
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 400 мл 140 ₽ 
 900 мл 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

С морсом и травами 900 мл ............... 250 ₽
Отлично согревает, радует вкусом, насыщает
витаминами и помогает иммунитету.

На ваш выбор:

- Клюква-брусника
- Лимон-клубника
- Апельсин-имбирь

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 ₽

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
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль 265 мл 160 ₽
Мороженое, молоко, сироп, взбитые сливки
Милк-шейк 200 мл 160 ₽
Мороженое, сок на выбор (ананас, вишня, яблоко)
Вишневый глинтвейн 150 мл  160 ₽
Вишневый сок, мед, апельсин
Пина Колада 220 мл 250 ₽
Ананасовый сок, сливки, сироп «Кокос»

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Мохито классический 220 мл  250 ₽ 

 720 мл  500 ₽
Содовая, мята, лайм, сиропы
Мохито клубничный 220 мл  250 ₽ 

 720 мл  500 ₽
Содовая, мята, лайм, сиропы

ФРЕШ
Апельсиновый фреш 200 мл  220 ₽
Грейпфрутовый фреш 200 мл  220 ₽

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Минеральная вода «Аш-тау» 500 мл  150 ₽
Газированная
Вода «Аква Минерале» 600 мл 130 ₽
Газированная/Негазированная
Лимонад 250 мл  150 ₽
Пепси-кола/Севен-ап/Евервесс
Морс клюквенный 200 мл 90 ₽
Собственного приготовления
Сок «Я» 200 мл  90 ₽
В ассортименте

ПАРОВЫЕ КОКТЕЙЛИ
Любой вкус  900 ₽
На ваш выбор:

Виноград
Предпочитаете во всем стабильность и цените 
классические, проверенные временем ароматы? 
Тогда вам стоит выбрать спелый сладкий виноград, 
который порадует вас как своим ярким вкусом. 
Взращенный с любовью и заботой, он идеально 
подойдет для спокойного времяпрепровождения в 
кругу самых близких друзей.

Вишня
Спелая сочная вишня идеально подойдет для ярких 
личностей, которые каждый день проживают 
страстно и с полной отдачей. Ее кисло-сладкий вкус 
никого не оставит равнодушным и запомнится вам 
надолго.

Гранат
Бодрящий спелый гранат пробуждает чувства и 
дарит мощнейших заряд энергии, создавая отличную 
атмосферу для дружеских вечеров в отличной 
компании.

Апельсин
Сладко-цитрусовый вкус, который являет собой 
нечто среднее между вкусом апельсинового фреша и 
ароматом апельсиново-сладких леденцов. 

Дыня
Стойкий, насыщенный вкус спелой, сочной дыни и 
свежее послевкусие, которое, кстати имеет довольно 
обширный и многогранный букет оттенков

Персик
Тонкий и восхитительный аромат персика, с мягим 
сладким послевкусием.

Кокос
Яркий тропический вкус кокосового ореха подходит 
для гурманов и любителей необычного аромата 
этого плода.

Цейлоний
Богатый купаж свежезаваренного чайного листа, 
вкус мягкий, чуть пряный, бодрящий, присущий 
классическому цейлонскому напитку.

Мята
Упоительная свежесть и густота аромата 
прохладной мяты. Можно добавить в любой другой 
вкус для эффекта  ментола. 

ТВОРЧЕСТВО
Каждую пятницу в Мезонине проходят 
творческие мастер-классы, поэтические и 
музыкальные вечера, семейные фотосессии 
и многое другое! Актуальное расписание 
мероприятий вы всегда найдете на сайте 
отеля в разделе «Календарь событий»

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Настольный хоккей, дженга, монополия, 
нарды, шахматы и другие интересные игры 
- бесплатно! Чтобы взять игру, пожалуйста, 
обратитесь к официанту

БИБЛИОТЕКА
Вы можете взять любую книгу из нашей 
библиотеки с собой совершенно бесплатно! 
Возвращать не обязательно. Мы выступаем 
за идею свободного обмена книгами :)


