CHURCHILL’S TEA & DESSERTS

Dessert wine
Десертное вино

2010 Sauternes Mouton
Cadet Reserve Baron
Philippe de Rothschild

50ml

750ml

250

4 500

Bordeaux, France

2011 Kabir Moscato
Passito di Pantelleria
Donnafugata

4 900

Sicilia, Italy

Porto
Порто
Churchill's Reserve Port sweet

50ml

750ml

310

4 450

320

4 800

480

7 200

240

3 200

Portugal

Graham's Six Grapes sweet
Portugal

Graham's 10 Year Old
Tawny Porto
Portugal

Warre S White Port sweet
Portugal

Desserts • Postres
Чизкейк классический
Соус на Ваш выбор:
вишневый, клубничный, ванильный, малиновый
Classic cheesecake.
Sauce of your choice: raspberry, cherry, strawberry,
vanilla, raspberry
190 gr

320 р.
Чизкейк фисташковый
Соус на Ваш выбор:
вишневый, клубничный, ванильный, малиновый
Сheesecake pistachio.
Sauce of your choice: cherry, strawberry,
vanilla, raspberry
190 gr

380 р.
Штрудель вишнево-яблочный
Strudels with cherry and apple
110/40/40 gr

310 р.
Штрудель черносмородиновый
Strudels with black currant
110/40/40 gr

310 р.
Грушевый штрудель
с орехами
Strudel with pears and nuts
110/40/40 gr

310 р.
Фондан с сорбетом
из черной смородины
Fondant with black currant sorbet
150/50 gr

510 р.

Мильфей с ягодами
Millefeuille with berries
210/40 gr

520 р.
Десерт «Павлова»
Десерт со сливочным кремом, ягодами
и соусом из облепихи
Dessert «Pavlova»
220 gr

520 р.
Торт «Прага»
Cake «Prague»
140/30 gr

260 р.
Десерт
Крем-брюлле
Dessert Crème brûlée
135/20 gr

320 р.

Венские вафли
Viennese waffles
100/40/20 gr

180 р.
Подаются на Ваш выбор:
Served on your choice:
- с ягодами и взбитыми сливками
with berries and whipped cream
40/10 gr ... 240 р.
- с мороженым и карамельным соусом
with ice cream and caramel sauce
40/15 gr ... 110 р.
- с вареньем
with jam
40 gr ... 70 р.
- со сгущеным молоком
with condensed milk
40 gr ... 70 р.

Jam
for the soul

Варенье для души
50 gr ...

85 р.

• Из грецкого ореха
From walnut

• Из айвы
From quince

• Из дыни
From melon

• Из лепестков роз
From rose petals

• Из арбуза
From watermelon

• Из инжира
From gs

• Из тыквы
From pumpkin

• Из белой черешни
From white cherries

• Из еловых шишек
From r cones

• Из клюквы
From cranberries

CHURCHILL’S TEA & DESSERTS

Ice Сream
of your choice, 2 scoops (80g)

Мороженое
на Ваш выбор, 2 шарика (80 гр.)

250 р.
Шоколадное
Chocolate

Ванильное
Vanilla

Клубничное
Strawberry

Фисташковое
Pistachio

Sorbets

of your choice, 2 scoops (80g)

Сорбеты
на Ваш выбор, 2 шарика (80 гр.)

280 р.
Манго-маракуйя
Mango-Passion Fruit

Клубника & Mалина
Strawberries & Raspberries

Лайм
Lime

CHURCHILL’S TEA

BLACK TEA
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Churchill's
Favourite
Tea
Любимый чай
Черчилля

Легенда, связанная с Лапсангом
Сушонгом, приписывает особенную
любовь к этому чаю со стороны
Уинстона Черчилля.
Считается, что даже в разгар
Второй Мировой войны, когда многие
торговые связи с Азией были нарушены,
Черчилль получал свой Лапсанг Сушонг
от японцев - по дипломатическим
каналам, через третьи страны,
посмеиваясь над предупреждениями
о том, что японцы могут его отравить.
Некоторые биографы харизматичного
премьер-министра утверждают,
что работая над книгой
«Вторая Мировая война», Черчилль
пил копченый чай постоянно
и повторял при этом:
«Я должен пить много Лапсанга
Сушонга, чтобы работать»
400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

