
СУПЫ 

,,Старый город гриль”суп………………………………..………………………………….……………………….3,00 eur 

Острый суп из говядины………….………………………………………………….……………………………..3,50 eur 

ЗАКУСКИ 

Салат ,,Цезарь” с: 

курицей………………………..……………………………………..…….………..6,95 eur 

лосось……………………………………………………………………………………7,50 eur 
                                                  
Салат с ветчиной серано…………………………..………………….7,50 eur              

,,Старый город гриль” 
доска с мясом и сыро……………………….…….………………..…10,00 eur 

Соленая сельдь и жареная скумбрия………….………..5,50 eur 

Домашние чипсы с сыром пармезан…….…….…..……4,50 eur 

Набор из трех видов брекетов……………………………………6,50 eur 
 

Eдинственное, что 
мне нравится  

больше, чем еда,  
__это есть__

Извини я сказал

 когда


		
был	голоден



 

ГРИЛЬ БЛЮДА 

,,Старый город гриль” Бургерис………………………………………………………………..11, 95 eur 
(свежий салат, жареный картофель, горчичный майонез) 

Куриный бургер…………………………………………….…………………………………….………………9,95 eur 
(сладкий картофель, джелапен, острый сыр, салат, горчичный 
майонез) 

Маринованная куриная грудка…………………………………………………………………11,50 eur 
(трюфель, запеченная брокколи, кукурузный початок, соус сальса) 

Свиные ребрышки…………………………………………………………………………………..……….12,95 eur 
(свежий салат, картофель фри, домашний соус барбекю) 

Сом на реке Нямунас……………………………………………………………………………………..13,00 eur 
(картофель, морковь, помидоры и огурцы, хрустящий бекон, сливочно-
лимонный соус) 

Утиная грудка…………………………………………………………………………………………………..14,00 eur 
(пюре из петрушки, мини-морковь, красное вино и соус из свеклы) 

Медленный жареный свиной бекон……………………..…………………………………..8,95 eur 
(картофель фри, морковное пюре, жареный пастернак, белое вино и 
горчичный соус) 

Выдержанная говядина, подается с сезонными овощами, перечным 
соусом 

Говяжий мудак……………………………………………………………………………..…….…………….16,95 eur 

Стейк…………………………………………………………………………………………..…………………………24,95 eur 

Aнтрекот……………………………………………………………………………………………………………..….……….20,00 eur  



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА  

Макароны Карбонара……………………………………………………………….………………….……..…………7,95 eur 

Паста с морепродуктами………………………………………………………………………..……………………8,95 eur 

Мидии в соусе из белого вина……………………………………………..…………………………….……10,,00 eur 

Ризотто 
(лук, горох, сыр маскарпоне, сыр пармезан)……………………………………………………10,95 eur 

ДЕСЕРТЫ 

,,Лава” пирог с мороженым…………………………………………………………………………………………6,00 eur 

Мороженое ассорти………….……………………………………………….…………………………….………………4,50 eur 

Панна Котта………….………….………………………………………………………………………………………………..5,50 eur 

Липкий ириски……………………………………………………………………………………………..………………..5,00 eur 

 



КОФЕ/ЧАЙ 

Ледяной кофе.…………..……….2,2 eur 
Черный кофе……………..……….1,8 eur 
Черный кофе с молоком…..2 eur 
,,Эспрессо”…………………………….1,8 eur 

,,Эспрессо маккиато”……………..…2 eur 
,,Латте”……………………………….…..…..2,2 eur 
,,Капучино”………………..………..……2,2 eur 
Чай……….……………………..…………………..2 eur 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Пепси (0,2 л)………………..1,8 eur 
Миринда (0,2 л)……………..1,8 eur 
7 - up (0,2 д)………………….1,8 eur 
Сок ,,RAUCH”………..…2 eur 

Свежевыжатый апельсиновый /  
грейпфрутовый сок (0,2 л)…..3 eur 
Квас (0,410 л)………………………..…2,5 eur 
,,FEVER TREE” тоник……………2,2 eur 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

Столовая вода 1л………………………………………………………………………………..……………….…….1eur                                                                                                             
Натуральная газированная минеральная вода 
,,Vytautas” (0,33 л)…………………………………………………………………………..………………….….1,8 eur 
Минеральная вода ,,Akvilė”  
(все еще сверкающий) (0,33 л)………………………………………….……………………………1,8 eur 

