
ЧАЙ
Травяные сборы 900 мл  220 ₽
Подается с домашним вареньем, кусковым
сахаром и лимоном. На ваш выбор:

«Вечерний»
Cнимет усталость и тревогу. В состав входят: шалфей, лаванда, 
листья земляники и мяты, лепестки василька, цветки ромашки 
и лайма.
«Иван-чай Ярила, зверобой и малина»
Традиционный русский напиток с приятным вкусом и пользой 
для здоровья.
Мята «Марокканская»
Это великолепная добавка к чаю, которая дарит ему свежие и 
чуть сладковатые ноты.
«Чабрец соцветия со стебельками»
Заваренный натуральный чабрец из Армении это вкусный и 
полезный напиток.
«Мыс целебных трав»
Успокаивает, укрепляет иммунитет, улучшает
пищеварение. Состав: чабрец, листья мяты, листья малины, 
листья черной смородины,
фенхель, лаванда, душица, листья шалфея.
Ройбуш «Волшебная ягода»
Этнический напиток ройбуш с добавлением кусочков 
клубники, соцветий апельсинового дерева и лепестков роз.

Чай крупнолистовой 140 ₽    280 ₽
По желанию гостя, подается с домашним вареньем, кусковым 
сахаром и лимоном. На ваш выбор:

Черный, байховый, цейлонский чай
• Классический
• С добавлением чабреца
• С цедрой цитрусовых, лепестками цветов и ароматом 
бергамота
Черный, байховый, индийский чай
• С душистыми травами и ароматом фруктов
Зеленый, байховый, китайский чай
• Классический
• С добавлением мяты
• С ароматом жасмина
• С имбирем и ананасом

400 мл 900 мл

ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ

Облепиховый узвар 200 мл              200 ₽
Ягоды облепихи, кусочки яблока, яблочный сок, мята, 
розмарин, корица
Клюквенно-брусничный узвар 200 мл  200 ₽
Ягоды клюквы и брусники, апельсин, ананасовый сок, мята, 
розмарин, корица
Клубнично-малиновый узвар 200 мл  200 ₽
Ягоды клубники и малины, апельсин, имбирь, яблочный сок, 
мята, розмарин
Вишневый узвар 200 мл                           200 ₽
Ягоды вишни, апельсин, яблочный сок, мята, розмарин, 
корица

Узвар - традиционный русский напиток на основе 
натуральных ингредиентов, который сохраняет 
максимум витаминов, благодаря приготовлению без 
вываривания.
Взяв за основу старинные рецепты, мы немного 
пофантазировали... Заменили сухофрукты на ягоды, 
оттенили их вкус специями, добавили сочности и нотку 
свежести... Получилось очень вкусно. Рекомендуем!
Наш узвар подается горячим.

КОФЕ
Эспрессо 60 мл 150 ₽
Американо 120 мл 150 ₽
Капучино 160 мл 180 ₽
Латте 200 мл 200 ₽
Латте «Ваниль» 200/10 мл  220 ₽
Гляссе 120 мл  250 ₽

ФРЕШИ
Апельсиновый фреш 200 мл  220 ₽
Грейпфрутовый фреш 200 мл  220 ₽

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль 265 мл 160 ₽
Милк-шейк 200 мл 160 ₽
Вишневый глинтвейн 150 мл  160 ₽
Пина Колада 220 мл 250 ₽
Кампари Оранж 280 мл 250 ₽
Малибу Блю 280 мл 250 ₽

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Мохито классический  250 ₽   500 ₽ 
Клубничный       250 ₽   
Облепихово-ванильный  250 ₽   

ТОПИНГИ
Молоко/сливки 50 мл  30 ₽
Мед/джем/варенье 50 гр  50 ₽
Лимон 20 гр 30 ₽
Апельсин/яблоко 200 гр 80 ₽
Шоколад «Особый» 90 гр 150 ₽
На ваш выбор: темный, темный с фундуком

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода «Аш-тау» 500 мл                        150 ₽
Газированная
Вода «Аква Минерале» 500 мл 130 ₽
Газированная/Негазированная
Морс клюквенный 200 мл 90 ₽
Собственного приготовления
Сок «Я» 200 мл  90 ₽
В ассортименте
Пепси-кола/Севен-ап/Евервесс 250 мл  150 ₽

720 мл280 мл

СПАСИБО, ЧТО ОТМЕЧАЕТЕ НАС НА ФОТОГРАФИЯХ!
@hotel_aquamаrin
#аквамаринзеленогорск

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты.
Цены указаны в рублях, все налоги включены. Дополнительную информацию о сертификации 
и энергетической ценности блюд вы можете узнать в уголке потребителя и у менеджера 
ресторана.

Меню от 27.07.2020
Это одноразовое меню
Мы утилизируем его после вашего визита 


