
10 %
обслуживание  
service 

Эвиан 120 р.
Негазированная минеральная вода. 
Франция 
330 мл

Evian
Non-carbonated mineral water. 
France 
330 ml

Аква Минерале 60 р.
Негазированная / газированная вода. 
Россия 
600 мл

Aqua Minerale
Non-carbonated / carbonated water. 
Russia 
600 ml

Адреналин Раш 130 р.
Энергетический напиток. 
Россия 
250 мл

Adrenalin Rush
Energy drink. 
Russia 
250 ml

Пепси, 7 АП, Миринда 70 р.
Россия 
250 мл

Pepsi, 7 UP, Mirinda
Russia 
250 ml

Перрье 130 р.
Газированная минеральная вода со вкусом:  
натуральный, лимон, лайм. 
Франция 
330 мл

Perrier
A variety of carbonated mineral water with natural, 
lemon or lime flavor. 
France 
330 ml

Феррарелле 120 р.
Газированная минеральная вода. 
Италия 
330 мл

Ferrarelle
Carbonated mineral water. 
Italy 
330 ml

Безалкогольные напитки
Soft drinks
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Эспрессо 80 р.
60 мл

Espresso
60 ml

Глясе 140 р.
С шариком мороженого. 
150 мл

Glyasse
With a scoop of ice cream. 
150 ml

Кофе
Coffee

Двойной эспрессо 150 р.
100 мл

Double espresso
100 ml

Латте 130 р.
С сиропом: шоколад, орех, гренадин,  
клубника, ваниль. 
160 мл

Cappuccino
With chocolate, nut, grenadine, strawberry  
or vanilla syrup. 
160 ml

Американо 80 р.
150 мл

Americano
150 ml

Капучино 130 р.
150 мл

Cappuccino
150 ml
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10 %
обслуживание  
service 

10 %
обслуживание  
service 

Ананасовый
Pineapple

Апельсиновый
Orange

Вишневый
Cherry

Виноградный
Grape

Апельсиновый
Orange

Грейпфрутовый
Grapefruit

Грейпфрутовый
Grapefruit

Мультифрукт
Multifruit

Персиковый
Peach

Томатный
Tomato

Яблочный
Apple

Морковный
Carrot

Яблочный
Apple

Морс
Ягодный, клюквенный

Berry juice
Berry or cranberry

Соки
Juice

Свежевыжатые соки
Fresh Juice

 60 р.

 120 р.

 300 р.
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Мир чая Newby 
The world of tea Newby of London

Чай пакетированный  120 р. 
200 мл
Tea bags  
200 ml

Элитный листовой чай 80 р. 
400 мл
Elite loose teas  
400 ml

Элитный листовой чай 150 р. 
800 мл
Elite loose teas  
800 ml

Ассам
Чай из знаменитого чайного штата Ассам на северо-
востоке Индии. Золотистые типсы, янтарный настой 
с ароматом мелассы и привкусом солода.  
По-настоящему крепкий, бодрящий чай.
Состав: черный чай. Индия.

Assam Tea
This tea is delivered directly from Assam, a state in the 
northeast of India famous for its tea. Golden tips, amber 
infusion with molasses aroma and malt flavor – try this 
strong, invigorating tea.
Ingredients: black tea (India).

Английский завтрак
Популярная смесь черных сортов чая из Ассама, 
Цейлона, Кении. Чашка действительно крепкого 
чая насыщенного янтарного цвета и богатого вкуса 
идеальна для начала Вашего дня.
Состав: черный чай. Купаж Индия, Шри-Ланка, 
Кения.

English Breakfast Tea
Popular mix of black grades of tea from Assam, Ceylon 
and Kenya. Start an ideal day with a cup of this really 
strong tea of deep amber color and rich taste.
Ingredients: black tea. A blend of Indian, Sri Lankan 
and Kenyan teas.

Черный чай классика
Classic black tea

Африканская Гордость
В состав чая входит богатая смесь черных 
африканских чаев лучшего сбора, дающих 
насыщенный настой темного цвета с терпким 
приятным вкусом.
Состав: смесь черных сортов чая. Африка.

African Pride Tea
This tea consists of a rich blend of the best crops of 
black African teas giving you a strong infusion of a dark 
color with a pleasant tingling taste.
Ingredients: mix of grades of black tea (Africa).

Индийский завтрак
Уникальная в своем роде чайная смесь Newby,  
состоящая из индийского чая Ассам  
и высокогорных сортов чая с Гималаев.
Состав: черный чай. Индия.

Indian Breakfast Tea
A unique Newby tea blend containing Assam Indian tea 
and a mixture of Himalayan highland tea grades.
Ingredients: black tea (India).

