ДОРОГИЕ ГОСТИ
Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане!
Когда в 2001 году мы создавали первую Чайхону № 1,
то и представить не могли, какой удивительный и долгий путь
нам предстоит. Путь полный экспериментов и новых открытий.
Мы начинали с восточной концепции, но в 2010 году решили,
что пришло время меняться и создали уникальный формат
городского ресторана под любые желания Гостя. Поменяли
дизайн интерьеров, добавили хороший звук, концерты
и вечеринки по выходным, караоке и детскую анимацию,
создали авторское сезонное меню Hungry Chef Magazine.
Мы взяли с собой в будущее только самое важное —
уют, гостеприимство, заботу о людях и безупречный вкус.
И мы очень рады, что вам нравится то, что мы делаем.
Ждем вас и ваших близких снова в ресторанах VASILCHUKÍ
Chaihona № 1!

Алексей и Дмитрий Васильчуки
vasilchuki_brothers

ДОРОГИЕ ГОСТИ,
в нашей новой коктейльной карте вы найдёте не только
легендарные коктейли XX века, но и необычные твисты
на известную классику. Трудно рекомендовать вам
какую-то конкретную рецептуру, ведь все они уникальны
и обладают неповторимой вкусовой палитрой. Например,
Хуго, который в европейских барах давно делит пальму
первенства с классическим Аперол Спритцем.
Фирменные миксы — это наше видение будущего коктейлей.
Смелые сочетания, премиальный алкоголь, сочные фрукты
и ягоды, натуральные сиропы и безупречная техника
исполнения. Обязательно попробуйте наши безалкогольные
коктейли, лимонады и милкшейки – сбалансированные
и полезные напитки на каждый день. Одна моя знакомая
говорила: «Грушевый Физз — это самый вкусный грушевый
лимонад, который я пробовала в жизни». Пожалуй, я с ней
соглашусь.
Добро пожаловать в наш бар!

Бренд-шеф-бармен
Алексей Мочнов
alexey_mochnov

КОКТЕЙЛИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Вишнёвый Компот 450 мл270.Вишня, малиновое пюре, сок лимона,
клюквенный морс, черешневый сироп, содовая

Грейпфрут и Малина 450 мл350.Малина, сок лимона, ананасовый сок,
клюквенный морс, натуральный грейпфрутовый
сироп, сахарный сироп, листья лайма, содовая

Цитрус и Маракуйя 450 мл320.Дольки апельсина и грейпфрута, сок лимона, яблочный сок,
клюквенный морс, натуральный сироп из маракуйи

Грушевый Физз 450 мл320.Груша, персиковое пюре, сок лимона,
натуральный грушевый сироп, мята, содовая

Кровавая Мэри 350 мл320.Томатный микс, помидоры черри, сельдерей, сок
лимона, табаско, сливочный хрен, базилик, специи

Сладкий

Острый

Цитрус и Маракуйя 450 мл 320.-

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ВОДА
Сан Бенедетто газ/без газа 250/750 мл

235/530.-

San Benedetto

Саирме газ/без газа 500 мл

190.-

Sairme

Бон Аква газ/без газа 330 мл

135.-

BonAqua

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Кока-Кола / Кока-Кола без сахара 330 мл

175.-

Coca-Cola / Coca-Cola Sugar Free

Спрайт 330 мл

175.-

Sprite

Фанта 330 мл

175.-

Fanta

Швеппс Индиан Тоник 250 мл

175.-

Schweppes Indian Tonic

Швеппс Биттер Лемон 250 мл

175.-

Schweppes Bitter Lemon

Берн 250 мл

190.-

Burn

Ред Булл / Ред Булл без сахара 250 мл190.Red Bull / Red Bull Sugarfree

СОКИ РИЧ
Ананасовый 200 мл

140.-

Апельсиновый 200 мл

140.-

Персиковый 200 мл

140.-

Томатный 200 мл

140.-

Яблочный 200 мл

140.-

Вишневый 200 мл

140.-

Кока-Кола
Кока-Кола без сахара
330 мл

175.-

Ананасовый, Апельсиновый,
Персиковый, Томатный,
Яблочный, Вишневый

140.-

200 мл

Сoca-Cola и контурная бутылка являются зарегистрированными товарными знаками The Coca-Cola Company. © 2021 The
Coca-Cola Company. «Rich» является зарегистрированным товарным знаком. © 2021. АО «Мултон». Все права защищены.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Ананасовый 200 мл

