
Сочетание персика и груши,
свежего тимьяна с апельсином
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Иван-чай с облепихой, свежим
розмарином и мёдом

250 ₽ 

Нежный улун в малиновом
покрывале со свежей мятой

Нереально вкусный фиолетовый чай
с маракуйей, мятой и апельсином!

Рафаэлло

Энергия Ice Tea

Вкуснейшее лакомство на основе молока и натурального
мороженого со взбитой пенкой, как в детстве!

PEARL TEA

Максимально мятный фиолетовый
чай со вкусом баббл-гама

МОРОЖЕНОЕ  18+

ХОЛОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Яркий Ice Tea
Популярный фиолетовый чай 
с алоэ-мёдом и зелёным яблоком

Холодный чёрный чай с брусничным
пюре, сиропом грейпфрута и свежим
лимоном

Фанта-Stick

Чай на основе гибискуса и морозной
мяты со вкусом спелого арбуза 
и зелёного яблока

Underground

Orbit-A

Мощный заряд пуэра со свежим
зелёным яблоком и сиропом груши

Mr. Popstar

Синий матча-латте + карамельный
попкорн = необыЧАЙно вкусно!

Большой объём +30 ₽

ЯГОДНЫЙ ЧАЙ 200 ₽ 

Клюква-имбирь

Вишня-апельсин

Облепиха-розмарин
Зелёный чай с клюквенным пюре, 
имбирём и свежим лимоном

Чай с бергамотом, вишнёвым
пюре и саган-дайля

2Х объём +40 ₽

ФИРМЕННЫЙ ЧАЙ 230 ₽ 

Мятное яблоко Будь здоров!

Брррр, мятная свежесть 
с яблоком и гранатом!

Напиток для здоровья: зелёный
чай, имбирь, лимон, мята и мёд

2Х объём +40 ₽

+40 ₽ +70 ₽ +30 ₽ 
Boba popping boba

КЛАССИЧЕСКИЙ  ЧАЙ 130 ₽ 
2Х объём +40 ₽

АВТОРСКИЙ ЛИМОНАД 250 ₽ 

Борзая Джангл Твист

Лимонад с огурцом и мятой
великолепно поможет утолить
жажду жарким днем!

350 ₽ 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ 250 ₽ 

Пикантное мороженое 
для взрослых с алкоголем

ЧАЙ

150 ₽ 
Фасованный авторский чай —
лучший подарок для ценителей!

ОНИГИРИ
Настоящий японский стритфуд,
здоровый перекус в компактной
упаковке

В АССОРТИМЕНТЕ

ГОНКОНГСКИЕ ВАФЛИ

Шоколад+банан Сладкая парочка

Сытные с тунцом Сытные с ветчиной и сыром

300 ₽ 

350 ₽ 

С бананом 
и шоколадной пастой

С пастой рафаэлло
и мороженым

M&Ms + Oreo + 
мороженое

+ + 
Выбери любой
напиток из меню
или придумай свое
сочетание вкусов

Охлади напиток,
добавив больше
ингредиентов

Добавь в напиток:
 = Твой особенный 

и освежающий
pearl tea готов!

Малиновые сны

Тропический Вишневый пуэр

По-настоящему мощный пуэр 
на вишнёвом соке с пряностями

Вишня Шоколад Ваниль Малина

Так же можно добавить: сироп / пюре / мёд +50 ₽ Лимон / апельсин / яблоко +20 ₽ 

Микс из черничного пюре, мяты 
и базилика! Попробуй!

Рассвет

Черничная бомба

Яркий цветочный аромат жасмина 
и кисло-сладкий освежающий вкус
лемонграсса, что может быть лучше?

Сливочное пиво

Популярный безалкогольный напиток среди волшебников!
Мы похитили этот рецепт из самого «Хогсмида» и готовы
поделиться с Вами этим необычным лакомством. 
Но предупреждаем, продажа маглам не осуществляется!

Лимонад с имбирем и лимоном,
идеальное соотношение лёгкой
пряности и сладости

Прыжок веры

Аль Капоне

Ревень и клубника, рискни, чтобы
достичь истины!

ЧАЙ С МОЛОКОМ 230 ₽ 
2Х объём +40 ₽

Матча-латте

Пуэр-капучино

Популярный и бодрящий чай 
с французким сиропом

Отличная замена кофе с  более
длительным тонизирующим
эффектом

Синий матча
Коктейль из перетёртых цветов
тайского чая с земляничным
сиропом

Девочка с афро

Карамельный Ройбуш с десертным
вкусом и взбитым молоком

Без ЗМЖ

150 ₽ 


