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Место для ценителей вкусного кальяна, изысканного чая и приятного отдыха 

Расслабиться и раскрасить скучные серые будни можно по-разному. Но нет способа лучше, чем 

окунуться в клубни сладкого тумана, вдыхая мягкий и пьянящий дым качественного кальяна. 

Только в Just Hookah 

Эксклюзивный парк кальянов для ценителей кальянного искусства. Только у нас вы можете 

насладиться тонким вкусом качественных и уникальных сосудов: 

• Kalyan Bali – авторский, ручной работы с острова Бали (в Украине таких всего несколько – в 

Киеве, Запорожье и у нас); 

• премиальные немецкие кальяны MIG Tradi, MIG Armour Premium; 

• произведённые в США Regal и Starbuzz; 

• польские кальяны Wookah; 

• дизайнерские кальяны DarkSide Apollo, CWP Razor, Mattpear и много других. 

Ни один посетитель, жаждущий приятного отдыха, профессионального обслуживания и 

концептуального дизайна не останется равнодушным. 

По-настоящему вкусный кальян для ценителей кальянного искусства 

В Just Hookah вы наслаждаетесь качественным кальяном от лучших мастеров Украины. Мы 

следим за новинками кальянной индустрии, чтобы баловать посетителей широким 

ассортиментом и эксклюзивными вкусами. Только лучший табак для дорогих гостей: 

• мягкий турецкий табак Serbetli; 

• египетский табак Nakhla с высокой жаростойкостью и умеренной крепостью; 

• оригинальный американский Fumari (отличается наличием уникальных интерпретаций и 

эксклюзивных вкусов); 

• топовый табак из США – приятный и крепкий Starbuzz Vintage; 

• Dark Side – варёный табак с сильной вымочкой и 3 уровнями крепости; 

• насыщенный Tangiers – премиальный табак от американского производителя;  

• WTO – благородный табак с собственным уникальным вкусом и выдержанной 

ферментацией более 6 лет (самый дорогой табак в мире). 

Самый изощрённый ценитель кальяна находит у нас что-то любимое и что-то новое. Хотите 

поэкспериментировать – кальянный мастер удивит вас необычным сочетанием вкусов, а чайный 

эксперт дополнит удовольствие изысканным чаем и правильной подачей. 



Заходите на чай! 

Только в Just Hookah истинный мастер чайного дела проводит чайные церемонии, подбирает вкус 

под ваше настроение и выбранный кальян.  

В отдельной барной каждый гость может пообщаться с чайным экспертом, попробовать что-то 

новенькое и рассмотреть наш ассортимент: 

• пуэр – элитный китайский постферментированный чай с выдержкой 7–8 лет; 

• улун – полуферментированный чай с ярким ароматом и насыщенным вкусом; 

• зелёный чай – мягкий полнолистный китайский чай с минимальным уровнем окисления; 

• белый – слабоферментированный чай с приятным утончённым ароматом и изысканным 

вкусом; 

• красный – китайский чай с высоким уровнем окисления от 70 до 90%, ярким медовым 

цветом и приятным тёплым ароматом; 

• синий чай – удивительный напиток Таиланда из высушенных цветов тайской орхидеи 

изумительного синего цвета; 

• связанный чай – оригинальное сочетание неферментированного зелёного чая и цветов, 

которые гарантируют не только наслаждение мягким вкусом, но и получение 

эстетического удовольствия; 

• мате (парагвайский чай) – традиционный напиток из Аргентины, который отлично 

тонизирует и бодрит. 

Кроме перечисленных изысков, мы радуем клиентов фирменным фруктовым чаем, авторскими 

лимонадами, вкуснейшими милкшейками и освежающими смузи. 

Хотите перекусить?  

Пока вы наслаждаетесь прекрасным вечером в Just Hookah, мы не оставим вас голодными. Вкусно 

подкрепиться можно итальянскими деликатесами и изысканными сладостями. 

Отдых, веселье и развлечения! 

Совмещайте приятное с приятным – заказывайте столик в Just Hookah и смотрите любимые 

спортивные поединки под вкусный кальян. Транслируем все значимые события футбола, 

киберспорта и бои по смешанным единоборствам. 

Весёлым и активным компаниям предлагаем разбавить дымную обстановку развлекательной 

настольной игрой: 

• UNO; 

• «Дженга»; 

• «Колонизаторы»; 

• «Манчкин»; 

• «Свинтус»; 

• «Экивоки»; 

• Alias; 

• шахматы. 



Хотите провести романтическое свидание или в тишине и покое насладиться одиночеством? Для 

вас мы приготовили уединённые 2-местные столики с мягкими диванами и креслами.  

Деловая встреча пройдёт ещё продуктивнее, если разбавить атмосферу расслабляющим 

китайским чаем и вкусным кальяном. 

Как мы работаем? 

Любимых клиентов мы готовы радовать каждый день: 

� с воскресенья по четверг – с 12:00 до 02:00; 

� в пятницу и субботу – с 12:00 до 03:00. 

Наш адрес: 

� Just Hookah ул. Рымарская, 28 (телефон администратора 099-680-77-31); 

� Just Hookah пр-т. Науки, 7/ул. Данилевского, 18 (администратор 066-267-95-98). 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и следите за интересными новинками: 

� https://vk.com/justhookahkh 

� https://vk.com/justhookah28 

� Instagram: @justhookah 

Just Hookah – это место для гурманов и эстетов, для тех, кто ценит профессиональное 

обслуживание, качественный кальян и по-настоящему комфортный отдых! 

ОТДЫХАЙТЕ КАЧЕСТВЕННО ВМЕСТЕ С JUST HOOKAH 

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛ 


