
ЛУБЯНКА



КАЛЬЯНЫ
КАЛЬЯН НА ЧАШЕ 1000 руб

КАЛЬЯН НА ФРУКТЕ
( яблоко, апельсин, грейпфрут; табак по желанию )

1 500р

КАЛЬЯН НА СУПЕР ФРУКТЕ
( ананас, гранат; табак по желанию )

1 700р

ФИРМЕННЫЙ КАЛЬЯН «МЯТА»
( колба: арбуз, дыня; чаша: фрукт по желанию )

5 000р

MYSTERY SHISHA 1300 руб



КАЛЬЯНЫ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Paradice»

«Summer Time» «Fruit Tea»

«Berry Blast»
кальян на анасе

кальян на грейпфруте кальян на яблоке

кальян на гранате

2500р

2200р

В колбе: молоко, эспрессо,
мороженное;

В чаше: десертное, мята (по 
желанию)

В колбе: лед, мята, черничный 
сок, сироп малина, свежие 

ягоды ежевики;
В чаше: ягодное, мята (по же-

ланию)

В колбе: лед, мята, дольки ли-

мона, апельсиновый сок, си-

роп «мандарин»;
В чаше: цитрусовый, мята (по 

желанию)

В колбе: яблочный сок, лимон, 
апельсиновый сок, дольки ли-

мона, гвоздика, корица;
В чаше: пряный, мята (по же-

ланию)



КАРТА БАРА
ЛИМОНАДЫ

0,5л/1л    270р/500p 

ЯБЛОЧНЫЙ - Отлично освежит в жаркий летний день!
Яблочный сироп, сок лайма, дольки яблока и свежая мята,
минеральная вода, лед

ЦИТРУСОВЫЙ - Легко поднимет настроение каждому!
Дольки лимона и апельсина, сахарный сироп, минеральная вода, лед

КЛУБНИЧНО-МАЛИНОВЫЙ - Настроит вас и вашу вторую половинку на 
романтический лад!
Свежие ягоды клубники и малины, ягодный сироп, минеральная вода, лед

КЛЮКВА С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ - Чуть-чуть задорной кислинки при-

даст вам игрового настроения!
Свежие ягоды клюквы и смородины, ягодный сироп, минеральная вода, 
лед

КИВИ - Лёгкий сладкий лимонад придётся по душе каждому!
Кусочки киви, сироп киви, минеральная вода, лед

МОХИТО - Классика всегда в моде!
Сахарный сироп, дольки лайма, спрайт, мята, лед

ОГУРЕЧНЫЙ - Что-то неординарное всегда интересно!
Дольки свежего огурца, огуречный сироп, минеральная вода, лед



КАРТА БАРА
МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

0,35л/0,5л    230р/270р

КЛУБНИЧНЫЙ - клубника, мороженое пломбир, сироп клубника, молоко, 
сливки аэрозольные

ШОКОЛАДНЫЙ - шоколадный топинг, мороженое пломбир, молоко,
сливки аэрозольные

МЯТНЫЙ - сироп мятный, мороженое пломбир, сироп мятный, молоко,
сливки аэрозольные

КАРАМЕЛЬНЫЙ - сироп карамельный, мороженое пломбир, сироп кара-

мельный, молоко, сливки аэрозольные



КАРТА БАРА

СОК

SWELL в ассортименте, стекло  апельсин, яблоко, муль-

тифрут,вишня, грейпфрут, персик, ананас, томат, лесные 
ягоды, клюква

СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ апельсин, яблоко, грейпфрут, 
апельсин/грейпфрут, морковь

