КОФЕ
Все кофейные напитки готовятся на основе Lavazza Qualita Oro из 100% арабики,
молочные напитки из ультрапастеризованного молока, 10% сливок.
По запросу могут быть заменены на овсяное молоко

Ýñïðåññî ........... 55 / 99 Д

Ôëýò óàéò ................ 199 Д

Любимый напиток Италии
30/60 мл

кофейный напиток из Австралии
двойной эспрессо и взбитое молоко
для любителей покрепче
200 мл

Àìåðèêàíî/Àìåðèêàíî
ñ ìîëîêîì ............ 77/ 99 Д
любимый напиток вообще всех
150/160 мл

Êàïó÷èíî ......................... 99 Д
кофейный напиток на основе эспрессо
и взбитого молока
150 мл

Ãðàíä êàïó÷èíî/Ìàêñè
êàïó÷èíî ........... 149/ 199 Д

Êàêàî .................................... 99 Д
со взбитым молоком и маршмеллоу
200 мл

20 Д

Ãîðÿ÷èé
øîêîëàä ....................... 149 Д
плотный сливочный и согревающий
250 мл

Áýáè÷èíî ....................... 99 Д

кофейный напиток на основе двойного
эспрессо и взбитого молока
250/350 мл

сладкое взбитое молоко с сиропом
на выбор: банановый, имбирный
пряник, ваниль, лаванда, лесной орех
250 мл

Ëàòòå ................... 149/ 199 Д

Ìèëêøåéê .................. 149 Д

молочный коктейль из взбитого молока
с добавлением эспрессо
250/350 мл

ÐÀÔ ........................................ 199 Д
сладкий сливочный коктейль
с лавандовым сиропом и эспрессо
300 мл

холодный молочный напиток
под шапкой из взбитых сливок
с сиропом на выбор
300 мл

ЧАЙНЫЕ МИКСЫ

Äåäóøêà
ðåêîìåíäóåò ......... 250

Д

Полезный зеленый чай с имбирем,
медом и лимоном
1500 мл

Òàòàðñêèé .................. 250

Ñìîðîäèíîâûé ... 250

Ñëàäêèé
âå÷åð ............................... 250

Д

Д

Черный чай с добавлением
ароматного чабреца и мяты
1500 мл

Д

Сочетание черного чая, ягод
смородины и мяты
1500 мл

Это купаж черного чая с дольками
апельсина, меда и свежей мяты
1500 мл

Ôðåøè................................................150 Д

ßáëî÷íûé
Äæàç ............................... 250

Яблоко
Апельсин
Груша
Грейпфрут
200 мл

Д

Мелодичный купаж зеленого чая
с добавлением кусочков яблока,
цитрусовых и ванили
1500 мл

×àé êëàññè÷åñêèé
â àññîðòèìåíòå
Ассам, Те гуань инь, Пуэр ча,
Моли ху ча

ìàëåíüêèé
÷àéíèê.............................................150 Д
500 мл

Ñîê Äîáðûé........................200 Д
Яблоко, апельсин, персик
1000 мл

Ìîðñ ÿãîäíûé............200 Д
Микс смородины и клюквы
1000 мл

Êîìïîò.......................................200 Д
Из чернослива, кураги и изюма
1000 мл

Ìèíåðàëüíàÿ
âîäà.....................................................80 Д
500 мл

áîëüøîé
÷àéíèê...........................................200 Д
1000 мл

Центр современного искусства Облака,
г. Уфа, ул, Бакалинская, 3, PIANOCAFE8
+7 937 344 20 95

ПИВО

JAWS
Weizen

........................

230 Д

Ëåíäáèð
Äþíêåëü

...................

260 Д

Нефильтрованное пшеничное
пиво в баварском стиле,
алк 4,6% об 500 мл

Темное фильтрованное
непастеризованное пиво,
алк 5,3% об 500 мл

Ëåíäáèð
1857

âèòñòåéáë
îðãàíèê ýëü 280 Д

....................................

260 Д

....

Светлое фильтрованное
непастеризованное пиво,
алк 5,3% об 500 мл

Светлое пастеризованное
английское биопиво, которое
можно назвать элием 500 мл

Ëåíäáèð
Öâèêëü

âèòñòåéáë
ðåä èïà

........................

260 Д

Полутемное фильтрованное
непастеризованное пиво,
алк 5,3% об 500 мл

......................

280 Д

Темное пастеризованное
фильтрованное английское пиво
с элегантной гастрономической
горчинкой
500 мл

Центр современного искусства Облака, г. Уфа, ул, Бакалинская, 3, PIANOCAFE8 +7 937 344 20 95