BLACK TEA
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

English
Breakfast
Английский
завтрак
Англичане в шутку говорят,
что охотнее откажутся от Королевы,
чем от чашки утреннего чая.
Они пьют его по шесть раз в день,
а порой и чаще.
Чай Английский завтрак это классический английский чай,
который представляет собой
прекрасно сбалансированную
ароматную сложную смесь сортов
из сборов индийского (ассамского),
цейлонского и кенийского чаев.
Насладитесь этим чудесным
утренним напитком во время завтрака
и ощутите прилив сил на весь день.
Хорошо сочетается с молоком,
мёдом или сахаром

400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

BLACK TEA
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Count
Earl Gray
Граф Эрл Грей
Необычная вариация на тему
традиционного чая Эрл Грей.
Купаж на основе крепких цейлонских
и индийских чаев с добавлением
небесно-синего василька
и душистого масла бергамота.
Считается, что этот сорт чая
назван в честь графа Эрла (анг. Earl)
Чарльза Грея (1764-1845),
который являлся премьер-министром
Великобритании в 1830-34 годах.
Согласно известной версии,
один китайский мандарин выслал
Грею образцы этого чая за то,
что британские моряки
спасли его сына после
кораблекрушения

400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

BLACK TEA
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Noble
Thyme
Благородный
Тимьян
Купаж черного чая, дополненный
глубоким древесным ароматом
и пряно-маслянистой ноткой
горного чабреца.
Для приготовления этого чая
применяют только самые изысканные
виды чёрного чая, которые
произрастают только высоко в горах.
Он обладает не только прекрасным
вкусом и ароматом, но и оказывает
целебное действие.
Помогает повысить
жизнедеятельность организма,
увеличивает работоспособность,
снимает усталость

400/800 ml

140/280 р.

CHURCHILL’S TEA

GREEN TEA
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Green
Tea
Зеленый Чай
Нежный зеленый чай
из китайской провинции Анхвей
с необычайно свежим терпким
вкусом.
Среди зеленых чаев из Китая
у этого чая особое,
привилегированное
положение.
Природные характеристики
произрастания и особый подход
к выращиванию приводят
к очаровательным, необычным нотам
между сладостью и крепостью,
которые ищут знатоки

400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

GREEN TEA
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Royal
Jasmine
Королевский
Жасмин
В состав данного чая входит
зеленый чай, а также цветки жасмина.
Чтобы приготовить
такой чай, жасмин собирают в самую
жаркую пору лета. Также для него
используют только высшие сорта чая.
Очень важно, чтобы жасмин был собран
непосредственно перед наступлением
сумерек. Дело в том, что именно в это
время суток содержание эфирных масел
в цветочных лепестках данного растения
особенно высоко. После сбора цветки
жасмина оставляются на ночь. За это время
они слегка подвяливаются. Для улучшения
качества чая с жасмином довольно часто
цветки данного растения и чай хранят
на протяжении не менее ста дней.
После этого цветки жасмина выбирают
из чая. Все процессы производятся
вручную, так как приготовление чая
считается традицией
400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

GREEN TEA
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Dairy
Oolong
Молочный Улун
Молочный Оолонг (улун) –
один из самых популярных
китайских сортов для чаепития
во всем мире.
Секрет популярности этого чая
в его яркости, легкости и необычном
сливочном аромате.
Как правило, молочный улун
нравится всем или почти каждому
с первого раза.
Искусство производства этого чая
ведет свою историю еще с XVI века.
При специальной технологии обработки
этот чай насыщается
натуральным молочным ароматом,
напоминающим пломбир
или сливочное мороженое,
сохраняя при этом вкус
традиционного чая
и теплый согревающий эффект
400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

FRUIT TEA
ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Pina
Kolada
Пина Колада
Фруктовый чай
на основе гибискуса
и шиповника
с добавлением яблока, ананаса,
цедры апельсина и изюма.
Яркий тропический купаж
обладает оригинальным
летним фруктовым вкусом
с нотками душистого яблока,
а сочетание апельсина
и гибискуса
оказывает приятное
тонизирующее
воздействие

400/800 ml

140/280 р.

CHURCHILL’S TEA

FRUIT TEA
ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

Persian
Apple
Персидское Яблоко
Уникальный фруктовый
напиток с насыщенным вкусом
сладких янтарных яблок
и легким ароматом цитрусовых.
При заваривании в напитке
рождается душистый аромат
свежего яблочного пирога
с прозрачными оттенками
цитрусовыхплодов
и белого яблоневого цвета.
Яблочный чай укрепляет здоровье
и повышает тонус, т.к. содержит
большое количество витаминов,
минералов и фруктовых кислот.
Чай прекрасно сочетается
с десертами, содержащими
корицу

400/800 ml

120/230 р.

