
МЕНЮ НАПИТКОВ



0,25 ml / 150 р.

0,25 ml / 105 р.

0,25 ml / 175 р. 0,25 ml / 225 р.0,25 ml / 175 р.0,25 ml / 175 р.

0,2 ml / 70 р.

0,2 ml / 60 р.

0,2 ml / 80 р.

Напиток “Ред Булл”

Вода “Бонаква” с газом / б.г

Вода “Ледяная гора”  в стекле, с газом / б.г

Вода “Ледяная гора” ПЭТ  с газом / б.г

0,5 ml / 125 р.

0,5 ml / 125 р.

0,5 ml / 100 р.

0,5 ml / 100 р.

0,5 ml / 80 р.

Имбирный напиток

Лимонад “Аква Кристал”

Напиток “Швепс”

Напиток “Алоэ Вера”

Сок в розлив

Сок “Фруто Няня”

Сок “Рич”

Кока - Кола / Спрайт / Фанта

Холодный чай из лепестков роз

Морс из вишни и черной смородины

АпельсинМорковь СельдерейЯблоко

0,3 ml / 0,5 ml   
85 р. / 135 р.

0,3 ml / 0,5 ml   
60 р. / 100 р.

0,3 ml / 0,5 ml   
100 р. / 155 р.

0,33 ml / 0,5 ml   
105 р. / 100 р.

Прохладительные напитки

Свежевыжатые соки



мята, лайм, сахарный сироп, спрайт

мята, лайм, клубничный сироп, спрайт

мята, апельсин, апельсиновый сироп, спрайт

лимон, киви, яблочный сок, газированная вода

молоко, мороженое, мятный сироп

молоко, банан, апельсиновый сок

молоко, мороженое, кокосовый сироп

ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки

молоко, шоколадное мороженое,
шоколадный сироп

380 ml / 175 р.

380 ml / 175 р.

380 ml / 170 р.

380 ml / 175 р.

380 ml / 175 р.

380 ml / 195 р.

380 ml / 195 р.

380 ml / 195 р.

380 ml / 175 р.

380 ml / 195 р.

380 ml / 195 р.

380 ml / 185 р.

380 ml / 185 р.

Мохито классический

Классический

Мятное облако

Кокосовый рай

Пина Колада

Шоколадный шейк

Свежесть

Кофейный

Банана - мама

Клубничный

Мохито апельсиновый

Сейдж романс

Мохито клубничный

Безалкогольные коктейли

Молочные коктейли





0,5 ml / 175 р.

0,5 ml / 175 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 175 р.
0,5 ml / 175 р.
0,5 ml / 175 р.

0,5 ml / 275 р.

0,5 ml / 195 р.

0,5 ml / 275 р.

0,5 ml / 195 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

0,3 ml / 80 р.

0,5 ml / 245 р.

0,5 ml / 245 р.

традиционный японский чай

зеленый чай с цветками жасмина

смесь китайского чая Ганпаудер
и свежей мяты

традиционный японский чай с
жареным рисом

обладает согревающим и тонизирующим эффектом,
снимает усталость, улучшает цвет лица

специальный велнес напиток на основе
женьшеня и полезных для здоровья трав

соцветия ромашки высшего качества

чай из соцветий липы с медовым вкусом

кипрей узколистный ферментированный, содержит много витаминов 
и аминокислот

со вкусом спелой клубники, сливок и ройбуша

ароматный темно - красный напиток со
вкусом спелой клубники и сливок

натуральный энергетический фруктовый коктейль,
снимающий усталость и придающий силы

со вкусом манго

сочетание Сенчи с цедрой лимона и
цветками календулы

японский чай с изысканным фруктовым
ароматом и цветочными лепестками

Сенча

Грюн матине

Касабланка минт

Спринг тоник

Жасмин

Зеленый чай с душицей
Зеленый чай с мятой
Зеленый чай с чабрецом
Молочный улун

Женьшеневая долина 

Ромашковый луг

Японская липа

Маньчжурский чай

Ройбуш клубника со сливками

Строубери флип

Гуарана хит

Манила манго

Чай в чашке 
Чай 1000 ml, кроме Пуэр 395 р. 

