Ресторан «Подворье»
рад Вам предложить нашу чайную карту.
Чай с ягодами
Чай черный или зеленый с ягодами
черной смородины и медом

400 мл/30

200-00

Чай черный или зеленый с клюквой и медом

400 мл/30

200-00

Чай черный или зеленый с клубникой
подается с протертой с сахаром клубникой

400 мл/50

250-00

Чай черный или зеленый с малиной
подается с протертой с сахаром малиной

400 мл/50

250-00

Чай черный или зеленый с вишней
подается с вишней в сахарной пудре

400 мл/50

250-00

Чай с фруктами, специями

400 мл/30

190-00

Чай черный или зеленый с черносливом
и карамельным сахаром
Чай черный или зеленый с курагой и медом
Чай черный или зеленый с грушей, корицей и сахаром
Чай черный или зеленый с яблоком, мятой и сахаром

Чай с травами
Чай черный или зеленый с мятой и медом
Чай черный или зеленый с мелиссой и медом
Чай черный или зеленый с душицей и медом
Чай черный или зеленый со зверобоем и медом
Чай черный или зеленый с чабрецом и медом

400 мл/30

190-00

Чай "Хилтоп"

400/800

100-00/150-00

"Земляника со сливками"
Черный крупнолистовой чай с добавлением листьев и плодов
земляники со вкусом свежих сливок
"1001 ночь"
Смесь крупнолистового черного и зеленого чая с ароматом
экзотических фруктов, с добавлением лепестков розы,
жасмина, подсолнечника и сафлора.
"Цейлонское утро"
Чай черный, крупнолистовой с терпко-сладким вкусом.
Волшебная Луна"
Смесь цейлонского черного чая и китайского зеленого чая Сенча,
с лепестками подсолнечника, розы, плодов шиповника, кусочков
папайи, масла дыни, смородины, земляники и абрикоса.
"Английская традиция"
Крепкий тонизирующий черный чай с легким ароматом бергамота.
"Екатерина Великая"
Чай крупнолистовой черный, с добавлением лепестков розы и гибискуса,
листочков и ягод клубники, ягод ежевики, маслами лесных ягод.
"Выбор императора"
Купаж черного и зеленого чая, с добавлением цветков сафлора,
календулы, кусочками ананаса, цедры апельсина и ароматом лесных ягод
"Японская липа"
Зеленый крупнолистовой чай Сенча с листьями японской липы,
китайского лимонника, цветками ромашки и цедрой лимона.
"Зеленая Симфония"
Чай крупнолистовой зеленый, с лепестками календулы и мальвы
и ароматом тропического манго.
"Ассам"
Черный крупнолистовой чай
С терпким вяжущим вкусом и бодрящим ароматом.

Чай "Ахмад"

400/800

100-00/150-00

Английский чай No.1
черный чай с легким ароматом бергамота
Английский завтрак
Классическая смесь верхних чайных листьев хорошо.
Подается согласно английским традициям с молоком
Цейлонский чай Оранж Пеко
Высокогорный цейлонский чай хорошо сочетается с лимоном
Цейлонский чай F.B.O.P.F.
смесь верхних листьев черного цейлонского чая
Летний чабрец
черный чай с чабрецом
Зимний чернослив
черный чай с черносливом
Эрл Грей
черный чай с бергамотом
Зеленый чай
Зеленый чай с жасмином
Зеленый чай с мятой
Имбирный пуэр
чай пуэр с имберём и лимоном
Небесный улун
чай улун

Чай "Тянь жень"
листовой

400/800 130-00/180-00

Тянь Жень "Зеленый чай"
сорт OPA крупнолистовой обладает насыщенным букетом,
характерным для отборного китайского чая.
Тянь Жень "Зеленый чай с жасмином"
Крупнолистовой китайский зеленый чай с белым жасмином.
Тянь Жень "Черный чай"
Крупнолистовой китайский черный чай.
Тянь Жень "Те Гуань Инь"
Самый знаменитый китайский Улун (Оолонг).
Относится к полуферментированным чаям, обладает неповторимыми
лечебными свойствами, уступая только Пуэру.
Насыщенный вкус и тонкий аромат.
Тянь Жень "Зеленый чай"

Чай "Тянь жень"
пакетированный

200

50-00

Тянь Жень "Зеленый чай"
Чай китайский, зеленый, высшего сорта. Без добавок.
Тянь Жень "Зеленый чай с жасмином"
Чай китайский, зеленый, высшего сорта. С лепестками жасмина.
Тянь Жень "Черный чай"
Чай китайский, черный, высшего сорта. Без добавок.