ВИНО 

Белое вино (150 мл / бутылка): 
Ресторанное вино (150 мл)………………………………..…………………………………………………3 eur 
Botter pinot grigio (сухой, Италия) 0,75 л…………………………………………………5/24 eur 
Carmelle sauvignon (сухой, Франция) 0,75 л……..……………………………………5/24 eur 
Lizard riesling (средний сладкий, Германия) 0,75 л…………..……………..4/22 eur 
Michel leon gewürztraminer (сухой, Франция) 0,75 л………….………..……….. 27 eur 
Juan Gil D.O (сухой, Испания) 0,75 л……………..…………..………………………………….27 eur 



Розовое вино (150 мл / бутылка): 
Chateu de fesles rose d’ Anjou 
(средний сладкий, Франция) 0,75 л.…………………………………………………………5/25 eur 

Красное вино (150 мл / бутылка): 
Ресторанное вино (150 мл)…………………………………………………………………………………..3 eur 
Botter primitivo salento (сухой, Италия) 0,75 л………………………………………5/24 eur 
Carmelle malbec (сухой, Италия) 0,75 л……………….………………………….….……5/24 eur 
Voruta черная смородина (средняя сладкая, Литва) 0,75 л…………..….20 eur 
Zenatto appassimento (сухой, Италия 0,75 л)……………………….………………..….30 eur 

Игристое вино: 
Botter prosecco (сухой, Италия) 0,2 л/0,75 л……….…………………….…….……6/22 eur 
Codorniu Brut Cava D.O.(сухой, Испания) 0,2 л / 0,75 л.………….….…6,5/25 eur 

Безалкогольное вино (150 мл / бутылка): 
Appalina chardonnay (сухой, Германия)………………………………………..…………5/25 eur 
Appalina cabernet sauvignon (сухой, Германия)……………………………………5/25 eur 

ШАМПАНСКОЕ 

VEUVE CLIQOUT Brut Yellow label (сухой, Франция) 0,75 л……………….…110 eur 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Коньяк: (40 мл)                         	 	 	 Бренди: (40 мл) 
Hennessy V.S…………………………..5 eur	 	 J.P Chanet X.O…………….3,5 eur 
                                                                  	 	 Gloria de luxe X.O………4 eur 
	 	 	 	 	 	 	 Gran castillo………………..4 eur 
Джин: (40 мл)	 	 	 	 	   Виски: (40 мл) 
Finsbury dry gin…………….…4 eur                          Maker’s mark…………………..4 eur 
Puerto de Indias strawberry……4 eur                 Jim Beam…………….………..3,5 eur 
Tanqueray London dry……………..4 eur	               Kilbeggan……………….…………4 eur 
	 	 	 	 	 	 	   Ardbeg……………………………6,5 eur 
                                                                                      Johnnie Walker……………4,5 eur 
Ром: (40 мл) 	 	 	 	 	 	 Водка: (40 мл) 
Angostura premium white……4 eur		    Samanė…………….……….3,5 eur 
Angostura 5YO Gold………………..4 eur              Russian standart……3,5 eur	 	 	
Zacapa 23 YO………………..…………7,5 eur              Stumbras………….……3,50 eur  
Ликер: (40 мл) 
Baileys original………………….4 eur                          Горький: (40 мл) 
                                                                                Žalios/raudonos devynerios…………3,5 eur 



ПИВО 

Разливное пиво: (0,410 л) 
Vilkmergės светлое пиво………………………………………………………….…………………….………3 eur 
Vilkmergės темное пиво………………………………………………………….……………………………..3 eur 
Vilkmergės пшеничное пиво………..…………..…………………………………………………………3 eur 

Пиво в бутылках: 
Vilkmergės ,,Вишневый крик ”0,410 л……………..………………………………………..……3 eur 
Corona extra……………………………………………………………………………………………………………….3 eur 

Безалкогольное пиво: 
Heineken 0,33 л………………………………………………………………………………………………………….3 eur 
Vytautas ginger beer 0,275 л……………………………………………………………………….…………3 eur 

Сидр: (0,410 л) 
Vilkmergės ,,Craft” (средний сухой)………………………………………………………………….3 eur 

КОКТЕЙЛИ 

,,Porn star martini”…………………………………………………………………………………………………….7 eur 
(водка, пюре из маракуйи, ликер из маракуйи, свежий лимонный сок, 
ванильный сироп) 

,,Aperol Spritz”……………………………………………………………………………………….………………….6 eur 
(итальянское игристое вино, газированная вода, кусочек апельсина, 
аперол горький) 

,,Strawberry G&T”………………………………………………………………………………………………………6 eur 
(джин, тоник, свежая клубника, розмарин) 

,,Grapefruit G&T”……………………………………………………………………………………………………….6 eur 
(джин, тоник, грейпфрут, базилик) 

,,Passion fruit Margarita”………………………………………………………………………………………..7 eur 
(текила, ликер из маракуйи, сок свежего лайма) 


