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Чай | Tea

Кофе | Coffee

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧАЙ (350мл) 330₽
CLASSIC TEA

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ (350мл) 380₽
GINGER TEA

МАСТЕР ДЫХАНИЯ (500мл) 660₽
MASTER OF BREATH

ГОРНАЯ ЭНЕРГИЯ (500мл) 680₽
MOUNTAIN ENERGY

ГРУШЕВО-ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ (500мл) 350₽
PEAR-BUCKTHORN TEA

ТАЕЖНЫЙ ЧАЙ (350мл) 330₽
TAIGA TEA

ЭСПРЕССО (30мл) 210₽
ESPRESSO

АМЕРИКАНО (120мл) 210₽
AMERICANO

ЛАТТЕ (200мл) 270₽
LATTE

КАПУЧИНО (150мл) 270₽
CAPPUCCINO

КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ (350мл) 310₽
ORIENTAL COFFEE

С добавлением молока на Ваш выбор: соевое, миндальное, 
коровье, обезжиренное коровье, обезжиренное

With the addition of various milk of your choise: 
soy, almond, cow’s, skimmed milk



Функциональные напитки |
Functional drinks

УТРЕННИЙ МЕДИТАЦИОННЫЙ (250мл) 320₽
MORNING MEDITATION

Яблоко, имбирь, лимон и сезонные травы
Apple, ginger, lemon and seasonal herbs

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕТОКС (250мл) 320₽
GREEN DETOX

Сельдерей, огурец, яблоко, имбирь и сезонные травы

Celery, cucumber, Apple, ginger, mint and seasonal herbs

ИНТЕРМЕЦЦО (250мл) 250₽
INTERMEZZO

Банан, кокосовое молоко, груша
Banana, coconut milk, pear 

ОВОЩНАЯ СИМФОНИЯ (250мл) 300₽
VEGETABLE SYMPHONY

Свекла, помидор, авокадо, перец болгарский, огурец, 
сельдерей, морковь, соль, черный перец
и оливковое масло холодного отжима 

Beetroot, tomato, avocado, bell pepper, cucumber, celery, 
carrot and salt with black pepper and extra virgin olive oil

ВИТАМИННЫЙ ВСПЛЕСК (250мл) 340₽
VITAMIN SPLASH  

Свежевыжатый апельсиновый сок

Fresh orange juice

ANTI-AGE (250мл) 480₽
ANTI-AGE 

Авокадо, яблоко, шпинат, огурец и зеленый чай матча 
Avocado, apple, spinach, cucumber and matcha green tea



Смузи | Smoothie

БАНАН (220мл) 250₽
BANANA

Банан, кокосовое молоко, минеральная вода 

Banana, coconut milk and mineral water  

ВАНИЛЬНО-КОФЕЙНЫЙ (220мл) 250₽      
VANILLA-COFFEE

Ванильное мороженое, кофе и молоко (соевое или коровье) 

Vanilla ice cream, coffee and milk (soy or normal)

ЙОГУРТОВЫЙ (220мл) 250₽
YOGHURT

Киви, банан, яблоко, груша с йогуртом или молоком 

All fruits – kiwi, banana, apple, pear with yogurt or milk



Минеральная вода | Mineral water

PROLOM | ПРОЛОМ (500мл) 550₽

Уникальная природная негазированная вода вулканического 
происхождения. Способствует выведению лишней жидкости 
из организма, благодаря низкому содержанию солей.
Рекомендована при артериальной гипертензии.
Помогает восстановиться после интенсивной тренировки. 
Не имеет противопоказаний.

Unique natural still water of volcanic origin.
Helps remove excess fluid due to its low salt content. Recommended for arterial 
hypertension. Helps recover after an intense workout. It has no contraindications.

Общая минерализация / Total mineralization: 0.2-0.23 г, рН 8.5-9.2

BILINSKA KYSELKA | БИЛИНСКА КИСЕЛКА (500мл) 550₽

Природная гидрокарбонатная лечебно-столовая минеральная вода
средней минерализации. Улучшает пищеварение, нормализует 
обменные процессы, восполняет потерю микроэлементов во время
интенсивных тренировок, прекрасно утоляет жажду. 
Рекомендовано для поддержания нормального уровня микроэлементов, 
в т.ч. кальция, фосфора, калия, магния. 

Natural bicarbonate medical and table mineral water of average mineralization. 
Improves digestion,  normalizes metabolic processes, replenishes the loss of trace 
elements during intense training, perfectly quenches thirst. It is recommended to 
maintain a normal level of trace elements, incl. calcium, phosphorus, potassium, 
magnesium.

Общая минерализация / Total mineralization: 7.3-7.5 г, рН 6.6-6.7

RRUDOLFUV PRAMEN | РУДОЛФУВ ПРАМЕН (500мл) 550₽

Уникальная минеральная вода, богатая кальцием, железом и кремневой 
кислотой. Идеально подходит для программ коррекции веса, 
профилактики анемии и остеопороза. Не имеет противопоказаний.

Unique mineral water rich in calcium, iron and silicic acid. Ideal for weight correction 
programs, prevention of anemia and osteoporosis. It has no contraindications.

Общая минерализация / Total mineralization: 2.3-2.6 г, рН 8.5-8.7

VINCENTKA | ВИНЦЕНТКА  (700мл) 990₽

Активатор иммунной системы. Восполняет дефицит йода и усиливает 
действие противодиабетических препаратов. Является средством 
профилактики и помогает при простудных заболеваниях. 
Рекомендована  к применению для поддержания нормального уровня 
минеральных элементов, восстанавливает защитные ресурсы организма.

