BAR

SPECIAL
OFFER

Balanced coffe
Based drinks,
Refreshing
And revivaling

SEASONAL LEMONADES
WATERMELON WITH MINT		

(watermelon, mint, syrup, water)

790

WATERMELON		790

GRAPEFRUITCHELLO		290
(honey, fresh grapefruit, espresso, ice)

RUFF HALVA		
(halva, nut syrup, cream, espresso)

350

Ruff citrus		350
(milk, cream, coffee, orange sugar)

Ruff cheese		350
(cream cheese, milk, cream, espresso, cinnamon)

(watermelon, syrup, water)

MELON 		

790

MELON WITH PASSION FRUIT		

790

(melon, strawberry, lime, syrup, water)

(melon, syrup, passion fruit, mashed potatoes, water)

ALCOHOL DRINKS
BANANA DAIQUIRI		 380
(banana, rum, banana syrup, lemon juice)

Citrus bumble-bee 		290
(caramel syrup, fresh orange juice, espresso, ice)

Mojito and Passion Fruit		

SMOOTHIE WITH
CHIA SEEDS

Mango Caipirinha		 440

(passion fruit puree, rum, lime, mint, soda,
passion fruit syrup)

520

(mango puree, lime, rum)

WATERMELON WITH CHIA SEEDS		
(chia seeds, watermelon, pineapple, syrup)

320

MELON MARGARITA		 450
(tequila, triple sec, melon liqueur, lemon fresh)

Banana and berry smoothie		 380
(banana, strawberry, kiwi, milk, chia seeds)

WATERMELON MOJITO		
(lime, mint, watermelon, rum, syrup)

Tropical smoothie		
(pineapple, coconut syrup, banana, cream,
pineapple juice, chia seeds)

320

520

ICE CREAM FOR ADULTS 		 480
(coffee liqueur, Baileys, vodka, cream)

ALCOHOL SETS
from 7 SHOTS

SOFT DRINKS WITH
MATCHA TEA

WATERMELON SET 		

780

360

MELON SET		

780

MATCH PINK LATTE		

390

WAVE		780

BERRY SMOOTHIE
WITH MATCHA PREMIUM		

390

GREEN VALLEY		

780

LEMONADE MELON, ALOE AND MATCH 1l

790

BUBBLE GUM		

780

LEMONADE SORREL AND MATCH

790

LATTE MATCHA PREMIUM		

360

LATTE MATCHA BLUE PREMIUM		

(milk, matcha premium, water)
(milk, matcha blue, water)
(milk, match pink, water)

(milk, banana, kiwi, strawberry, premium matcha tea)

(melon, aloe jam with honey, match syrup, soy milk, lemon fresh)
(sorrel syrup, match syrup, lemon fresh)

1L

SMOOTHIE

(tequila, triple sec, watermelon juice, syrup, lemon fresh,
watermelon)

(melon liqueur, vodka, melon juice, syrup, lemon fresh, melon)
(tequila, orange liqueur, blue curacao, lemon
fresh juice, syrup, orange)

(gin, cucumber, basil, lemon fresh juice, syrup)

(rum, coconut liqueur, Bayleys, pineapple juice,
raspberry)

AMAZON		780
(tequila, passion fruit, orange liqueur,
lemon fresh juice, lime)

MINT AND BERRY		 380
(raspberry, menthol syrup, cranberry, cream, mint, banana)

RICH STRAWBERRY WITH MANGO		 380

jOINUS:

(juice, mango puree, strawberry, basil)
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All prices are stated in Rubles.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ, ОСВЕЖАЮЩИЕ
И БОДРЯЩИЕ НА
ОСНОВЕ КОФЕ

СЕЗОННЫЕ ЛИМОНАДЫ
АРБУЗ С МЯТОЙ		
(арбуз, мята, сироп, вода)

790

АРБУЗНЫЙ		790

ГРЕЙПФРУЧЕЛЛО		290
(мед, грейпфрут фреш, эспрессо, лёд)

