ЛИМОНАДЫ В РУССКОМ СТИЛЕ
RUSSIAN STYLE LEMONADES

БЕРЁЗОВЫЙ | BIRCH 

300 ml / 1000 ml

350 / 850 2

Газированный берёзовый сок, тимьян, лемонграсс | Sparkling birch juce, thyme, lemongrass

ТАЁЖНЫЙ | TAIGA 

300 ml / 1000 ml

350 / 850 2

Квас, базилик, эстрагон, варенье из сосновых шишек | Kvass, basil, estragon, jam of pine cones
This brochure is an advertising material. The price list with output weight and energy value is on the consumer information
board. Available upon the first request. 10% service charge of the total bill amount is included for the groups of 6 persons
or more. Please tell your waiter if you have any food allergy. Prices in rubles, VAT included.
Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом, энергетической и пищевой ценностью
блюд находится на доске информации для потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию. При обслуживании гостей от 6 персон в счет включается сервисный сбор в размере 10 % от суммы счета. Пожалуйста, сообщите
официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. Цены указаны в рублях с учетом НДС.

ЛИМОНАДЫ В РУССКОМ СТИЛЕ
RUSSIAN STYLE LEMONADES

ТАРХУН | ESTRAGON 

300 ml / 1000 ml

350 / 850 2

Эстрагон, яблоко, газированная вода | Estragon, fresh apple, sparkling water

ДАЧА | DACHA 

300 ml / 1000 ml

350 / 850 2

Красная смородина, мята, газированная вода | Red currant, fresh mint, sparkling water
This brochure is an advertising material. The price list with output weight and energy value is on the consumer information
board. Available upon the first request. 10% service charge of the total bill amount is included for the groups of 6 persons
or more. Please tell your waiter if you have any food allergy. Prices in rubles, VAT included.
Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом, энергетической и пищевой ценностью
блюд находится на доске информации для потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию. При обслуживании гостей от 6 персон в счет включается сервисный сбор в размере 10 % от суммы счета. Пожалуйста, сообщите
официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты. Цены указаны в рублях с учетом НДС.