450.-

Апельсиновый 200 мл

255.-

Гранатовый 200 мл

650.-

Грейпфрутовый 200 мл

255.-

Мандариновый 200 мл

255.-

Морковный 200 мл

255.-

Сельдереевый 50 мл

120.-

Яблочно-Морковный 200 мл

255.-

Яблочный 200 мл

255.-

ЛИМОНАДЫ 900 мл
Тархун

550.-

Лимон, натуральный сироп из тархуна,
сок лимона, содовая

Дюшес

550.-

Клубника и груша, грушевое пюре, натуральныq
грушевый сироп, содовая

Клубника-Апельсин

550.-

Апельсин, клубничное пюре, свежевыжатый
апельсиновый сок, натуральный клубничный
сироп, содовая

НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Айран 200 мл170.Морс 200 /900 мл170/570.-

МИЛКШЕЙКИ
Молочный Ванильный 200 мл290.Ванильное мороженое, молоко, натуральный
ванильный сироп

Молочный Шоколадный Орео 200 мл290.Ванильное мороженое, молоко, шоколадный
топпинг, печенье Орео

Молочный Клубничный 200 мл290.Ванильное мороженое, молоко, клубничное пюре

Милкшейк Шоколадный Орео 200 мл

290.-

Латте брауни с шоколадом 250 мл 350.-

ЧАЙ И КОФЕ
БАЙСКИЙ ЧАЙ 500/800 МЛ
Имбирно-облепиховый

340/620.-

Витаминный чёрный чай с имбирём и облепихой

Облепиховый

340/620.-

Классический чёрный чай с ягодами облепихи
и натуральным пюре облепихи

С узбекским лимоном и тимьяном

340/620.-

Классический чёрный чай с узбекскими лимонами,
тимьяном и тростниковым сахаром

Каркаде с маракуйей и личи

340/620.-

Каркаде с пюре из маракуйи, пюре лимона,
натуральным сиропом из личи и корицей

Личи с Ананасом 

340/620.-

Экзотический чёрный чай с личи, ананасом и клубникой

Черешневый чай

340/620.-

Чёрный чай с черешней

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 500 МЛ

Зелёный
Си Ху Лун Цзин «Колодец дракона»

320.-

Один из самых популярных зелёных чаёв в Китае. Имеет
аромат шоколада и орхидеи, великолепно стимулирует

Тай Пин Хоу Куй
«Главарь лезвий из Хоу Кена»

320.-

Входит в десятку императорских чаёв. Успокаивает
и уравновешивает. Нежный травяной аромат с медовоцветочными нотами

Шен Пуэр Мен Сун
«Зрелый пуэр из садов Мэн Сун»

400.-

Светлый полупрозрачный настой, вкус терпкий
и насыщенный с выраженным оттенком сухофруктов

Жасминовый
Молли Мей Хуа Ча
«Цветы чайного жасмина и лилии»

450.-

Это зелёный чай с добавлением небольшого количества
жасмина. Цветок лилии придаёт настою красноватый
оттенок, а вкусу — сладость и пряность

Молли Нюй Эр Хуань «Девичьи локоны»

300.-

Ровные белые пушистые почки хранят аромат жасмина.
Этот чай освежает и дарит состояние лёгкости

Молли Хун Ча «Чёрный чай с жасмином»
Сочетание двух насыщенных ароматов, чёрного чая
и жасмина, дарит изысканную ауру тепла и покоя

350.-

На сливках
Калмыцкий чай

400.-

Традиционный напиток калмыков. В его состав
входит: масло, соль, перец, мускатный орех

Индийский чай

500.-

Отборный пуэр, сваренный на сливках с индийскими
специями: кардамоном, бадьяном, анисом, корицей,
мускатным орехом и гвоздикой

Не чайный
Мей Гуй Чэ «Китайский Гибискус»

