
ЧАЙНАЯ  КАРТА
• tea card •



Имбирно-МеДовыЙ
• Ginger-honey •

Яркий цитрусовый напиток 
на основе чёрного и зелёного 
чая, с добавлением тонизиру-
ющего имбиря, свежей мяты 
и сладостью цветочного мёда

 400/|||||||||||||||1000 ml

390/690¤

ИвАн ОбЛеПихА
• ivan tea with sea-buckthorn •

Витаминный облепиховый на-
питок на основе иван-чая, с 
добавлением сладкой груши, 
ароматным эстрагоном и та-
ёжным мёдом 

 
400/|||||||||||||||1000 ml

390/690¤

ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ
• Cold tea •

Фруктовый Ройбуш • fruit rooibos •

Фруктовый напиток, основой которого стал чай Ройбуш, а его главными ингре-
диентами: сладкий апельсин, сочный лайм, спелая клубника и свежая мята

400/1000 ml 

390/690¤



Манго-маракуйя • mango passion fruit • 400/1000 ml       
390/690¤

400/1000 ml       
390/690¤

Экзотический напиток на основе тропического чая и мяты.  Яркий вкус манго 
и маракуйя, в сочетании с малиной и апельсином, великолепно поднимает на-
строение

смУзи ягоДно-фрУктоВый • Berry-fruit smoothie •

Лёгкий смузи на основе зелёного чая Сенча с ягодами, бананом и апельсином. 
Улучшает обмен веществ и заряжает энергией



ФРУКТОВЫЙ ТИЗАН
• Fruit tizan •

Тайский чай, обладает насыщенным вкусом спелой груши, сладкого апельсина, лай-
ма, свежей мяты и пряными нотами

ОБЛЕПИхА С ЯБЛО-
КОМ И АПЕЛЬСИНОМ

sea buckthorn
• with apple and orange •

Облепиховый взвар, на ос-
нове Иван-чая с добавлени-
ем сочного яблока, сладкого 
апельсина пряной корицы и 
таёжного мёда 

 
500/|||||||||||||||1000 ml

460/760¤

МАЛИНА В ЗЕЛЕНИ
• raspberries in the green •

Яркий малиновый напиток, 
на основе зелёного чая Сады 
Кашмира, апельсина, мёда и 
с приятным ароматом эстра-
гона 

 
500/|||||||||||||||1000 ml

460/760¤

Фруктовый Тай • fruit thai • 500/1000 ml      
460/760¤



Уникальное сочетание чёрного и зелёного чая. Спелые цитрусы, вкус свежей мяты и 
пряный аромат аниса, гвоздики и корицы

МАРОККАНСКИЙ • moroccan tea • 500/1000 ml      
460/760¤

СОГРЕВАЮЩИЙ
ЦИТРУС

• warming citrus •

Имбирно-цитрусовый напи-
ток с добавление апельсина, 
лимона, лайма и таёжного 
мёда. Защитит от простуды и 
ускорит обмен веществ

 500/|||||||||||||||1000 ml

460/760¤

АПЕЛЬСИН В ШОКОЛАДЕ
• orange in chocolate •

Яркий апельсиновый вкус, 
аромат шоколада и пряных 
специй, отлично улучшает 
настроение 

 
500/|||||||||||||||1000 ml

460/760¤



Обладает нежным вкусом со све-
жими нотами и отчетливой сладо-
стью. Аромат настоя отличается 
легкими цветочными оттенками. 
Улучшает мыслительную деятель-
ность и нормализует давление

      600/1000 ml     380/490¤

КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
Красный чай • Chinese red tea •

Обладает ярко выраженными фруктовыми нотами и 
цветочно-медовым послевкусием. Благотворно вли-
яет на центральную нервную систему, оказывает об-
щее тонизирующее действие, а также выводит токси-
ны.

 600/1000 ml     370/490¤

Необычный аромат сосновых веток. Темно-янтарный 
цвет настоя, легкий вкус дымка от сосновых углей от-
сылает к детским воспоминаниям, обладает длитель-
ным и мягким послевкусием.

600/1000 ml     370/490¤

Японский чай, в котором вкус 
идеально сбалансирован. В меру 
терпкий, сладкий и горьковатый. 
Содержит в себе множество вита-
минно-минеральных веществ, а 
также природные антиоксиданты. 
Улучшает самочувствие, укрепляет 
иммунитет

      600/1000 ml     380/490¤

Сочетает в себе, неповторимый 
вкус зеленого чая и аромат цветов 
жасмина. Снимает усталость и на-
пряжение

      600/1000 ml     380/490¤

ЗОЛОТАЯ ОБЕЗЬЯНА • golden monkey • КОПЧЁНЫЙ СУШОНГ • Smoked Souchong •
СЕНчА • sencha tea • МОЛИ Хуа ЧА 

• mo li hua tea •

ЛУН ДЗИН
«КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»