СОК СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ ананас

COCA COLA/FANTA/SPRITE/SCHWEPS/LIPTON
газированный напиток

RED BULL
энергетический напиток

BORJOMI 
газированный напиток, стекло

PERRIER
газированный напиток, стекло

NESTLE 
газированный напиток

NESTLE
негазированный напиток

150р 
0,33мл

150р
0,25л

180р
0,33мл

280/350р
0,3/0,5л

350/450р
0,3/0,5л

200р
0,5 мл

120р
0,5 мл

200р
0,5 мл

120р
0,5 мл



КАРТА БАРА
ПИВО

РАЗЛИВНОЕ

LEFFE BLONDE
Бельгия светлое, 6,6% алк

LEFFE BRUNE
Бельгия темное, 6,6% алк

KROMBAHER
Германия светлое, 4,8% алк 

BERNARD LAVINA
Чешский темный лагер на азоте, 5,1% алк

БУТЫЛОЧНОЕ

KREEK
Литовское вишневое 4.0% алк

BLONDE
Литовское пшеничное 4,5% алк

KLAUSTAILER
Бельгия светлое 0,0% алк

СИДР

ROYAL CIDRE
Яблочный сидр, 4,5% алк

JOZEL
Крафтовый сидр, 5,5% алк

280/350р
0,33/0,5л

280/350р
0,33/0,5л

280/350р
0,33/0,5л

280/350р
0,33/0,5л

300р
0,5л

300р
0,5л

250р
0,33л

250р
0,33л

700р
0,75л



КАРТА БАРА
КОФЕ

СИРОПЫ НА ВЫБОР
карамель, лесной орех, миндаль, ваниль, шоколдад, ирландский 
кокос, желтый банан, киви, клубника, малина, черная смородина, 
мятный, зеленая мята

ЭСПРЕССО  

ЭСПРЕССО ДВОЙНОЙ 

АМЕРИКАНО 

КАПУЧИНО
с сиропом/без сиропа

ЛАТТЕ
с сиропом/без сиропа

ДОБАВКИ
молоко

сливки

80р
0,03л

110р
0,06л

220/250р
0,06л

10р
0,05л

220/250р
0,33л

15р
0,05л



+7 (929) 533-94-44          info@tea-tree.ru          http://tea-tree.ru



ЧАЙНАЯ КАРТА

ЧАЙ С РЕПУТАЦИЕЙ «БОДРЫХ»
чайник 0,8л /400р

Каждый чай имеет свой уникальный вкус, неповторимый эффект, и каждый 
человек ощутит его по-своему. Все чаи снимают напряжение и повышают 
активность нервной системы, приводя к повышению общего тонуса и кон-

центрации внимания.

СЯО ЧЖУН - утесный красный чай, черносливно-медовая с нотками дыма 
ароматическая гамма, яркий согревающий эффект
и тонизирующее воздействие делают этот чай незаменимым.

ДЯНЬ ХУН - изготавливается из листьев пуэрных деревьев,
невероятно яркий и мощный красный чай.

ШУ ПУЭР ЛЕСНОЙ 2008 - сильно-ферментированный, черный Пуэр
из отборных молодых почек юньнаньских прямоствольных чайных де-

ревьев.

ШЕН ПЭУР ЛЕСНОЙ 2015 - чайные ростки с двумя листками и почкой,
чай собран с пуэрныхдеревьев округа Линьцан, с ярким сладким послев-

кусием и черносливным букетом аромата.

ДА ХУН ПАО - улун сильной прожарки, с богатой хлебно-цветочной па-

литрой вкуса. Изготавливается из зрелых листьев Уишаньских чайных 
кустов.

ЛИ ЧЖИ ХУН ЧА - чай с ароматом китайской сливы.
Прекрасное сочетание умеренно терпкого и сладкого вкуса,
которое встречается только в этом красном чае.



ЧАЙНАЯ КАРТА
ПРЕМИУМ ЧАЙ С РЕПУТАЦИЕИ «БОДРЫХ»

чайник 0,8л / 550p

УИ ДА ХУН ПАО ПЕРВЫЙ СОРТ - «Большой Красный Халат» умеренного 
огня. Высококлассный улун, обладает яркой цветочной палитрой с бога-

тым медовым послевкусием.

УИ ЖОУ ГУЙ - сильно ферментированный улун со степенью окисления 
порядка 70%, что приближает его к красным чаям, очень насыщенный и 
сильный, порадует любителей ярких и мощных вкусов.

УИ ШУЙ СЯН - нарцисс с горы Уи, это сильно-ферментированный улун, но 
если Коу Гуй огонь, то Шуй Сянь - это вода. Природа этой воды стреми-

тельная и плотная, но все же мягкая.

ШУ ПУЭР 1999 ГОДА - яркий представитель состаренных Шу Пуэров,
сладкий мягкий вкус и очень мощная энергия, затаившаяся среди плотно 
спрессованных листьев чая.

