


Эспрессо
30 мл                          -90 руб.-
 

Двойной 
эспрессо
60 мл                         -150 руб.-

КОФЕ

Капучино
160 мл                                           -160 руб.-

Капучино XL
350 мл                                          -220 руб.-

Сливочный капучино
160 мл                                          -180 руб.-

РАФ "НЕБО"
200 мл                                     -290 руб.-

ФРАППУЧИНО
360 мл                                     -260 руб.-

КОФЕ ГЛЯСЕ
Американо с шариком ванильного 
мороженого.

200 мл                                      -210 руб.-

ЛАТТЕ
250 мл                                      -150 руб.-

ЛАТТЕ С ХАЛВОЙ
250 мл                                      -220 руб.-

АМЕРИКАНО
160 мл                                      -120 руб.-

ФИРМЕННЫЙ ГОРЯЧИЙ 
ШОКОЛАД "НЕБО"
140  мл                                           -170 руб.-

ФИРМЕННЫЙ КАКАО 
"НЕБО" С МАРШМЕЛЛОУ

250 мл                                            -150 руб.-

КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА 
200 мл                                           -150 руб.-



ЧАЙ

ЧАБРЕЦ
5 г                                   -30 руб.-

МЯТА
5 г                                   -30 руб.-

МЕД
30 мл                              -60 руб.-

ЛИМОН
30 г                                 -30 руб.-

МОЛОКО
300 мл                         -100 руб.-
50 мл                              -30 руб.-

СЛИВКИ
30 мл                              -30 руб.-

СИРОП в ассортименте

10 мл                               -25 руб.-

Дополнения

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
АССАМ

ЧАЙ ЭРЛ ГРЕЙ

ЧАЙ ЗЕЛЕНАЯ СЕНЧА

ЧАЙ МОЛОЧНЫЙ УЛУН

ЧАЙ ПУЭР 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
С ЖАСМИНОМ

ЧАЙ РОЙБУШ 
КАРАМЕЛЬ

ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ

190 руб.

400 мл

Любой чай



АРОМАТНЫЕ ЧАИ

ЧАЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
Апельсин, специи, чай фруктовый. 

500 мл                                    -290 руб.-

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ
Облепиха, фреш имбиря, мед, 
чай черный классический ассам.

500 мл                             -290 руб.-

Пряная смородина
Смородина, сироп смородины, 
сироп маракуйя, специи, 
чай зеленый с жасмином.

500 мл                           -290 руб.-

Травяная смесь
Шалфей, календула, мята, верес, 
лист ежевики.

400 мл                             -190 руб.-

Ягода малина
Малина, ежевика, сироп малины, 
чай фруктовый.

500 мл                             -290 руб.-

Грушевый 
чай
Груша, сироп груши,
палочка корицы, 
зеленый чай с жасмином.

500 мл           -290 руб.-

Тибетское
настроение
Лимон, мята, палочки 
корицы, травяная смесь.

500 мл           -290 руб.-

ЧАЙ ИМБИРНЫЙ 

ЧАЙ ПРЯНЫЙ
С МОЛОКОМ

ЧАЙ МАРОККАНСКИЙ

290 руб.

500 мл

Любой чай



ШОКОЛАДНЫЙ
Молоко, шоколадное мороженое, 
топпинг шоколадный, 
взбитые сливки.

400 мл                       -250 руб.-

МОЛОЧНЫЕ 

КОКТЕЙЛИ

БАНАН-КАРАМЕЛЬ
Молоко, банановое мороженое, 
банан, топпинг карамель, 
взбитые сливки.

400 мл                         -270 руб.-

Ванильный
Молоко, ванильное мороженое, 
сироп ваниль, топпинг ваниль, 
взбитые сливки.

400 мл                      -250 руб.-

ОРЕО
Молоко, ванильное 

мороженое, печенье 
ореo, взбитые сливки.

400 мл       -330 руб.-

КЛУБНИЧНЫЙ
Молоко, клубничное 
мороженое, топпинг 
клубничный, взбитые 

сливки.

400 мл         -270 руб.-



АПЕЛЬСИНОВЫЙ
200 мл                                                 -250 руб.-

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ
200 мл                                                 -250 руб.-

МОРКОВНЫЙ 
200 мл                                                 -200 руб.-

Сельдереевый
200 мл                        -200 руб.-

СОК В АССОРТИМЕНТЕ
(пакетированный)

МУЛЬТИФРУТ, ЯБЛОЧНЫЙ, 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ, ВИШНЕВЫЙ.

