Кальян
1800 руб
Кальян на грейпфруте
2300 руб
Кальян на гранате
2800 руб
Кальян на ананасе (двойная чаша)
3000 руб
Колбы с наполнителями
Мехикано Мама
Яркий, жгучий, солнечный, освежающий вкус мохито и маргариты
Колба с наполнителем «Освежающий Мохито» 400 руб.*
Мятный сироп, лайм, листья мяты, лед.
Тайский беспредел
Лайм, перец, имбирь, бергамот, ананас и ледяное манго погрузят Вас в
атмосферу солнечного настроения и морского бриза.
Колба с наполнителем на основе имбирного лимонада 300 руб.*
Имбирь, мята, лайм, лимон, лед.
Турецкий All-Inclusive
Кардамон, чернослив, мята, цветы гибискуса, мед и микс табака Flames со
специями погрузят Вас в аромат Востока.
Колба на основе фисташкового сиропа и турецкого чая 300 руб.*
Карибский Кризис
В создании этого микса мы исполузуем исключительно табачный лист для
изготовления сигар, который адаптирован и сварен специально для курения в
кальяне. Очень крепкий, подходит для людей, которые любят курить сигары.
Мы можем предложить Вам этот табак, как со вкусовыми добавлениями, так и
в чистом виде
Колба на основе рома, черного чая и тростникового сахара 500 руб.*

По стопам Джобса
Микс специй Пан Масала и Пан Рааса перенесут Вас в Индию – страну богов,
храмов, медитации, боливуда и Кама Сутры
Колба на основе коктейля Кровавая Мэри 400 руб.*
Тобаско, томатный сок, ворчестер, черный перец, соль, лед.
Азимут
В этом миксе мы подобрали для Вас табаки со всех сторон света и
распределили в чаше на четыре равные части.
Колба на основе глинтвейна на австрийском б/а вине 400 руб.*
Корица, гвоздика, апельсин, зеленое яблоко, лед.
Мемуары Гейши
Утонченный и загадочный вкус легкого табачного листа и густого дыма.
Колба на основе лесных ягод 300 руб.*
Клюква, малина, черника.
Трамп Американ Дрим
Огромный выбор табачных миксов, произведенных на территории США не
оставят Вас равнодушными при курении кальяна.
Колба Aperol Spritz 400 руб.*
Prosecco, Aperol, апельсин, лед.
Табачное импортозамещение
Крафтовый табак, произведенный в Российской Федерации.
Колба из смолы Пу-Эра 300 руб.*
Является самым дорогим видом чая из-за его сложного и трудоемкого
процесса ферментации и вызревания. Для его приготовления используют
деревья, возраст которых превышает сто лет.
Эксклюзивный кальян ручной работы
БАЛИ
Единственный в мире
10.000 руб
*стоимость одной колбы с наполнителем