Immune system activator. Replenishes iodine deficiency
and enhances the effects of antidiabetic drugs. It is a means of prevention and helps 
with colds. Recommended for use to maintain a normal level of mineral elements, 
restores the protective resources of the body.

Общая минерализация / Total mineralization: 9.0-10.0 г, рН 6.1-6.3



Минеральная вода | Mineral water

ANTIPODES | АНИТПОУДЗ  (500/1000мл) 990/1590₽

Добывается на северо-востоке Новой Зеландии, в заливе Пленти – 
очень экологически чистой местности. Проходит естественную 
природную фильтрацию и становится кристально чистой.
Воду разливают в бутылки непосредственно у источника. 
Обогащена кальцием, кремнием и кварцем, что делает 
её особенно полезной для здоровья.

It is mined in the North Island of New Zealand, in the Plenty gulf –
very ecologically clean area. Passes the natural filtering
and becoming crystal clear. Water is bottled directly at the spring. 
Enriched with calcium silicon and quartz,
which makes it especially healthy.

Общая минерализация / Total mineralization: 0.2-0.23 г, рН 8.5-9.2

VOSS | ВОСС (375/800мл) 740/1350₽

Отличительная особенность воды Voss – приятный, свежий 
и мягкий вкус. Она добывается и разливается в экологически 
чистых ледниках на юге Норвегии, которые славятся своими 
полезными свойствами. Природная вода без фильтрации 
считается самой чистой в мире, что подтверждено 
многочисленными исследованиями, в ней практически нет солей.

A distinctive feature of Voss water is a pleasant, fresh and soft taste.
It is mined and bottled in ecologically clean glaciers. in the south
of Norway, which are famous for their beneficial properties.
Natural water without filtration is considered the cleanest in the world, as confirmed by 
numerous studies, there are practically no salts in it.

Общая минерализация / Total mineralization: 0,04-0,44 г, рН 6.5

LURISIA | ЛУРИЗИА (330/750мл) 480/880₽

Производство природной минеральной воды Lurisia 
сосредоточено в Пьемонте (Италия). У напитка низкое содержание 
натрия и солей, что обуславливает его целебные свойства, 
благотворное воздействию на организм и пригодность 
к ежедневному употреблению. Воду регулярно тестируют 
в независимой лаборатории, подтверждая  ее неизменный состав 
и высокое качество.

Lurisia Natural Mineral Water
Production concentrated in Piedmont (Italy). 
The drink has a low content sodium and salts, which determines its healing properties, 
beneficial effects on the body and suitability
for daily use. Water is regularly tested in an independent laboratory, confirming its 
constant composition and high quality.

Общая минерализация / Total mineralization: 0,032-0,037, рН 6.4-6.6



Коньяк | Cognac

Коктейли | Cocktails

Арманьяк | Armagnac

Кальвадос | Calvados

ХАЙН ТРИУМФ  (50мл) 13550 ₽
HINE TRIOMPHE GRAND CHAMPANGE

ХАЙН ОМАЖ (50мл) 3900₽
HINE HOMAGE GRAND CRU

ХЕННЕСИ VSOP (50мл) 1350₽
HENNESSY VSOP

ХЕННЕСИ XO (50мл) 3150₽
HENNESSY XO

ГЛИНТВЕЙН РОМАШКОВЫЙ (250мл) 550₽
CHAMOMILE GLINTWEIN

ГЛИНТВЕЙН МЯТНЫЙ (250мл) 350₽
MINT GLINTWEIN

АЛОЭ САУЭР (150мл) 650₽
ALOE SOUR

ШАБО XO (50мл) 1990₽
CHABOT XO

ЛЕКОНТ (50мл) 3090₽
LECOMPTE PAYS d’Auge

БУЛАР ХО (50мл) 1950₽
BOULARD XO



Виски купажированый | 
Blended whiskey

Виски односолодовый |
Single malt whiskey

Виски ржаной | Rye whiskey

ЧИВАС РИГАЛ 12 ЛЕТ (50мл) 870₽
CHIVAS REGAL 12 Y.O.

ЧИВАС РИГАЛ 18 (50мл) 1150₽
CHIVAS REGAL 18

ЧИВАС РОЯЛ САЛЮТ 21 (50мл) 2990₽
CHIVAS Royal Salute 21

ГЛЕНМОРАНДЖИ ОРИГИНАЛ (50мл) 1350₽
GLENMORANGIE ORIGINAL

ГЛЕНМОРАНДЖИ НЕКТАР Д’ОР (50мл) 1800₽
GLENMORANGIE NECTAR D’OR

ГЛЕНМОРАНДЖИ СИГНЕТ (50мл) 3850₽
GLENMORANGIE SIGNET

БУННАХАВЕН 25 (50мл) 9590₽
BUNNAHABHAIN 25 Y.O.

ДЖЕК ДЭНИЕЛС РАЙ (50мл) 950₽
JACK DANIEL’S RYE

Граппа | Grappa

НОНИНО ТРАДИЦИОНЕ (50мл) 490₽
NONINO TRADIZIONE

НОНИНО РЕЗЕРВА 8 (50мл) 2490₽
NONINO RESERVA 8



Ром | Rum

Водка | Vodka

Текила | Tequila

ЗАКАПА XO (50мл) 3350₽
ZACAPA XO

ОНЕГИН (50мл) 350₽
ONEGIN

СПЕЛЬТА (50мл) 1190₽
SPELTA

ОЛМЕКА БЛАНКО (50мл) 470₽
OLMECA BLANKO

ОЛМЕКА ГОЛД (50мл) 480₽
OLMECA GOLD