200 мл                                         -70 руб.-
1000 мл                                    -225 руб.-

СОКИ
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ

Яблочный
200 мл                                  -200 руб.-

Морковно-
сельдереевый
200 мл                                  -200 руб.-

Яблочно-
сельдереевый
200 мл                                  -200 руб.-



ЛИМОНАДЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЦИТРО
Апельсин, грейпфрут, лимон, 

сироп ванильный, сироп 
маракуйя, сахарный сироп, 

газированная вода.

400 мл           -220 руб.-
1000 мл         -440 руб.-

 

ЯГОДНЫЙ
Ежевика, черная смородина, 

апельсин, лимон, сироп
 черной смородины, 

сироп малины, 
газированная вода.

400 мл          -220 руб.-
1000 мл       -440 руб.-

БАБЛ ГАМ
Сироп бабл гам, сироп ванильный, сироп
сахарный, фреш лимона, грейпфрут, 
коктейльная вишня, газированная вода.

400 мл                                          -250 руб.-
1000 мл                                        -490 руб.-

КЛУБНИКА-МЯТА
Пюре клубники, сироп клубника, мята, 
сахарный сироп, газированная вода.

400 мл                                          -250 руб.-
1000 мл                                        -490 руб.-

ЛИМОНЧЕЛЛО
Фреш цитрусовый (апельсин, лимон), 
сахарный сироп, газированная вода.

400 мл                                         -200 руб.-
1000 мл                                        -390 руб.-

МАРАКУЙЯ-АНАНАС
Пюре маракуйя, сок ананасовый, 
фреш лимон, газированная вода.

400 мл                                          -230 руб.-

МОХИТО
Лайм, сахарный сироп, мята, 
газированная вода.

400 мл                                          -250 руб.-

МОХИТО-КЛУБНИКА
Лайм, пюре клубничное, мята, 
газированная вода.

400 мл                                          -250 руб.-

Грушево-имбирный
Грушевый сироп, имбирный микс, 
фреш лимона, газированная вода.

400 мл                                    -230 руб.-



КОКА-КОЛА ПЭТ

500 мл                   -110 руб.-

КОКА-КОЛА 
ВАНИЛЬ  ПЭТ

500 мл                   -110 руб.-

КОКА-КОЛА 
ЗЕРО ПЭТ

500 мл                   -110 руб.-

КОКА-КОЛА  
СТЕКЛО

330 мл                   -130 руб.-

МОРС 
КЛЮКВЕННЫЙ
1000 мл         -350 руб.-

300 мл           -120 руб.-

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ

БОН АКВА ПЭТ ГАЗ./Б.ГАЗ.

500 мл                          -100 руб.-

БОРЖОМИ СТЕКЛО ГАЗ.

500 мл                           -230 руб.-

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
ПЭТ Б.ГАЗ.

500 мл                              -80 руб.-

ЭВИАН ПЭТ Б.ГАЗ.

500 мл                           -250 руб.-

СПРАЙТ ПЭТ

500 мл                            -110 руб.-

ФАНТА ПЭТ

500 мл                            -110 руб.-

ФАНТА СТЕКЛО

330 мл                            -130 руб.-

СПРАЙТ СТЕКЛО

330 мл                           -130 руб.-

ФЬЮЗТИ В АСС. ПЭТ

500 мл                            -120 руб.-

БУТИЛИРОВАННЫЕ

БУТИЛИРОВАННЫЕ

Компот
1000 мл               -300 руб.-

300 мл                 -100 руб.-



СМУЗИ
ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
Яблоко, груша, банан, компот, лед.

300 мл                                            -250 руб.-

АНАНАС-МАРАКУЙЯ
Ананас консервированный, пюре маракуйя, 
груша, лед.

400 мл                                            -250 руб.-

ЯГОДНЫЙ МИКС
Черная смородина, ежевика, малина, 
клубничное пюре, виноград, груша, 
домашний морс, лед.

400 мл                                            -250 руб.-

ФРУКТЫ
АПЕЛЬСИН

БАНАН

ГРЕЙПФРУТ

ГРУША

ЯБЛОКО
40руб.

100 гр

Любой 
фрукт за

СЛАДКАЯ 
КАРАМЕЛЬ
15 см                                      -120 руб.-
30 см                                     -200 руб.-
45 см                                      -250 руб.-
86 см                                     -400 руб.-

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Подробную информацию вы можете узнать у менеджера кафе.
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5 г                                   -30 руб.-

МЯТА
5 г                                   -30 руб.-
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Ананас консервированный, пюре маракуйя, 
груша, лед.
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Данная печатная продукция является рекламным материалом. Подробную информацию вы можете узнать у менеджера кафе.
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