Чай «Гринфилд» листовой 400/800 80-00/120-00
"Классический завтрак" (Classic Breakfast)
Смесь лучших сортов Северной Индии.
"Голден Цейлон" (Golden Ceylon)
Цейлонский черный чай.
"Эрл Грей" (Earl Grey Fantasy)
Вкус дополнен нотками бергамота.
"Деликат Кимынь" (Delicate Keemun)
Черный чай из китайской провинции Анхой.
Богатый вкус с медовыми и цветочными нотками.
"Флаинг Дрэгон" (Flying Dragon)
Высокогорный зеленый, китайский чай.
"Жасмин Дрим" (Jasmine Dream)
Зеленый, плантационный китайский чай.
Вкус дополнен ароматом жасмина.

Чай «Гринфилд» пакетированный 200/15 40-00
"Самма Букет " (Summer Bouquet)
Бодрящая смесь шиповника, гибискуса и малины.
"Камомайл Медоу" (Camomile Meadow)
Травяной чай с ромашкой и сушеными яблоками.
"Джинджер Ред " (Ginger Red)
сочетает в себе натуральные вкусы гибискуса,
шиповника и сушеных яблок, имбиря
"Крими Ройбош" (Creamy Rooibos)
Сочетание ройбоша с солнечным апельсином
и ароматом ванили.
"Матэ Агуанте" (Mate Aguante)
Смесь матэ и грейпфрукта
"Хани Ройбош" (Honey Rooibos)
Смесь молодых побегов ройбоша с медом.
"Сприн Мелоди" ( Spring Melody)
Индийский чай, смородиновые листья,
мята и чабрец.
Грин Мелисса" (Green Melissa)
Зеленый, высокогорный чай, мелисса и мяты.
"Кристмас Мистери" (Christmas Mystery)
Чай с ароматом и вкусом цитрусовых,
корицы, яблока и гвоздики.
"Истэ Чиэ" (Easter Cheer)
Черный чай с кусочками лимона и апельсина, вербеной,
мятой и ванилью
"Фэстип Грэйп" (Festive Grape)
Чай из яблока, шиповника и гибискуса
с ароматом красного винограда

"Манго Делайт" (Mango Delight)
Белый чай со вкусом и ароматом манго
"Тропикал Мэрвэл" (Tropical Marvel)
Букет из высокогорного зеленого чая с яблочным,
цитрусовым, ананасовым вкусом и пряностью имбиря.
"Мэджик Юньань" (Magic Yunnan)
Черный чай из китайской провинции Юньань.
Отличается характерным привкусом дыма и чернослива.
"Деликат Кимынь" (Delicate Keemun)
Черный чай из китайской провинции Анхой.
"Флаинг Дрэгон" (Flying Dragon)
Высокогорный зеленый, китайский чай.
"Жасмин Дрим" (Jasmine Dream)
Зеленый, китайский чай с жасмином.
"Классический завтрак" (Classic Breakfast)
Чай сделан из смеси лучших сортов Северной Индии.
"Голден Цейлон" (Golden Ceylon)
Один из лучших цейлонских чаев.
"Эрл Грей" (Earl Grey Fantasy)
Черный, высокогорный чай с нотками бергамота.
"Файн Дарджилинг" (Fine Dajeeling)
Черный чай из северных высокогорий Индии.
"Кениан Санрайз" (Kenyan Sunrise)
Черный, кенийский чай с высокогорного
района Керичо.

Чайный стол от ресторана «Подворье» 450-00
Чай черный или зеленый, заваренный с душистыми травами
Подается в самоваре с медом, вареньем, блинами.

Дополнения к чаю
Свежая малина, перетертая с сахаром
Свежая клубника, перетертая с сахаром
Свежая черная смородина, перетертая с сахаром
Варенье из яблок
Варенье из вишни
Варенье из клубники
Варенье из брусники
Варенье из смородины
Варенье из малины
Джем абрикосовый
Джем яблочный
Джем вишневый
Джем апельсиновый
Мед с грецким орехом
Мед с миндальным орехом
Мед с фундуком
Мед
Сахар тростниковый
Сахар карамельный
Шоколад
Сливки
Молоко
Лимон

50

80-00

1шт

30-00

50

100-00

30
30

50-00
50-00

100

80-00

50
50
100

40-00
20-00
30-00