300.-

Китайский гибискус с мёдом и лимоном

Согревающий Чай

300.-

Острый вкус имбиря, сладкого мёда и лимона.
Лучшее средство от простуды

Травяной сбор

300.-

Сбор на основе иван-чая с добавлением душицы, мяты,
мелиссы, липы и чабреца. Оказывает расслабляющее
и успокаивающее действие

Чёрный
Чжун Го Хун «Красный китай»

300.-

В нём столько невероятных пряных оттенков
и глубокий яркий вкус благородного чёрного чая —
без резкости и излишней терпкости

Дян Хун Цзинь Хао
«Золотые ворсинки из Дян Си»

300.-

Классический чёрный китайский чай. Бодрит, настраивает
на беседу, его можно сочетать с любыми добавками

Ленкоранский

260.-

Граф Грей
Чёрный байховый чай с нотками бергамота

300.-

Лао Ча Гао Шу «Пуэрная смола»

600.-

Вкус этого чая достаточно необычный, мягкий и без горчинки,
непохожий на традиционный пуэр

Пуэр Лао Шу «Старое дерево»

500.-

Собирается только со старых деревьев, сохраняет в себе
лёгкую древесную ноту. Вкус нежный и бархатистый

Пуэр Отборный
Чёрный китайский чай. Обладает тонизирующим
эффектом, придаёт силы, проясняет сознание

300.-

Улун
Габа Алишань

700.-

Чай №1 от депрессии и тревожных мыслей.
Расслабленность, возникающая при габа-чаепитии,
создаёт ощущение комфорта у всех участников

Да Хун Пао «Большой красный халат»

600.-

Очень редкий чай со знаменитых гор Уи. Бодрит
и одновременно успокаивает, способствует пищеварению

Най Сян «Огненный цветок 
с молочным ароматом»

300.-

Улун с нежным молочным ароматом. Оказывает
тонизирующее действие

Фен Хуан Дань Цун «Чай с горы Феникса»

400.-

Обладает терпким вкусом, с ярко выраженной
грейпфрутовой нотой

Те Гуанинь «Железная богиня милосердия»

300.-

Настой цвета светлого мёда. Аромат наполнен
цветочнымии медовыми нотами. Послевкусие может
возникать на протяжении целого дня

Жень Шень Ча Ван «Владыка Женьшеня»

300.-

Чайный лист, пропитанный соком женьшеня, дарит
насыщенное сладкое послевкусие с медовым оттенком

С натуральными добавками
Бодрая Вишня

700.-

Пуэрная смола, приготовленная на вишнёвом соке

Манго Хун Ча «Манговый чай»

320.-

Чёрный чай с кусочками свежего манго

Марокканский чай

390.-

Крепкий чёрный чай с пряностями, свежей мятой
и тростниковым сахаром

Добавки к чаю
Мята свежая 3 г50.Чабрец 3 г50.Цветы розы 2 г50.Цветы хризантемы 2 г50.Цветы тибетской ромашки 2 г100.Липа 2 г60.Душица 2 г40.Корица палочка 7 г60.Имбирь 20 г60.-

КОФЕ И КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ
Эспрессо 35 мл110.Американо 120 мл

120.-

Капучино 135 мл

180.-

Латте 200 мл

180.-

Латте брауни с шоколадом 250 мл

350.-

Кофе, молоко, натуральный сироп брауни,
ванильная пена, шоколадное печенье

Орехово-карамельный гляссе 250 мл

290.-

Кофе, натуральный орехово-карамельный
сироп, шоколадно-ореховый соус, мороженое

Раф кофе 315 мл320.Кофе, сливки, натуральный ванильный сироп

БЕЗ КОФЕИНА
Эспрессо 35 мл

120.-

Американо 120 мл

120.-

Капучино 135 мл

190.-

Латте 200 мл

190.-

Какао 180 мл210.Молоко на выбор
Кокосовое молоко 100 мл150.-

!

Пожалуйста, сообщите вашему официанту,
если у вас есть аллергия на какие-либо
продукты! Все цены указаны в рублях.

Еще больше новостей в Instagram по QR

23.09.2021 К

Миндальное молоко 100 мл150.-