Манго и Клубника
Цейлонский чай с настоящими кусочками клубники 
и тропического манго. Напиток яркого цвета  
с мягким клубничным ароматом.
Состав: черный чай, кусочки клубники и манго.

Mango & Strawberry Tea
This Ceylon tea is enriched with chips of natural 
strawberries and tropical mango, creating a drink of  
a bright color with gentle strawberry aroma.
Ingredients: black tea, strawberry and mango chips. 

Эрл Грей
Черный чай, ароматизированный натуральным 
маслом бергамота. Насыщенный черный чай, яркий 
настой с натуральным ароматом и цитрусовым 
вкусом спелого бергамота.
Состав: черный чай, натуральное масло бергамота.

Earl Grey Tea
This black tea is flavored with natural bergamot oil 
giving you a cup of deep black color tea with natural 
aroma and citrus taste of ripe bergamot pears.
Ingredients: black tea, natural bergamot oil.

Цейлон
Чай с высокогорных плантаций «Острова Пряностей»  
Шри-Ланки. Яркая чашка чая с насыщенным 
настоем и живым пряным послевкусием.
Состав: черный чай. Шри-Ланка.

Ceylon Tea
Tea from highland plantations of “the Island of Spices", 
Sri Lanka. Try this unforgettable rich tea with lasting 
aftertaste.
Ingredients: black tea (Sri Lanka).

Черный чай ароматик
Aromatic black tea

Дарджилинг
(Чай Дарджилинг получил название «шампанского» 
среди чаев. Серебристые типсы с зеленоватыми 
листьями, светло-янтарный настой, цветочный 
аромат и немного вяжущий мускатный привкус)
Состав: черный чай. Индия.

Darjeeling Tea
Darjeeling tea, named “the champagne" of teas. has 
silvery tips and greenish leaves, light-amber infusion, 
flower aroma and a bit of astringent Muscat taste.
Ingredients: black tea (India).
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Ананас и мед
Черный чай с ароматом тропического ананаса  
и горного меда. Выразительный привкус ананаса 
и цветочного меда придает еще больше богатства 
вкусу этого сбалансированного напитка.
Состав: черный чай, кусочки ананаса, мед.

Pineapple & Honey Tea
Black tea with the aroma of tropical pineapple and 
mountain honey. Strong flavor of pineapple and flower 
honey enriches the taste of this balanced drink.
Ingredients: black tea, pineapple chips, honey.

Черный чай с Чабрецом
Насыщенный черный чай с добавлением лепестков 
тимьяна (чабреца), обладает легким ароматом этой 
пряной травы.
Состав: черный чай, лепестки тимьяна. 

Black Tea & Thyme Tea
This strong black tea, enriched with petals of thyme, 
will surprise you with a subtle aroma of this herb.
Ingredients: black tea, thyme petals.

Классическая Ваниль
Смесь сортов индийского чая с неж-ным ароматом 
ванили. Яркий настой каштанового цвета– 
идеальное оформление для утонченного, мягкого 
аромата ванили.
Состав: черный чай, ваниль.

Classic Vanilla Tea
A mixture of various grades of Indian tea and gentle 
vanilla aroma gives you a strong chestnut color 
infusion, providing an ideal match for subtle, soft 
vanilla aroma.
Ingredients: black tea, vanilla.

Дикая Вишня
Сладкий насыщенный напиток с характерным 
ароматом вишни. Красная вишня обладает сладким 
ароматом, который в сочетании с черным чаем, 
придает напитку мягкий освежающий вкус.
Состав: черный чай, кусочки вишни.

Wild Cherry Tea
This tea makes a sweet strong drink with typical 
cherry aroma. Red cherry, known for its sweet aroma, 
combined with black tea, adds a soft refreshing taste  
to your drink.
Ingredients: black tea, cherry chips.

Лапсанг Сушонг
Крупнолистовой чай из Китая с характерным 
ароматом дыма. Окуренные в дыму сосновых 
поленьев чайные листья Сушонг впитали в себя 
аромат и привкус древесного дыма. Насыщенный 
чай с богатым ароматом дыма оставляет сладкое 
послевкусие карамели и имбиря.
Состав: черный копченый чай.

Lapsang Souchong Tea
Large leaves of this tea, grown in China, with 
characteristic smoky aroma have been dried over 
smoking pine logs, Souchong leaves, which have 
absorbed the smell and flavor of wood smoke create 
strong tea with rich aroma of smoke and are a source  
of sweet caramel and ginger aftertaste.
Ingredients: black smoked tea.

Клюква
Черный чай с ароматом осенней клюквы. 
Естественная свежесть и горьковато-сладкая 
сочность клюквы идеально сочетаются  
с насыщенным вкусом чая.
Состав: черный чай, кусочки клюквы.