ШЕН ПУЭР - из лесного сырья 1990 года - блинный чай из лесного сырья 
категории Лао, глубокая и плотная ферментация в процессе долгого
сухого хранения наделила чай неповториМой палитрой вкуса
и аромата, сохранив мощнейшее Ча Ци.

СЯО ЧЖУН ЧЖЕНЬ ШАНЬ ЛЕСНОЙ - для изготовления чая использова-

лось сырье с дикорастущего куста, что наделило чай высокой сладостью 
в аромате и усилило многогранность послевкусия.

МИ ЛАН СЯН ДАН ЦУН - одинокие кусты с ароматом медовой орхидеи, 
гуандунский улун сильной прожарки с терпким вкусом
и богатым цветочным ароматом.



ЧАЙНАЯ КАРТА
ЧАИ С РЕПУТАЦИЕЙ «РЕЛАКСАНТОВ»

чайник 0,8л/550p

ТЕ ГУАН ИНЬ МАО ЧА - улун средней ферментации, три  листочка на че-

ренке выдают в настой наиболее полный и аутентичный вкус сорта. Чай 
богат цветочным ароматом с нотками сирени, «Железная Богиня Мило-

сердия» обладает умиротворяющим эффектом.

ЛУН ЦЗИН - зеленый чай «Колодец Дракона», свежий чай, яркий пример 
того, каким именно должен быть зеленый чай. Молодые чайные листья, в 
которых запечатана свежесть и жизнь.

ХУА ЧЖЕНЬ ЛО (Жасминовые спирали) - зеленый чай после изготов-

ления перемешивают с цветами жасмина и хранят в течение нескольких 
месяцев в результате чего чай набирает аромат благоухающих цветов.

НАЙ СЯН ДЗИН СЮАНЬ (Молочный) - молочный улун «Огненный Цве-

ток» собран на о.Тайвань, является прекрасным экземпляром островных 
улунов. Традиционно это три зрелых листа, скрученных в шарик. Нежный 
ароматный сливочно-карамельный вкус.

ЮЭ ГУАН БАЙ (Белый Лунный Свет) - белый чай, собранный с прямо-

ствольных деревьев, почка и два  листочка просто высушенные под от-

крытым небом.

БАЙ МУ ДАНЬ - белый Пион, белый чай из почек чайного дерева.
Чай носит название благодаря цвету сырья в сухом виде, а настой может 
быть сопоставим с черным чаем.

ЛАНЬ ГУЙ ЖЕНЬ (ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ УЛУН) - яркий микс китайского чая
и измельченных трав народной медицины, вкус оставляет сладость
на губах. Причем, это не «нотки», а ясная и различимая сладость.



ЧАЙНАЯ КАРТА
ЧАЙ С РЕПУТАЦИЕЙ «РЕЛАКСАНТОВ»

чайник 0,8л/550p

АНЬСИ ТЕ ГУАН ИНЬ ВАН - свежайший осенний урожай из места, где был 
рожден этот сорт. Новый уровень качества, абсолютный букет аромата и 
вкуса.

ТАЙ ПИН ХОУ КУЙ - «Главарь Обезьян из уезда Тай Пин» возглавляет 
список Десяти Знаменитых Чаев Китая. Зеленый чай с великолепным аро-

матом! Необычайно мягкий нежный вкус перевернет представление о зе-

леном чае.

ЮЭ ГУАН БАЙ ВЫСШЕГО СОРТА - белый чай, изготовленный исключи-

тельно из почек. Для этого сорта используются почки пуэрных деревьев.

БАЙ МУ ДАНЬ ВЫСШЕГО СОРТА - название этого белого чая переводится
как «белый пион», он обладает насыщенным сладким вкусом
и нежнейшим фруктовым послевкусием.

УИ ШУЙ СЯН СВЕТЛЫЙ - нарцисс с горы Уи, слабо ферментированный
вариант чая Шуй Сянь, так же не прошедший процедуру обжарки
«Хун Пэй». Обладает свежим цветочным ароматом и неповторимо
яркой многогранностью вкуса.

