������������� 300 мл 100 
шоколадный / клубничный /  
«Тархун» / «Дюшес» / «Барбарис»

С сиропом  ������������������������  300 мл 120 
малина / банан / карамель /  
жареный фундук / имбирный пряник /  
вишня / апельсин

Крейзи-шейк  �����������������  300 мл 240

ПРОЧЕЕ
Конфета шоколадная ����������� 15 г 20 
в ассортименте

Набор шоколада ����������������� 45 г 250 
«Шоколадный комплимент»

Мед натуральный ���������������320 г 295 
цветочный:  
абхазский цитрусовый, монофлорный Алтайский 
гречишный, алтайский горный, крымские травы

Варенье �������������������������������� 290 г 250 
(ягода, дробленная с сахаром): 
клюква, клубника, малина

Термопакет ���������������������������������1 шт. 5

Влажная салфетка ������������������1 шт. 5

Коробка подарочная ����������� 1 шт. 49

М Е Н Ю
ПЫШКА  ������������������������������������������������������������������������������������������ 35 г 19
Кофе бочковой ������������������������������������������������������������ 250 мл 45

Цены указаны в рублях РФ


