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Чай с шиповником   280мл
Rosehip tea                
С добавлением мёда и апельсина 
000р

Сибирский латте  300мл
Siberian latte
На основе соуса с сахаром
и кедровыми орехами
000р

Чай Ти Латте 300мл
Spicy tea latte
С пряными специями и ванильным сиропом 
000р

Кофейный грог б/а 300мл
Alcohol-free coffee grog
На основе лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн б/а 230мл
Alcohol-free mulled wine    

000р

Апельсиновый пунш б/а 230мл
Alcohol-free orange punch   

000р

Чай с шиповником   280мл
Rosehip tea                
С добавлением мёда и апельсина 
000р

Сибирский латте  300мл
Siberian latte
На основе соуса с сахаром
и кедровыми орехами
000р

Чай Ти Латте 300мл
Spicy tea latte
С пряными специями и ванильным сиропом 
000р

Кофейный грог б/а 300мл
Alcohol-free coffee grog
На основе лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн б/а 230мл
Alcohol-free mulled wine    

000р

Апельсиновый пунш б/а 230мл
Alcohol-free orange punch   

000р

Чай с шиповником   280мл
Rosehip tea                
С добавлением мёда и апельсина 
000р

Сибирский латте  300мл
Siberian latte
На основе соуса с сахаром
и кедровыми орехами
000р

Чай Ти Латте 300мл
Spicy tea latte
С пряными специями и ванильным сиропом 
000р

Кофейный грог б/а 300мл
Alcohol-free coffee grog
На основе лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн б/а 230мл
Alcohol-free mulled wine    

000р

Апельсиновый пунш б/а 230мл
Alcohol-free orange punch   

000р
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Чай с шиповником   280 мл
Rosehip tea                
С добавлением мёда и апельсина 
000р

Сибирский латте  300 мл
Siberian latte
На основе соуса с сахаром
и кедровыми орехами
000р

Чай Ти Латте 300 мл
Spicy tea latte
С пряными специями и ванильным сиропом 
000р

Кофейный грог б/а 300 мл
Alcohol-free coffee grog
На основе лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн б/а 210 мл
Alcohol-free mulled wine    

000р

Апельсиновый пунш б/а 210 мл
Alcohol-free orange punch   

000р

На основе апельсинового фреша
с карамельным сиропом

На основе вишневого сока со специями

Пряный Кемекс 500 мл
Spicy Chemex

000р
На лимитированном моносорте
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Кофейный грог 300 мл
Alcohol coffee grog
На основе рома, лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн 225 мл
Alcohol mulled wine    

000р

На основе красного вина со специями
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Чай с шиповником    280 мл
Rosehip tea
С добавлением мёда и апельсина 

000р

Сибирский латте  300 мл
Siberian latte
На основе соуса с сахаром
и кедровыми орехами
000р

Чай Ти Латте  300 мл
Spicy tea latte
С пряными специями и ванильным сиропом 
000р

Кофейный грог б/а  300 мл
Alcohol-free coffee grog
На основе лимитированного моносорта
и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн б/а  210 мл
Alcohol-free mulled wine    

000р

Апельсиновый пунш б/а 210 мл
Alcohol-free orange punch   

000р

На основе апельсинового фреша
с карамельным сиропом

На основе вишневого сока со специями

Пряный Кемекс    500 мл
Spicy Chemex

000р
На лимитированном моносорте

Кофейный грог  300 мл
Alcohol coffee grog
На основе рома, лимитированного
моносорта и апельсинового пюре 
000р

Глинтвейн  225 мл
Alcohol mulled wine    

000р

На основе красного вина со специями

Ассортимент напитков может 
отличаться в зависимости от города и 
формата кофейни. Предложение несет 
ознакомительный характер. 
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