Cranberry Tea
This black tea has the aroma of autumn cranberry. 
Natural freshness and bitter-sweet taste of cranberry 
emphasize strong taste of this tea.
Ingredients: black tea, cranberry chips.

10 %
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Молочный Улонг
Этот ароматный сорт улонга «Те Гуань Инь» 
обладает нежным запахом сливок, что обогащает  
и делает более сладким его вкус. Сливочный аромат 
вносит дополнительную сладко-душистую ноту  
в знаменитый букет сорта «Те Гуань Инь».
Состав: улонг с ароматом молока. Китай.

Milk Oolong Tea
This aromatic oolong grade tea "Te Guan Yin"  
is known for its gentle creamy aroma, enriching its 
flavor and sweetening its taste. The creamy aroma  
adds a sweet-fragrant overtone to the famous bouquet 
of Te Guan Yin tea.
Ingredients: oolong with aroma of milk (China).

Зеленый чай ароматик
Aromatic green tea

Жасминовые Жемчужины
Скрученные вручную «жемчужины» зеленого 
китайского чая с типсами. В процессе 
ароматизации, чай покрывают толстым слоем 
благоухающих цветов жасмина, аромат которых 
впитывается в чайные листья. Светло-желтый 
настой с отчетливым ароматом жасмина и очень 
мягким, цветочным послевкусием.
Состав: зеленый жасминовый чай.

Jasmine Pearls Tea
The ”pearls” of this Chinese green tea with tips are 
rolled manually. During the manufacturing process, 
they are coated with a thick layer of fragrant jasmine 
flowers, whose aroma penetrates the tea leaves.  
A light-yellow infusion with distinct jasmine fragrance 
has a very soft flowery aftertaste.
Ingredients: green jasmine tea.

Зеленая Сенча
Собранные ранней весной, чайные листья 
обрабатываются паром в процессе производства, 
что позволяет сохранить их первозданную 
свежесть. Глянцевые, плоские листья дают настой 
светлого зеленовато-желтого цвета, насыщенный 
превосходным ароматом риса.
Состав: зеленый чай. Китай.

Green Sencha Tea
Collected in early spring, leaves of this tea are 
steamed during the manufacturing process allowing 
for preservation of their original freshness. Glossy 
flat leaves create an infusion of light-chartreuse color 
enriched with excellent aroma of rice.
Consist of: green tea (China).

Зеленый чай классика
Classic green tea

Цветы Жасмина
Классический китайский листовой чай  
с натуральными цветами жасмина. Настой имеет 
желтоватый оттенок и нежнейший запах жасмина, 
оставляющий сладкое ароматное послевкусие.
Состав: зеленый чай, цветы жасмина.

Jasmine Blossom Tea
This classic Chinese sheet tea with natural jasmine 
flowers creates an infusion of a yellowish shade with 
a gentle jasmine fragrance, leaving sweet fragrant 
aftertaste.
Ingredients: green tea, jasmine flowers.
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Шиповник и Гибискус
Полезная смесь из плодов шиповника и цветов 
гибискуса (каркадэ) Красный, ароматный, 
с фруктовой и немного лимонной нотой во 
вкусе, богат витамином C. Прозрачный настой 
темно-красного цвета с острым пикантным 
взбадривающим вкусом.
Состав: шиповник, гибискус.

Rosehip & Hibiscus Tisane
This wholesome blend of rosehips and hibiscus flowers 
(Karkade) makes a fragrant red color, rich in vitamin C 
drink with a fruity taste and slight lemon flavor. It gives 
a clear infusion of a deep-red color with strong piquant 
invigorating juicy taste.
Ingredients: rosehips, hibiscus.

Сочные Ягоды
Восхитительный летний напиток. Аромат вишни 
морелло в чашке розового чая. Сладкий, с легкой 
терпкостью гибискуса.
Состав: малина, бузина, черная смородина, 
черешня, ежевика, гибискус, изюм.

Juicy Berries Tisane
This tisane makes a delightful summer drink with the 
aroma of Morello cherries and is of pink color.  
Its flavor is supplemented with sweet, slightly 
astringent hibiscus.
Ingredients: raspberry, elderberry, black currants, 
cherry, blackberry, hibiscus, raisins.

Тизаны фруктовые
Fruit tisanes

Ягодное наслаждение 
Ягодный тизан из кусочков ягод и фруктов.  
Настой этого фруктового чая – ярко-розовый  
с потрясающим ароматом и вкусом. Доминирующая 
нота – смородина и летние ягоды, с легкой 
кислинкой и сладким оттенком ванили.
Состав: смородина, черешня, малина, ежевика, 
яблоко, ваниль.

Berries Delight Tisane
A berry tisane made from berries and fruit chips. 
An infusion of this fruit tea has a bright-pink color 
and is a source of tremendous fragrance and taste. 
Its dominating taste is the taste of black currant and 
summer berries with a hint of sour taste and a sweet 
flavor of vanilla.
Ingredients: black currants, sweet cherry, raspberry, 
blackberry, apple, vanilla.