CHURCHILL’S TEA

HERBAL TEA
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

English
League
Английская
Лига
Придающая силы травяная смесь
с имбирем и освежающим
апельсиновым вкусом.
Освежающий травяной купаж
с натуральным корнем имбиря,
созданный в традициях Аюрведы,
дарит заряд сил и жизненный энергии.
Теплый, экзотический вкус
имбирного корня обладает
едва заметной горчинкой
и тонкой жгучей ноткой.
Он придает этому чаю особый
восточный колорит и яркость.
Имбирный чай превосходно
оптимизирует пищеварение:
до еды он вызывает здоровый аппетит,
а после сытного обеда помогает
избежать ощущения тяжести

400/800 ml

140/280 р.

CHURCHILL’S TEA

HERBAL TEA
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Herbs
& Honey
Травы и Мёд
Необычная композиция
из фруктов,
лесных и луговых трав,
липового цвета и меда,
сочетающая изысканную
сладость вкуса
с мягким фруктовым
ароматом.
Велнес-смесь на основе сбора
целебных трав дает
приятный напиток
со сладким медово-цветочным
ароматом.
Прекрасно утоляет жажду
и восстанавливает силы

400/800 ml

150/290 р.

CHURCHILL’S TEA

HERBAL TEA
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Peppermint
Мята Перечная
Замечательный мятный чай
с ярким вкусом и бодрящим
ароматом.
Игристый ментоловый аромат
гармонично оттеняется
зелеными травянистыми
и сладковатыми нотками.
В горячем настое
душистое благоухание
свежей мяты
сопровождается тонким
холодком,
который оставляет за собой
пикантно-острый след
и длительное послевкусие

400/800 ml

160/310 р.

CHURCHILL’S TEA

HERBAL TEA
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Silvery
Linden
Серебристая Липа
Нежный согревающий напиток
из листочков и соцветий липы
с медовым вкусом и летним
ароматом.
Горячий липовый чай
приятно расслабляет.
Издревле липовое дерево почитали
как святое, всегда высаживали
деревья у церквей или храмов.
Некогда под липами устраивали
суды, проводили праздники
и различные собрания.
Считалось, что в липу никогда
не бьет молния, поэтому славяне
не боялись укрыться от грозы
под этим особенным деревом.
Так же верили, что
уснувшего под липой
ждет счастье

400/800 ml

160/310 р.

CHURCHILL’S TEA

WHITE TEA
БЕЛЫЙ ЧАЙ

White Tea
Longevity
Белый Чай
Долголетие
Китайские императоры
ценили белый чай за изысканность вкуса,
тонкость аромата и ясность ума,
возникающую после чаепития.
Белый чай всегда был редкостью,
так как он производился только в горах
провинции Фудзянь.
Свое название белый чай получил
из-за серебристых ворсинок на почках
и тыльной стороне листьев,
сохраняющихся после обработки.
Другие виды чаев в процессе
скручивания и ферментации теряли
эти нежные ворсинки.
Долголетие – белый чай,
связанный вручную в форме шара,
с цветами жасмина, клевера
и красной лилии
и насыщенным вкусом
и ароматом манго
400 ml

250 р.

CHURCHILL’S TEA & DESSERTS

Tea from fresh
Fruit and Berries
Чаи из свежих
фруктов и ягод

на основе чайных листьев и цветков
обладают ярким вкусом
и насыщают организм
комплексом витаминов и минералов
Фруктовый с малиной
Fruit with raspberries
Яркий фруктовый вкус чёрного чая с ягодами малины,
апельсином, грейпфрутом и гвоздикой
400 ml

250 р.
Китайская роза
Chinese rose
Ароматный черный чай с бутонами роз,
кусочками манго и лайма
400 ml

295 р.
Пряный апельсин
Spicy orange
Зеленый чай с кусочками апельсина и лайма
в сочетании с дольками груши заряжает
энергией и позитивом
400 ml

250 р.
Цветы Хризантем
Flowers Of Chrysanthemums
Тонизирующий чай на основе цветков хризантем,
апельсина и яблока
400 ml

295 р.
Облепиховый с имбирем
Sea buckthorn ginger
Бодрящий чай с ягодами облепихи, мёдом
и освежающими нотками имбиря
400 ml

295 р.