• longjing tea •

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
• Green tea •



ПУЭР
• Pu’er tea •

    ПУЭР НА ВИШНЕВОМ СОКЕ
   • Pu-erh on cherry juice • 

Пуэр, приготовленный на вишневом 
соке с корицей, приобретает прият-
ный вкус и легкую кислинку

 

     600/1000 ml     420/570¤

    Шу Пуэр Бодрящий
    • shu puer invigorating • 

Темный цвет и его необычный вкус 
с землистым оттенком заставят уди-
виться любого гурмана. Помогает 
усвоить жирную пищу, обладает то-
низирующим эффектом, придает 
бодрость телу и ясность мысли

 

     600/1000 ml     420/570¤

Это аромат теплой, золотой, сол-
нечной осени. Во вкусе – минераль-
ные, чуть солоноватые оттенки и 
сладковатое виноградное послев-
кусие

      600/1000 ml     450/760¤

Нежный сливочный вкус и молоч-
ные ноты так полюбились во всем 
мире. Отлично успокаивает и улуч-
шает настроение

      600/1000 ml     390/560¤

Женьшень издревне считается иде-
альным источником  энергии, мо-
лодости и  долголетия. Цвет настоя 
изумрудный.  Долго держит пряный 
аромат и сладковатый вкус

      600/1000 ml     390/560¤

МОЛОЧНЫЙ УЛУН
• milk oolong •

ГАБА
• gaba tea •

ЖЕНЬШЕНЬ УЛУН 
• ginseng oolong •

 

УЛУН
• Oolong tea •



ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
• black tea •

АССАМ
• assam tea •

Чай высокой крепости. Его 
вкус отличается наличием 
фруктовых и цветочных нот в 
сочетании с медовым оттен-
ком

 600/|||||||||||||||1000 ml

330/470¤

ЭРЛ Грей
• earl grey tea •

Чай ароматизированный мас-
лом бергамота. Напиток отли-
чается ярким освежающим 
вкусом с нотами цитруса и ха-
рактерной терпкостью

 600/|||||||||||||||1000 ml

360/490¤

КРУПНОЛИСТОВОЙ 
ЦЕЙЛОН

• ceylon large leaf tea •

Чай из цельных молодых ли-
стьев. Отличается мягким и 
ярким вкусом, хорошо сохра-
няет аромат

 600/|||||||||||||||1000 ml

360/490¤



ФИТОЧАЙ
• Herbal tea •

      ГРЕЧИШНЫЙ • buckwheat tea •

В аромате можно уловить легкий хлебный оттенок, 
карамельные и сливочные ноты. Очищает от токси-
нов, улучшает метаболизм и способствует снижению 
веса. Не содержит кофеина

     600/|||||||||||||||1000 ml      370/490¤

    Травяной • herbal tea•

Лемонграсс, ягоды годжи, мята, чебрец, листья: эвкалипта, 
ежевики, малины, сосновые почки, чабрец, розмарин, анис, 
лепестки подсолнечника, синий василек, папайя, ананас. На-
питок идеален для употребления в жаркое время

 600/|||||||||||||||1000 ml     370/490¤

    АНЧАН • anchan•

Тайский синий чай произрастает на всей территории Юго 
восточной Азии. Напиток ярко-синего цвета настоя с мягким 
вкусом, легкими нотами вареной кукурузы, свежей травы, зе-
леного горошка.  Попробуйте его с лимоном – вы не только 
измените вкус напитка, но и цвет!

 600/|||||||||||||||1000 ml     370/490¤

    ИВАН-ЧАЙ • ivan-tea•

Крепкий вкус с кислинкой и характерными травянистыми 
оттенками, среди которых можно различить медовые и кара-
мельные ноты. Является отличным средством для укрепле-
ния здоровья

 600/|||||||||||||||1000 ml     370/490¤



АРОМАТНЫЙ ЧАЙ
• Fragrant tea •

ТОППИНГИ
• Toppings •

    Ягодный чай • Berry tea•

Яркий ягодный чай в сочетании с Гибискусом, плода-
ми шиповника,  черной смородины, ананаса, папайи, и 
апельсина

 600/|||||||||||||||1000 ml     370/520¤

     МАНГОВЫЙ ШЕЙК • mango shake tea •

Летний микс из фруктов манго, апельсина, яблока и 
цветов белого гибискуса, лимонника, свеклы, подсол-
нечника, пикантность которому придают неожиданные 
свекольные нотки

     600/|||||||||||||||1000 ml      370/520¤

80¤

• honey •

• mint •

• lemon •

• lime •

• ginger •

• orange •

• thyme •

МЕД

МЯТА

ЛИМОН

ЛАЙМ

ИМБИРЬ

АПЕЛЬСИН

ЧАБРЕЦ



Данное меню является рекламным буклетом, 
за подробной информацией обращайтесь к менеджеру. 

Внешний вид готового продукта может отличаться от изображения.
Все цены указаны в рублях.

phali-hinkali.ru

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 3А
  997-77-07