Тизаны травяные
Green tisanes

Зеленый Лимон
Зеленый китайский чай с пикантным ароматом 
настоящих кусочков лимона. Темно-зеленый, 
длиннолистовой чай Сенча с характерным тонким 
цитрусовым ароматом и мягким послевкусием лимона.
Состав: зеленый чай, кусочки лимона, имбирь.

Green Lemon Tea
This Chinese green tea has a piquant flavor of 
natural lemon. Dark green, long leaf Sencha tea has 
characteristic citrus aroma and soft lemon aftertaste.
Ingredients: green tea, lemon pieces, ginger.

Цветы Ромашки 
Чай из цельных цветов ромашки. Прозрачный 
настой бледно-желтого цвета с ароматом луга  
и цветов, вкусом сушеных на солнце яблок  
и сладковатым послевкусием.
Состав: цветы ромашки.

Chamomile Flower Tea 
This tea is produced from whole chamomile flowers.  
Its clear infusion of a pale-yellow color with flowery 
aroma of meadows has the taste of sundried apples  
and is known for its sweet aftertaste.
Ingredients: сhamomile flowers. 

Мята Перечная
Чайный лист марокканской перечной мяты.  
Чашка такого чая благоухает пряным чистым 
мятным вкусом и освежающим послевкусием)
Состав: мята перечная.

Peppermint Tea
Tea leaves of Moroccan peppermint will give you  
a cup of tea emitting a spicy mint smell and providing  
a refreshing aftertaste.
Ingredients: peppermint.

Ройбос Клубника и Мед
Этот Ройбос слегка подслащен восхитительным 
вкусом клубники и меда. Сахар в форме 
разноцветных букв алфавита дополняет необычный 
вид листа. Идеальный напиток в любое время.
Состав: ройбос, сахарные буквы, белый шоколад, 
лепестки сафлора.

Rooibos Strawberry & Honey Tea
This Rooibos tea is sweetened with delightful taste of 
strawberry and honey. Sugar, shaped to the form of 
multi-colored letters, is a unique feature of this unusual 
kind of sheet tea. This tea makes a perfect drink for any 
occasion.
Ingredients: rooibos, sugar letters, white chocolate, 
safflor petals. 

Ройбос Апельсин
Тизан на основе ройбоса с добавлением 
освежающей апельсиновой ноты. 
Южноафриканское растение ройбос известно 
своими полезными свойствами и дает мягкий настой 
ярко-оранжевого цвета, по вкусу напоминающий 
чай. Вкус апельсина придает пикантности и делает 
ярким аромат напитка.
Состав: ройбос, апельсин.

Rooibos Orange Tea
This rooibos-based tisane has been enriched with  
a refreshing orange taste. A South African plant rooibos 
is known for its useful properties and gives soft infusion 
of bright-orange color with the taste resembling that 
of tea. Orange flavor is responsible for famous piquant 
taste and unforgettable aroma.
Ingredients: rooibos, orange.
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Пиво бутылочное 
Bottled Beer

Сибирская Корона  120 р.
Россия 
330 мл

Sibirskaya Korona
Russia  
330 ml

Арахис  30 р.
100 г

Peanuts
100 g

Чипсы «Лейс»  30 р.
28 г

Lays chips
28 g

Сибирская Корона  150 р.
Россия 
500 мл

Sibirskaya Korona
Russia  
500 ml

Пиво разливное
Draft Beer

К Пиву
Beer Snacks

Фисташки  100 р.
100 г

Pistachios
100 g

Желтый полосатик  40 р.
20 г

Yellow stripe (Salted fish)
20 g

Будвайзер светлое 180 р.
Чехия 
500 мл

Budweiser
Czech Republic 
500 ml

Стела Артуа 110 р.
* Россия 
500 мл

Stella Artois
* Russia  
500 ml

Будвайзер тёмное 180 р.
Чехия 
500 мл

Budweiser Dark
Czech Republic 
500 ml

Стела Артуа б/а 100 р.
* Россия 
500 мл

Stella Artois n/a
* Russia  
500 ml

Корона Экстра 150 р.
Мексика 
330 мл

Corona Extra
Mexico  
330 ml

Старопрамен 110 р.
* Россия 
500 мл

Staropramen
* Russia  
500 ml

Хугарден Вайт 120 р.
* Россия 
500 мл

Hoegaarden White
* Russia  
500 ml



Ответственный за производство: шев-повар Черноок О.Г.

Калькуляцию составил: бухгалтер-калькулятор Горчакова С.В.

Утвердил: директор ООО «Шелковый путь» Гусев М.М.
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