КАЛЬЯННОЕ МЕНЮ
HOOKAH MENU
РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО

МОХИТО

PINK FLAMINGO

MOJITO

На грейпфруте
grapefruit based
3600

На грейпфруте
grapefruit based
3200

на гранате
pomegranate based
3800

на гранате
pomegranate based
3400

на помело
pomelo based
4000

на помело
pomelo based
3600

На дыне
melon based
4300

На дыне
melon based
3900

На ананасе
pineapple based
4700

На ананасе
pineapple based
4300

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА

ДАБЛ МИНТ

BLUE LAGOON

DOUBLE MINT

На грейпфруте
grapefruit based
5000

На грейпфруте
grapefruit based
3100

на гранате
pomegranate based
5200

на гранате
pomegranate based
3300

на помело
pomelo based
5400

на помело
pomelo based
3500

На дыне
melon based
5700

На дыне
melon based
3800

На ананасе
pineapple based
6100

На ананасе
pineapple based
4200

ЯГОДНЫЙ МОХИТО

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ШЕЙК

BERRY MOJITO

ORANGE SHAKE

На грейпфруте
grapefruit based
3900

На грейпфруте
grapefruit based
3400

на гранате
pomegranate based
4100

на гранате
pomegranate based
3600

на помело
pomelo based
4300

на помело
pomelo based
3800

На дыне
melon based
4600

На дыне
melon based
4100

На ананасе
pineapple based
5000

На ананасе
pineapple based
4500

КАЛЬЯННОЕ МЕНЮ
- HOOKAH MENU -

HOOKAHS
ON THE CUP

КАЛЬЯНЫ

Shiazo

НА ЧАШЕ

На воде ������������� 1600 На вине�������������� 2100
water based

wine based

На молоке��������� 1800 На Martini ��������� 2200
milk based

Martini based

на Лайме
На Baileys��������� 2300
и мяте���������������� 1900 Baileys based
lime & mint based

Камни для
кальяна Shiazo

Shiazo — это не просто курительный камень, это
новейшее изобретение и будущее в мире кальянов. Теперь с паровыми камнями Shiazo кальян
можно использовать без применения табака.
Главное качество камней Shiazo заключается
в том, что c их помощью можно раскурить кальян
без табака. При этом сохраняется возможность
наслаждаться тем же богатым вкусом и обильным паром, но уже не вдыхая никотин и дым.

Stones for
hookah smoking

- 300 Замена чаши
Cup replacemenT

- 500 Замена
фруктовой чаши

SALAAM HERBAL
SALAAM HERBAL (Салаам) — смесь для курения кальяна SALAAM (без содержания табака: основой является сахарная свекла): никотин 0 %, смолы 0 %.

Fruit cup replacement

- 1000 -

На соке�������������� 1900
juice based

HOOKAHS
COCKTAIL

КАЛЬЯНЫ НА СВЕЖИХ ФРУКТАХ

грейпфрут

Гранат

GRAPEFRUIT

POMEGRANATE

Помело
POMELO

На воде �������������������������������������������������������������� 2500
water based

На воде �������������������������������������������������������������� 3000
water based

На воде �������������������������������������������������������������� 3300
water based

На молоке���������������������������������������������������������� 2700
milk based

На молоке���������������������������������������������������������� 3200
milk based

На молоке���������������������������������������������������������� 3500
milk based

на Лайме и мяте����������������������������������������������� 2800
lime & mint based

на Лайме и мяте����������������������������������������������� 3300
lime & mint based

на Лайме и мяте����������������������������������������������� 3600
lime & mint based

На соке��������������������������������������������������������������� 2800
juice based

На соке��������������������������������������������������������������� 3300
juice based

На соке��������������������������������������������������������������� 3600
juice based

На вине��������������������������������������������������������������� 3000
wine based

На вине��������������������������������������������������������������� 3500
wine based

На вине��������������������������������������������������������������� 3800
wine based

На игристом вине� ��������������������������������������������� 3100
champagne based

На игристом вине� ��������������������������������������������� 3600
champagne based

На игристом вине� ��������������������������������������������� 3900
champagne based

На Martini ���������������������������������������������������������� 3100
Martini based

На Martini ���������������������������������������������������������� 3600
Martini based

На Martini ���������������������������������������������������������� 3900
Martini based

На baileys���������������������������������������������������������� 3200
Baileys based

На baileys���������������������������������������������������������� 3700
Baileys based

На baileys����������������������������������������������������������4000
Baileys based

дыня

ананас

MELON

PINEAPPLE

На воде ��������������������������������� 3600
water based

На вине���������������������������������� 4100
wine based

На воде ��������������������������������������� 4000
water based

На вине���������������������������������������� 4500
wine based

На молоке����������������������������� 3800
milk based

На игристом вине����������������� 4200
champagne based

На молоке����������������������������������� 4200
milk based

На игристом вине� ���������������������� 4600
champagne based

на Лайме и мяте������������������ 3900
lime & mint based

На Martini ����������������������������� 4200
Martini based

на Лайме и мяте������������������������ 4300
lime & mint based

На Martini ����������������������������������� 4600
Martini based

На соке���������������������������������� 3900
juice based

На baileys����������������������������� 4300
Baileys based

На соке���������������������������������������� 4300
juice based

На baileys����������������������������������� 4700
Baileys based

