
AUTUMN MENU

БУРГЕР / BURGER

с щупальцами кальмара, соусом 
из печеных перцев и томатной сальсой
with squid tentacles, baked pepper 
sauce and tomato salsa

620¤    270г

SET CRANBERRY SHOT
пряный ром, ликер «Какао», 
пюре из брусники, белок, лимон, сахар
spicy rum, cocoa liqueur, cranberry 
puree, egg white, lemon, sugar

870¤   160мл

ONEGIN 
APPLE SAURE
водка «Онегин», яблочный 
сироп, яблочный сок, лимон, 
яичный белок
vodka «Onegin», apple syrop, 
apple juice, lemon, egg white

610¤   350мл

BLACKBERRY 
DAIQUIRI
ром, пюре из ежевики, лимон, 
лавандовый сироп, яичный
белок, сахар
rum, blackberry puree, lemon, 
lavender syrup, egg white, sugar

610¤   130мл

МОРС
MORS (fruit drink) 
чёрная смородина
black currant 

300 / 620¤   400мл / 1000мл

PORTO TONIC
красный портвейн, 
сироп «Бузина», лимон, тоник
red port wine, elderberry 
syrup, lemon, tonic

550¤   350мл

СURRANT CONE
водка «Онегин», пюре из смородины, 
варенье из шишек, лимон, 
игристое вино
vodka «Onegin», currant puree, 
cone jam, lemon, sparkling wine

610¤   350мл
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Б/А ГЛИНТВЕЙН
N/A MULLED WINE

клюквенный морс, пюре из ежевики,
 лимон, апельсин, специи
cranberry drink, blackberry puree,
lemon, orange, spices

350¤   200г

КРАСНЫЙ
ГЛИНТВЕЙН
RED MULLED WINE

красное вино, барбарисовый 
сироп, апельсин, яблоко,
лимон, специи
red wine, barberry syrup,
orange,apple, lemon,  spices

390¤   200г

БЕЛЫЙ 
ГЛИНТВЕЙН
WHITE MULLED WINE

белое вино, яблочный сироп,
яблоко, лемонграсс, специи
white wine, apple syrop, apple,
lemongrass, spices

390¤   200г

БРУСКЕТТА
BRUSCHETTA

с печеным баклажаном, 
томатами и сыром фета
with baked eggplant tomatoes 
and feta cheese

350¤   180г

САЛАТ 
С ПАСТРАМИ
ИЗ УТКИ
PASTRAMI 
SALAD WITH DUCK 

со сливой и манговым соусом
plum and mango sauce

570¤   190г

БУЛОЧКА / BUN 

с кардамоном, миндальным 
кремом и лимонным вареньем

with cardamom almond cream 
and lemon jam

390¤   210г

ТЫКВЕННЫЙ
ОРЗО
PUMPKIN ORZO

с пастрами из утки
with duck pastrami

570¤   250г

ЩУПАЛЬЦА
КАЛЬМАРА
ГРИЛЬ
GRILL SQUID 
TENTACLES

с соусами рамеско и гуакамоле.
Подаются с жареным 
картофелем
with ramesco sauce and guacamole.
Served with fried potatoes

670¤   320г

КУКУРУЗНЫЙ 
ЧАУДЕР
CORN CHOWDER 
с кальмаром / with squid

490¤   415г

ВЯЛЕНАЯ 
СВЕКЛА
DRIED BEET

 
with currant and goat 
cheese cream

350¤   180г

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, 
уточните состав блюд у официанта.

 


