
Наименование кол-во(мл) цена(тг
)

Дегустационный кофе „NIK“ 100 800

Espresso
   Крепкий кофе ,приготовленный из хорошо 
   Обжаренных и тонко помолотых зерен кофе.

40-50 200

Espresso  lungo
   По итальянский „ lungo“  – „длинный, удлиненный“.

75-95 200

Espresso  r istretto
   На обычную порцию кофе для эспрессо берется
    меньше воды.

20-30 200

Espresso  doppio  
   Двойной эспрессо „doppio”   - „двойной“.

100 400

Espresso  macchiato
   Эспрессо с добавлением  немного молока с пенкой. 

   По итальянский „macchiato” означает пятнистый,  мраморный.

50 250

Espresso  romano
   В переводе означает „по римский“ , эспрессо с добавлением
   лимонной корочки и сока, что придает изысканный аромат кофе.
   Обычно пьют при головной боли.

40-50 250

Espresso  coretto
   „приправленный эспрессо“, в который по желанию гостя
    добавляют ликер, коньяк или ирландский виски.

 

50 600

Cappuccino 
    Название кофе связано с орденом Капуцинов. Напиток имеет 
    тот же цвет, что и одежда монахов этого ордена,
    а шапка из молочной пены напоминает монашеский капюшон.
    Капуччино – это эспрессо с добавлением взбитого молока с пеной.

150 300

Latte  200 300
Espresso  mix
   Эспрессо - приготовленный из всех видов нашего кофе.

100 450



Наименование Кол-во (мл) Цена(тг)

Чай черный:

- Ассам
       Смесь из зеленого чая Сен-ча и ассамского 
       черного чая с лепестками розы. 

- Эрл Грэй
       Крупнолистовой цейлонский черный чай с маслом 
       бергамота и нежным вкусом сливок. 

- Карамель со сливками
      Черный цейлонский чай с добавлением натуральной
      карамели, имеет ванильный вкус.

300
500

400
500

Чай зеленый:

- Сокровища Шейха
       Китайский зелёный чай «порох» с добавлением
       апельсиновых корочек, кусочков ананаса, лепестков роз.
      Чай имеет приятный фруктовый вкус.

-  Грезы султана
       Композиция из крупного китайского зелёного чая «порох»
       с добавлением кусочков ананаса, манго, гибискуса,
       лепестков розы, подсолнуха, василька и цветов мальвы. 

- Японская липа
       Зелёный чай на основе Сен-чи с корочками цитруса и
       цветками липы. Чай с ярким цитрусовым вкусом и
       ароматом летней липы.

300
500

400
500

Фреш 200 400
Сок “Piko” 200 200
Вода BonaQua 500 150
Coca – Cola, Fanta 250 200
Чашка горячего молока 150 150

Горячий    “CHOCOLATE”  150 400
Молоко 30 50
Лимон 100
Дневной пирог 1 шт 200