G.A.B.A. - yлун, уникальный продукт. Природный источник гамма-амино-

масляной кислоты. Она вырабатывается в чайных листьях
во время окисления в барокамере, из которой выкачали воздух
и наполнили озоном (03). Г.А.М.К. - потенциальное средство для лечения 
различных расстройств психики, центральной нервной системы и рас-

стройства сна.



ЧАЙНАЯ КАРТА
ЯГОДНЫЕ ЧАИ

чайник 0,8л/450р

ИМБИРНО-ЛИМОННЫЙ - настоящий эликсир здоровья, снимет головную 
боль и согреет изнутри!
Сочетание вкусов имбиря и лимона повысит ваш жизненный тонус
и подарит уверенность в том, что вы свернете горы.
Имбирь свежий, имбирный сок, лимон, мед

КЛУБНИЧНО-МАЛИНОВЫЙ - ягодный микс на основе клубники и малины.
Готовый напиток приятно удивит натуральностью и насыщенностью вкуса 
и аромата, напомнит нам о беззаботном детстве
и летних каникулах.
Малина, клубника, сироп гренадин, чай черный листовой, мята

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ - соединил в себе всю чувственность лета и горьковатую 
сладость осени, утолит жажду, вызовет вдохновение
и подарит легкое чувство влюбленности.
Клубника, малина, ежевика, клюква, чай черный листовой, мята

КЛЮКВЕННЫЙ - ароматный пряный чай с терпким
вкусом клюквы отлично тонизирует, снимает усталость. 
Наполнит вас бодростью и витаминами, оставив слабое мятное послевку-

сие.
Клюква, сироп гренадин, чай черный листовой, мята

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА - приятный кисло-сладкий оттенок ягод плавно пе-

реходит в освежающую прохладу, которую дарят листочки мяты.
Дуэт смородины и мяты, словно глоток свежего воздуха
в летний жаркий день.
Черная смородина, сироп черная смородина, чай черный листовой, мята



ЧАЙНАЯ КАРТА
ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАИ

чайник 0,8л/500р

ГИБИСКУС С ЛЕМОНГРАССОМ И ШУ ПУЭР - искреннее и яркое сочетание 
цветов, трав и настоящего китайского чая. Насыщенный вкус, цвет и аро-

мат, а поднимут настроение и придадут бодрости!

ГИБИСКУС С МОЛОЧНЫЙ УЛУНОМ - зеленое в красном, сливочный,
нежный и кисло-фруктовый, одно из самых утонченных сочетаний
в чайных напитках!

ГИБИСКУС С КОПЧЕНЫМ ЧАЕМ - не только яркий чай, но и увлекательное 
шоу! Пылающий розмарин придает чаю аромат дачного уюта,
Сяо Чжен согревает, а гибискус сглаживает все углы.

ОСМАНТУС С ДА ХУН ПАО - прекрасный дуэт цветочной сладости
и чайной мощи.

ОСМАНТУС С ТЕ ГУАН ИНЬ - еще одно прекрасное сочетание,
подобное дуэту персика и сирени.

ХРИЗАНТЕМА С ДЯН ХУН - два родных уютных аромата,
чай согреет и напомнит о теплых воспоминаниях.

ЦВЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - на основе чая Лун Цзинь с добавлением
сушеной лаванды, хризантемы и свежей мяты.
Отлично расслабит после трудного дня!

БОДРЯЩАЯ ВИШНЯ - на основе чая Пуэр с  добавлением
вишневого сока и гибискуса.
Зарядит энергией для свершения новых побед!

МАСАЛА – напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый пу-

тем заваривания чая со смесью индийскихспеций и трав.



ЧАЙНАЯ КАРТА
ЧАЙ НА СОКЕ
чайник 0,8л/500р

ФРУКТОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - на основе чая Дян Хун с кусочками пер-

сика, персиковым соком и сахарным сиропом.
Отлично взбодрит и придаст сил на весь день!

ЛЕТНИЙ САД - ягоды вишни, апельсиновый сок, вишневый сироп,
лимонный фреш и свежая мята.
Поднимет тонус и настроит на положительную волну!

ГРУШЕВАЯ ГОРА - на основе чая Лун Цзинь, с кусочками груши,
дольками апельсина, с грушевым соком и сахарным сиропом.
Заставит улыбнуться каждого даже в самый пасмурный день!

