Cold appetizers / Холодные закуски
Hollandse «maatjes» herring with seasonal forest mushrooms, pickled onions, rye
bread and tartare sauce / Голландская селедка «Матье» с сезонными лесными
грибами, маринованным луком, ржаным хлебом и соусом «Тар-тар»
Peruvian ceviche from dorado with humus, zucchini, lime, pickled paprika and mint.
Served with italian bread crisps / Перуанское севиче из дорадо с хумусом, цуккини,
лаймом, маринованной паприкой и мятой. Подается с чипсами из итальянского
хлеба
Beef tartare flavored with goat cheese mousse, pickled pumpkin and coriander. Served
with black bread crisps / Тар-тар из говядины с муссом из козьего сыра, маринованной
тыквой и кориандром. Подается с чипсами из ржаного хлеба
Italian specialties (Parma ham, Capocollo, salami with truffle, Taleggio cheese,
Pecorino cheese, assorted olives, sweet paprika with soft cheese, fried bread) /
Итальянские специалитеты (пармская ветчина, коппа, салями с трюфелем, сыр
«Таледжио», сыр «Пекарино», ассорти оливок, пикантная паприка с мягким сыром,
жаренный хлеб) ( meal for two persons )
Assorted “Taste of the Sea” (lightly salted salmon, smoked tuna, smoked shrimps,
smoked trout pate, assorted olives, fried bread) / Ассорти «Вкус моря» (лосось слабосоленный, копченый тунец, копченые креветки, паштет из копченой форели,
ассорти оливок) ( meal for two persons )

9 EUR
11 EUR

12 EUR

18 EUR

19 EUR

Salads / Салаты
Salad with smoked trout, roast beetroot, honey, rosemary, goat cheese, oranges, pine
nuts and spinach. Served with mustard sauce / Салат с копченой форелью, печеной
свеклой с медом и розмарином, козьим сыром, апельсинами, кедровыми орешками
и шпинатом. Подается с горчичным соусом

10 EUR

Warm lamb salad with smoked cottage cheese, fried vegetables, coriander. Served with
balsamic sauce / Теплый салат из баранины с копченым творогом, жареными овощами
и кориандром. Подается с бальзамическим соусом

12 EUR

Vegetarian salad with chickpeas, spinach, fennel, grapefruit, tofu cheese, goji
berries and buckthorn sauce / Вегетарианский салат c нутом, шпинатом,
фенхелем, грейпфрутом, сыром тофу, ягодами годжи и облепиховым соусом

9 EUR

Hot appetizers / Горячие закуски
Stewed lamb tongues in sour cream sauce with forest mushrooms and mashed
potatoes / Тушеные язычки ягнят с лесными грибами и сметанным соусом.
Подаются с картофельным пюре

15 EUR

Stewed shrimps in saffron sauce served with ciabatta bread / Тушеные креветки в
шафраном соусе и чиабатой

16 EUR

Soups / Супы
Two types of cheese soup with venison, pearl barley and green peas / Сырный суп пюре из двух видов сыра с олениной, перловой крупой и зеленым горошком

9 EUR

Sicilian fish soup with 4 types of fish and sea food / Уха по-сицилийски

19 EUR

( meal for two persons )

Homemade pasta / Паста собственного приготовления
"Lumakoni" with tiger prawns, pear, ricotta and gorgonzola cheese. Served with
cheese sauce / Паста Лумакони с тигровыми креветками, грушей, сыром рикоттой и
горгонзола. Подается под сырным соусом

15 EUR

Papardelli "Carbonara" / Папарделли «Карбонара»

13 EUR

Grilled hot dishes / Грилл блюда
Pork ribs with potato wedges, fresh vegetables and adjika sauce / Пикантные свиные
ребра с картофельными дольками, свежими овощами и соусом «Аджика»

15 EUR

Corn chicken served with fried potatoes, fresh vegetables and spicy sauce / Цыпленок
кукурузного откорма с картофелем, свежими овощами и соусом «Аджика»

17 EUR

Beef fillet with potato slices, grilled vegetables and pepper sauce / Филе говядины с
ломтиками картофеля, гриль овощами и перечным соусом ( meal for two persons )

39 EUR

Veal with bone. Served with potato slices and grilled vegetables / Телятина с костью.
Подается с ломтиками картофеля и овощами гриль

27 EUR

Trout "Anupriskiu parkas" with stewed vegetables and baked potatoes or steam boiled
rice (dish for two persons) / Форель «Anupriskiu parkas» с тушеными овощами и
печеным картофелем или отварным рисом на пару ( meal for two persons )

