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БУРГЕР / BURGER

с утиным бифштексом,
беконом и клюквенным 
соусом

with duck steak, bacon 
and cranberry sauce

470¤    260г

ЛИМОНАД 
КРЫЖОВНИК - БАЗИЛИК
GOOSEBERRY - BASIL LEMONADE

пюре из крыжовника, сахарный сироп, 
базилик, содовая

gooseberry puree, sugar syrup, basil, soda

350 / 590¤   
400мл / 900мл

ЧАЙ МАСАЛА / MASALA TEA

чай ассам, молоко, специи (корица, анис, гвоздика),  роза, 
перец душистый, имбирное пюре, медовый сироп

assam tea, milk, spices (cinnamon, anise, cloves), 
rose, allspice, ginger puree, honey syrup

450¤   900мл

BITTER DE GUAVA

настойка из апельсина с корицей, 
пюре из гуавы, малиновый сироп, лайм, тоник

cinnamon & orange tincture, guava puree,
raspberry syrup, lime, tonic

450¤   380мл

ГЛИНТВЕЙН 
RED MULLED WINE

красное вино, апельсин, 
яблоко,  лимон, специи 
(корица, анис, гвоздика), 
сахарный сироп, 
кордиал

red wine, orange, apple, lemon, 
spices (cinnamon, anise, cloves), 
sugar syrup, cordial 

390¤   280мл

ГЛИНТВЕЙН Б/А
MULLED WINE N/A

вишневый сок, апельсин, 
яблоко, лимон, специи 
(корица, анис, гвоздика), 
сахарный сироп, кордиал
cherry juice, orange, apple, 
lemon, spices (cinnamon, anise, 
cloves), sugar syrup, cordial

350¤   280мл



ТЕПЛЫЙ 
ОСЕННИЙ САЛАТ
WARM AUTUMN SALAD 

с беконом, грибами 
и хрустящим яйцом

with bacon, mushrooms 
and crispy egg

420¤   250г

ТАРТ «ВИШНЕВЫЙ ГЛИНТВЕЙН»
TART "CHERRY MULLED WINE"

420¤   90г

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
TIGER PRAWNS 

с чатни из ананаса и манговым йогуртом

with pineapple chutney and mango yogurt

460¤   130г

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

КОТЛЕТЫ ИЗ УТКИ
DUCK CUTLETS 

с пюре из батата 
и вишнево - перечным соусом

with sweet potato puree 
and cherry pepper sauce

490¤   260г

ТЫКВЕННЫЙ СУП
PUMPKIN SOUP 

на кокосовом молоке 
с креветками

with coconut milk and shrimps

Подается с креветочными чипсами.

Served with shrimp chips.

550¤   290г