Гейманча райсу

Чайная карта

Чай в чайнике травяной

Чай в чайнике фруктовый

Чай в чайнике зеленый



0,3 ml / 0,5 ml   
160 р. / 250 р.

0,3 ml / 0,5 ml   
160 р. / 250 р.

0,33 ml / 0,61 ml   
195 р. / 325 р.

0,33 ml / 0,61 ml   
195 р. / 325 р.

0,5 ml / 295 р.

0,5 ml / 295 р.

0,5 ml / 295 р.

0,5 ml / 295 р.

0,5 ml / 150 р.

0,5 ml / 145 р.

150 ml / 225 р.  1100 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1200 р.150 ml / 245 р.

150 ml / 225 р.

150 ml / 325 р.

150 ml / 225 р.

150 ml / 225 р.

 Пардубицкое, светлое лагерное (Чехия) 5,2%

Пардубицкое темное “Гранат” (Чехия) 5,7%

Харбин “Традиционное” светлое (Китай) 5,5%

Харбин “Освежающее” светлое (Китай)  3,6%

Шофферхофер, светлое нефильтрованное (Германия) 5,0%

Пауланер “Хефе” светлое нефильтрованное (Германия) 5,5%

Пауланер “Мюнхенское” светлое (Германия) 4,9%

“Лидское” светлое (Беларусь) 5,2%

Пиво б/а в ассортименте 

Веццани Треббьяно DOC, сухое (Италия) 12%

Алазанская долина, полусладкое (Грузия) 13%

Пино Гриджио, сухое (Италия) 12%

Сливовое вино, полусладкое (Китай) 12%

Шардоне “Усадьба Перовских” (Крым) 12%

Вилла Дукали Бьянко, полусухое (Италия) 12%

Циндао, светлое (Китай) 4,7%

Пиво

Винная карта

Разливное пиво

Бутылочное пиво

Белое вино по бокалам



 1100 р.

 1300 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1100 р.

 1150 р.

150 ml / 225 р.

150 ml / 245 р.

150 ml / 240 р.

150 ml / 225 р.

150 ml / 225 р.

150 ml / 225 р.

“Российское” полусладкое 13%

Кедровка, 40%

Настойка на ягодах Годжи, 40%

“Российское” брют 13%

“Абрау Дюрсо” полусладкое 13%

“Абрау Дюрсо” брют 13%

Веццани Неро Д ̂Авола, сухое (Италия) 13%

Вилла Дукали “Санджовезе”, сухое (Италия) 12%

Вилла Дукали “Россо”, полусухое (Италия) 12%

Алазанская долина, полусладкое (Грузия) 13%

Киндзмараули, полусладкое (Грузия) 13%

Глинтвейн алкогольный

Саперави, сухое (Грузия) 13%

Мерло и Каберне Совиньон “Усадьба Перовских”, сухое (Крым) 13%

“Усадьба Перовских”, брют (Крым) 13%

Винная карта

Красное вино по бокалам

Игристые вина

Настойки

150 ml / 275 р.

750 ml / 700 р.

0,2 ml / 195 р.

750 ml / 700 р.

классика шампанского, выдержанная на осадке 36 месяцев 

настойка на кедровых орешках

настойка на ягодах Годжи

750 ml / 900 р.

750 ml / 900 р.

750 ml / 1450 р.

50 ml / 190 р.

50 ml / 190 р.