2.9 EUR
3.5 EUR

Hot meat and poultry dishes / Горячие блюда из
мяса и птицы
Half of the roast duck, served with broccoli, sweet potatoes, saffron pear and black
currant sauce / Половина печеной утки, подается с брокколи, сладкийм картофелем,
шафрановай грушой и соусом из черной смородины ( meal for two persons )

29 EUR

Lamb shoulder blade with pearl barley, crunchy cheddar cheese, fennel and rosemary.
Served with mustard sauce / Лопатка ягненка с перловой крупой, хрустящим сыром
чеддар , фенхелем и розмарином. Подается с горчичным соусом

19 EUR

Hot fish and seafood dishes / Горячие блюда из
рыбы и морепродуктов
Halibut fillet with Sicilian flavor stewed eggplant, humus and pesto sauce / Филе палтуса
с тушеным баклажаном по-сицилийски, хумусом и соусом песто

17 EUR

Baked fillet of arctic char with small octopus, mussels, tiger shrimp, fried
potatoes and lobster sauce / Запеченное филе арктического гольца с мини
осьминогом, мидиями, тигровыми креветками, жареным картофелем и соусом
из лобстера ( meal for two persons )

31 EUR

Hot vegetarian dishes / Горячие
вегетарианские блюда
Bulgur grits with pumpkin, goat cheese and chili chocolate truffles / Крупа булгур с
тыквой, козьим сыром и трюфелями с чили и шоколадом

13 EUR

Buckwheat noodles with soy beans, rapeseed sprout and corn sauce / Гречневая лапша с
соевыми бобами, ростками рапса и кукурузным соусом

13 EUR

Desserts / Десерты
Tiramisu with almonds and amaretto / Тирамису с миндалем и амаретто
Pistachio Creme brulee with wasabi and buckwheat popscorns / Фисташковый
крем-брюле с васаби и попкорном из гречки
Vegan panacotta with coconut milk, sea buckthorn, chia seeds, mango mousse and
goji berries / Веганская панакотта с кокосовым молоком, облепихой, семенами
чиа, муссом из манго и ягодами годжи
Chocolate tart with rum-flavored pineapple, caramel and vanilla ice cream. The
dessert is served with burning Zacapa XO rum / Шоколадный тарт с
маринованным ананасом в роме, карамелью и ванильным мороженым. Десерт
фламбируется ромом "Zacapa XO"

6 EUR
6 EUR
6 EUR

7 EUR

Hot drinks / Горячие напитки
Coffee / Кофе
Capuchino coffee/ Капуччино
Latte coffee / Кофе Латте
Cold coffee / Холодный Кофе
Espresso coffee / Эспрессо-kофе
Tea / Чай
Home-made Tea / Домашний ягодный чай (Blueberries, cranberries,
raspberries, ginger with honey / Черника,клюква, малина, имбирь с медом)

2,5 EUR
2,8 EUR
3 EUR
3 EUR
2,5 EUR
2,5 EUR
2,5 EUR

Beverages / Напитки
Coca Cola, Fanta, Sprite, Shweppes

2,5 EUR

Juice 100% btl / Сок 100% 0,2l

2,5 EUR

Kvass / Kвас

2,5 EUR

Mineral water/ Минеральная вода 0,33l / 0,75l
Fresh juices / Свежие соки 0,2l (Orange, grapefruit, apple, carrot / апельсины,
грейпфрут, яблоко, морковь)
Fruit cocktail / Фруктовый коктейль 0.3l

2,5 / 3,5 EUR
3,5 EUR
3,5 EUR

Wine / Bино
Johann Bihn Riesling Mosel

5 EUR

KLIPFEL Cuvée Louis Gewurztraminer

6 EUR

Vina Laroche Reserva Chardonnay

5 EUR

Cornelia Reserva Sauvignon Blanc

5 EUR

Gerard Bertrand Solensis DOC

6 EUR

VENTISQUERO Reserva Pinot Noir

5 EUR

Beer and cider / Пиво и сидр
Vilkmergės beer / пиво 0,41l
Grimbergen dubbel beer / пиво 0,25l / 0,5l
Hoegaarden beer / пиво 0,33l / 0,5l

3,5 EUR
3 / 4,5 EUR
3,5 / 4,5 EUR

Weston Wood cider / сидр 0.5l

6 EUR

Westwood non-alcoholic cider/ безалкогольный сидр 0.33

5 EUR

Franziskaner non-alcoholic beer / безалкогольное пиво 0.5l

4 EUR