РАФ ХАЛВА		
(халва, ореховый сироп, сливки, эспрессо)

350

РАФ ЦИТРУСОВЫЙ		350
(молоко, сливки, кофе, апельсиновый сахар)

РАФ ЧИЗ		350
(сливочный сыр, молоко, сливки, эспрессо, корица)

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ШМЕЛЬ 		290

(арбуз, сироп, вода)

ДЫННЫЙ		790
(дыня, клубника, лайм, сироп, вода)

ДЫНЯ С МАРАКУЕЙ		
(дыня, сироп, маракуя, пюре, вода)

790

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
БАНАНОВЫЙ ДАЙКИРИ		 380
(банан, ром, банановый сироп, лимонный сок)

(карамельный сироп, апельсиновый фреш,
эспрессо, лёд)

МОХИТО – МАРАКУЙЯ		

СМУЗИ
С СЕМЕНАМИ ЧИА

МАНГОВАЯ КАЙПИРИНЬЯ		 440

(пюре маракуйя, ром, лайм, мята, содовая,
маракуйя сироп)

520

(манго пюре, лайм, ром)

АРБУЗНЫЙ С СЕМЕНАМИ ЧИА		
(семена чиа, арбуз, ананас, сироп)

320

МАРГАРИТА ДЫННАЯ 		 450
(текила, трипл сек, дыня, сироп, лимонный фреш)

СМУЗИ БАНАНОВО-ЯГОДНЫЙ		 380

АРБУЗНЫЙ МОХИТО		

СМУЗИ ТРОПИЧЕСКИЙ		

ПЛОМБИР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ		 480

(банан, клубника, киви, молоко, семена чиа)
(ананас, кокосовый сироп, банан, сливки,
ананасовый сок, семена чиа)

320

(лайм, мята, арбуз, ром, сироп)

520

(кофейный ликёр, Бейлис, водка, пломбир)

СЕТЫ АЛКОГОЛЬНЫЕ
из 7 ШОТОВ

НАПИТКИ С МАТЧА
ЧАЕМ

АРБУЗНЫЙ СЕТ		

780

(молоко, матча премиум, вода)

(текила, трипл сек, арбузный сок, сироп,
лимонный фреш, арбуз)

ЛАТТЕ-МАТЧА ГОЛУБОЙ		 360

ДЫННЫЙ СЕТ		

780

ЛАТТЕ-МАТЧА ПРЕМИУМ		 360

(молоко, матча голубой, вода)

ЛАТТЕ-МАТЧА РОЗОВЫЙ		
(молоко, матча розовая, вода)

360

СМУЗИ ЯГОДНЫЙ С МАТЧА ПРЕМИУМ		 360
(молоко, банан, киви, клубника, чай матча премиум)

ЛИМОНАД ДЫНЯ, АЛОЯ И МАТЧА

1л
(дыня, джем алоэ с мёдом, сироп матча, соевое молоко,
лимонный фреш)

790

ЛИМОНАД ЩАВЕЛЬ И МАТЧА

790

(щавелевый сироп, сироп матча, лимонный фреш)

1л

СМУЗИ

(дынный ликёр, водка, дынный сок, сироп,
лимонный фреш, дыня)

ВОЛНА		780
(текила, апельсиновый ликёр, блю кюрасао,
лимонный фреш, сироп, апельсин)

ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА		

780

БУБЛЬ ГУМ		

780

(джин, огурец, базилик, лимонный фреш, сироп)

(ром, кокосовый ликер, бейлис, ананасовый сок,
малина)

АМАЗОНКА		780
(текила, маракуйя, апельсиновый ликер,
фреш лимона, лайм)

АНАНАСОВЫЙ ДЕТОКС
СО СПИРУЛИНОЙ		 380
(ананас, спирулина, сок)

jOINUS:

ПРЯНАЯ КЛУБНИКА С МАНГО		 380
(сок, пюре манго, клубника, базилик)
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Все цены указаны в рублях.