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ - на основе чая И Син Хун Ча с кусочками ана-

наса и киви, с ананасовым соком и сиропом киви.
Перенесёт ваши мысли на прекрасный песчаный остров
и поможет расслабиться после трудовых будней!

САНГРИЯ Б/А ВИШНЕВАЯ - проникнитесь ароматами сочных фруктов и 
корицы, которые наполнят вас энергией для уютных посиделок
в компании лучших друзей и близких.
Сок вишнёвый, апельсин, лимон, яблоко, корица, гвоздика

САНГРИЯ Б/А ЯБЛОЧНАЯ - Сок яблочный, апельсин, лимон, яблоко, ко-

рица, гвоздика

ЦВЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - на основе чая Лун Цзинь с добавлением 
сушеной лаванды, хризантемы и свежей мяты.
Отлично расслабит после трудного дня!

АВТОРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ - специально для вас мы приготовим эксклю-

зивный, сбалансированный чай с неповторимыми нотками наших идей 



ЕДА
СЕНДВИЧИ

250р

АНГЛИЙСКИЙ СЭНДВИЧ - сэндвич по лучшим традициям Англии.
Жареный бекон, омлет и сырныи соус

АМЕРИКАНСКИЙ СЭНДВИЧ - самый популярный сэндвич B Нью-Иорке.
Нежное куриное филе, сочетающееся с сыром,
овощами и сливочно-острым соусом

ИТАЛЬЯНСКИЙ СЭНДВИЧ - Bellissimo - только так можно назвать
вкусовую гамму этого сэндвича.
Три вида мяса, сыр, овощи, а также оригинальный соус

ФИЛАДЕЛЬФИЯ - настоящий средиземноморский вкус
Семга, сыр филадельфия, свежие огурцы и зелень

ПЕСТО - отличный перекус для вегетерианцев
Сочные слайсы томата, сыр моцарелла, листья зеленого 
салата и фирменный соус песто



ЕДА
ПАНИНИ

САЛАТЫ

ПАНИНИ «ЦЕЗАРЬ» 
Булка пшеничная, индейка, сыр, фирменный соус Цезарь, поми-

доры, Пекинская капуста

ПАНИНИ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» 
Булка пшеничная, индейка, сыр, оригинальный соус, лук, соле-

ный огурец, пекинская капуста

ПАНИНИ «ИТАЛИЯ» 
Булка пшеничная,  пепперони, соус «кари», сыр моцарелла, со-

леные огурцы, халапеньо, пекинская капуста

ПАНИНИ «ГРИЛЬ»
Булка пшеничная, филе куриное, соус «панини», помидоры, пе-

кинская капуста

250р
300г

300р
300г

250р
300г

300р
300г

250р
300г

250р
300г

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 
Салат «Айсберг», помидоры черри, сыр пармезан, сухарики, 
куриное филе, соус «Цезарь»

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» 
Помидоры, огурцы, маслины, болгарский перец, сыр Сиртаки, 
красный лук, греческий соус



 МОРОЖЕННОЕ
БАСКИН РОББИНС

Стаканчик 100мл

180р
ШОКОЛАДНОЕ С МИНДАЛЕМ -  мороженое сливочное
шоколадное с орехами миндаля

ВАНИЛЬНОЕ - сливочное мороженое со вкусом ванили

МИНДАЛЬНО-ФИСТАШКОВОЕ - сливочное мороженое с ароматом фи-

сташек и жареным миндалем

КЛУБНИЧНОЕ - сливочное мороженое с клубникой

МАНГО - сливочное мороженое с ароматом и прослойкой манго

ДЖАМОКА - воздушное сливочное мороженое, приготовленное
с добавлением шоколадного соуса и экстракта кофе «Джамока»

КЛЮКВЕННО-МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ - мороженое с соком и ароматом 
клюквы и малиновым пюре

КОКОСОВОЕ С АНАНАСОМ БЕЗ САХАРА - нежное мягкое молочное мо-

роженое с кусочками натурального ананаса и кокосовой стружки

ПЛОМБИР - нежное сливочное мороженое. Классика.

ПЛОМБИР - шоколадное

150р
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