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Меню напитков

ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ И КОКТЕЙЛИ
Первая зелень, 300 мл ...................................................................... 250 руб.
яблочный сок, киви, мята, лед

Коктейль Летняя лихорадка, 300 мл ................................................ 270 руб.
лимонный сок, манговый сироп, яблочный сок, сок апельсиновый, лед

Коктейль Летнее настроение, 300 мл ............................................. 270 руб.
огурец, яблоко, сельдерей, лимон, шпинат, мята, мед

Стеклянная весна, 250 мл ................................................................ 230 руб.
ягодный сироп, яблочный сок, лимонный сок, розмарин, ежевика, кипяченая вода

Пеликан, 350 мл ................................................................................ 220 руб.
сироп Гренадин, сироп клубника, персиковый сок, лимонный сок, банан, клубника, лед

Яблочное наслаждение, 250 мл ...................................................... 210 руб.
сироп Гренадин, лимонный сок, персиковый сок, свежее яблоко, минеральная вода , лед

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Арбуз, 300 мл .................................................................................... 240 руб.
сироп Гренадин, лимонный сок, персиковый сок, свежее яблоко, минеральная вода, лед
(свежая мята, арбузный сироп, содовая, лайм, лед)

Дюшес, 300 мл .................................................................................. 250 руб.
сироп Гренадин, лимонный сок, персиковый сок, свежее яблоко, минеральная вода, лед
(пюре груши, грушевый сироп, лайм, содовая , лед)

Цитрусовый, 300 мл .......................................................................... 250 руб.
сироп Гренадин, лимонный сок, персиковый сок, свежее яблоко, минеральная вода, лед
(апельсин, лимон, сироп цитрусовых, содовая, лед)

Яблоня в цвету, 250 мл ..................................................................... 220 руб.
сироп Гренадин, лимонный сок, персиковый сок, свежее яблоко, минеральная вода, лед
(зеленый чай, сироп Зеленое яблоко, лайм)

Лавандовый лимонад, 250 мл ......................................................... 220 руб.
(сок лайма, сироп лаванда, содовая, лед)

Ежевика, 30 мл ................................................................................. 250 руб.
(свежая мята, сироп ежевики, лимон, содовая, лед)

Алые паруса, 300 мл ......................................................................... 200 руб.
(сироп розы, лимонный сок, содовая, лепестки роз, лед)

Клубничный, 300 мл ......................................................................... 250 руб.
(свежая мята, клубничное пюре, содовая, лед)

Классический лимонад, 300 мл ....................................................... 220 руб.
(свежая мята, тростниковый сироп, лайм, содовая, лед)

Мохито (безалкогольный), 270 мл ......................................................... 240 руб.
(свежая мята, лайм, тростниковый сахар, содовая, лед)

Манго-маракуйя, 300 мл ................................................................... 300 руб.
(пюре манго, пюре маракуйя, сахарный сироп, содовая, лед)

Мята-лайм, 300 мл ............................................................................ 250 руб.
(свежая мята, сок лайма, сироп лемонграсса, содовая, лед)

ЧАЙ
Черный чай: ассам, таёжный
Зелёный чай: сенча, молочный улун, жасминовый, травяной
Красный чай: фруктовый
Чашка-300 мл………………………………..……………………………….............. 100 руб.
Чайник-600 мл…………………………………………………………….................. 250 руб.
Чайник-900 мл…………………………………..…………………………................ 350 руб.

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
Морс клюквенный,250 мл ………………….................…...........…...………… 90 руб.
Вода газ/негаз …………………………………………….……..........….……… 150/90 руб.
Кока-кола, фанта, спрайт …………………………………….......…….………… 150 руб.
Соки (яблоко, вишня, апельсин, томат, ананас)…….............……….. 170 руб.
Холодный чай «fuze tea» ................................................................. 150 руб.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
КОФЕ
Эспрессо…………………………………………………………………….................... 170 руб.
Эспрессо двойной…………………………………………………………................ 210 руб.
Американо……………………………………………………………………................. 200 руб.
Капучино…………………………………………………………………….................... 220 руб.
Капучино большой……………………………………………………….................. 250 руб.
Латте…………………………………………………………………………..................... 220 руб.
Латте большой……..........……………………………………………..................... 240 руб.
Флэт Уайт …………….....................……………………………….…………........… 230 руб.
Глясе …………………………………………………………....………...…….….….……. 220 руб.
Brown Sugar …………………………………………………………..………..…..….... 220 руб.
Какао с маршмеллоу…………………………………………...….……….………… 200 руб.
Бамбл/Айс Бамбл ………………………………………….......….……….………… 250 руб.
(эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп)
Айс латте…............................………………………………………............……… 220 руб.
Сироп в ассортименте………………...............……………………………….…… 30 руб.

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
Парижский горячий шоколад, 290 мл ..................................………… 230 руб.
(темный шоколад, молоко, коричный сахар)

Мятный горячий шоколад, 300 мл ....................................………....… 280 руб.
(молоко, какао-порошок, сахар, горький шоколад, мята, взбитые сливки)

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Яблоко ……………………………………………………………………….................. 220 руб.
Яблоко-сельдерей ............………………………….................................. 240 руб.
Апельсин ……………………………………………………………………................. 230 руб.
Грейпфрут………………………………………………………………...............….... 220 руб.
Морковь ……………………………………………………………………...................200 руб.

СМУЗИ
Тропический смузи, 250мл ............................................................... 250 руб.
(апельсин, красный грейпфрут, банан, листья мяты, лед)

Бананово-миндальный смузи, 250мл ............................................. 250 руб.
(банан, миндаль йогурт)

Шоколадный смузи, 250мл .............................................................. 250 руб.
(банан, клубника, йогурт)

МИЛКШЕЙКИ
Ванильные облака, 300мл ................................................................. 180руб.
(ванильное мороженое, молоко, ванильный сироп)

Земляничные поляны, 300мл ............................................................ 180руб.
(клубничное мороженое, молоко, пюре клубники)

Шоколадный рай, 300мл .................................................................... 180руб.
(шоколадное мороженое, молоко, шоколадная крошка)

ORO
BIANCO

РЕСТОРАН

+7 (921) 878-12-80
Всеволожский р-н, д. Энколово
ул. Шоссейная 1/2
КСК «Приор»