ром Бакарди 45 ml, лимон 20 ml, гренадин 10 ml

ром Бакарди 45 ml, лимон 15 ml, сахарный сироп 10 ml

ром Бакарди 45 ml, клубничный ликер 30 ml, лимон 10 ml

текила 45 ml, Куантро 30 ml, лимон 20 ml

текила 45 ml, Куантро 30 ml, клубничный ликер 20 ml, лимон 15 ml

томатный сок 80 ml, водка 45 ml, лимон 20 ml, соль, перец, табаско

ром Бакарди 50 ml, кока-кола 50 ml, лайм 10 ml

спрайт 80 ml, водка 50 ml, блю кюрасао 20 ml

ананасовый сок 100 ml, ром Бакарди 40 ml, ликер малибу 20 ml, мороженое 20 ml

водка 50 ml, апельсиновый сок 100 ml

кока-кола 70 ml, водка 40 ml, текила 25 ml, Куантро 25 ml, джин 25 ml, Бакарди 25 ml, лимон 30 ml

водка 40 ml, Куантро 15 ml, лимон 15 ml, клюквенный сироп 30 ml

спрайт 100 ml, ром Бакарди 45 ml, мята, лайм

спрайт 100 ml, ром Бакарди 45 ml, клубничный сироп 15 ml, мята, лайм

спрайт 100 ml, ром Бакарди 45 ml, апельсиновый сироп 15 ml, мята, лайм

апельсиновый сок 70 ml, текила 40 ml, гренадин 10 ml

апельсиновый сок 40 ml, водка 40 ml, персиковый ликер 20 ml, клюквенный сироп 40 ml

295 р.

375 р.

 395 р.

245 р.

 275 р.

 295 р.

 345 р.

 295 р.

 395 р.

275 р.

 325 р.

295 р.

305 р.

 305 р.

325 р.

 275 р.

 295 р.

Бакарди

Куба Либре

Голубая Лагуна

Пина Колада

Отвертка

Лонг Айленд

Космополитен

Мохито

Текила Санрайз

Секс на пляже

Мохито клубничный

Мохито апельсиновый

Клубничный дайкири

Маргарита

Клубничная Маргарита

Кровавая Мэри

Дайкири

Алкогольные коктейли



Вермут

Водка

Коньяк

Виски

Текила

Ром

Джин

Ликер

100 ml / 195 р.

50 ml / 120 р. 1150 р.

1700 р.

2200 р.

1700 р.

50 ml / 175 р. 

50 ml / 225 р. 

50 ml / 195 р. 

50 ml / 195 р. 

50 ml / 305 р. 

50 ml / 450 р. 

50 ml / 230 р. 

50 ml / 205 р. 

50 ml / 220 р. 

50 ml / 220 р. 

50 ml / 240 р. 

50 ml / 240 р. 

50 ml / 215 р. 

50 ml / 280 р. 

50 ml / 205 р. 

50 ml / 425 р. 

Мартини Бьянко (Италия) 15%

Армянский “Ной” 5* (Армнения) 40%

Хеннеси VS (Франция) 40%

Хеннеси VSOP (Франция) 40%

Джемесон (Ирландия) 40%

Баллантайс (Шотландия) 40%

Чивас Ригал 12 лет (Шотландия) 40%

Текила Ольмека серебрянная (Мексика) 38%

Текила Ольмека золотая (Мексика) 38%

Бакарди светлый / темный (Бермуды) 40%

Бифитер (Великобритания) 47%

Бейлиз (Италия) 17%

Ред Лейбл (Шотландия) 40%

Джек Дениэлс (США) 40%

Градус “Платинум” 40%

“Царская ” Золотая 40%

“Белуга” высший сорт 40%

Самогон “Пшеничный” 40%

Крепкий алкоголь



Ресторан “Азиана” ул. Купчинская 34, к.1
ежедневно с 11:00 до 23:00 +7(921)-597-75-77

Ресторан “Азиана” Выборгское шоссе 15 , ТЦ АВЕНЮ, 2-й этаж
ежедневно с 11:00 до 23:00 +7(962)-685-69-33


