
Забронировать столик можно по телефону: +371 20277577.  

Закуски:  
 

Плата к пиву  *(1,2,3,7)    16.50 Eur 

Сырная плата*(1,7,8)      14.50 Eur 

Чесночные сухарики с сыром *(1,7)     4.00 Eur 

Тар-тар из сельди с горчичным соусом,  

перепелиным яйцом и хлебом *(1,3,4,10)   7.00 Eur  

Тартар из лосося с тапенадой 

  из черных оливок и каперсов *(1,4)  10.50 Eur 

Буррата с оливково-лимонным соусом 

  и тосты из белого хлеба*(1,7)                 9.00 Eur  

Тигровые креветки обжаренны в чесночном 

        масле со сладким соусом чили  *(2,7)   8.50 Eur
  

Черные мидии в винном соусе с шафраном 

  и чесноком *(1,7,12,14)            9.50 Eur 

Запеченный камамбер с запеченными помидорами 

черри и тосты из белого хлеба*(1,7)      8.50 Eur  
 

 

Салаты:  
  

Римский салат с соусом Цезарь классический 6.00 Eur 

*(1,3,4,6,7,10) с беконом           7.00 Eur 

   с куриной грудкой          8.00 Eur 

   с с тигровыми креветками      8.50 Eur 

 

Салат с креветками, авокадо и грейпфрутом    9.00 Eur 

*(2,10)  

 

Салат фунчоза (стеклянной лапши)  

   с овощами *(6,11)      7.00 Eur  
   с уткой        10.50 Eur  

   с тигровыми креветками       10.50 Eur 

    с лососем           9.50 Eur 
          

 

 

 

 

 

 

Супы: 
 

Острый суп на кокосовом молоке с креветками  

   и овощами   *(2)     8.50 Eur 

Боравиковый суп с плавленым сыром *(7)  7.00 Eur 

Суп из копченого сыра с турецким горошком  

    *(7)      7.00 Eur  

Острый мексиканский фасолевый суп *(7)    8.00 Eur  
 

 

 

 

Вторые блюда: 
 

Рулетики из филе форели, фаршированные муссом  

из лосося и картофельное пюре * (4,7,3,2)  15.50 Eur 

Жареное филе лосося с овощами * (1,3,10)   14.50 Eur  

Филе судака с теплым салатом из булгура  *(4,6,7,12)    

        13.50 Eur 

Свиная грудка с перловкой *(1,10,12)            12.50 Eur 

Медленно приготовленные ребрышки с жареным                       

картофелем и с чатни из манго*(6,7,10)         11.50 Eur 

Тушеные говяжьи щечки в соусе из красного  

      вина с картофельным пюре * (7,10)  13.50 Eur  

Куриная грудка в сливочно-горчичном маринаде  

 с запеченым картофелеми *(1,7,12) 10.50 Eur 

Картофельные блинчики со сметаной  *(7)   7.00 Eur 

 с беконом     8.00 Eur 

 с лососем     9.00 Eur  
 

 

 

 

Вок с лапшой :    

  

Куриный вок с овощами  *(1,3,6,8,11)    9.00 Eur  
Вок с морепродуктами и овощами                 10.00 Eur 

     *(1,2,3,6,11,14)  

Черная паста тальолини (каракатица) с мидиями и 

тигровыми креветками *(1,2,3,7,14)               11.50 Eur 

 

Поке: 
 

Рис или лапша для суши, морковь, авокадо, помидоры, 

редис, огурец, нут, семена кунжута, соус на выбор   

*(1,3,6,11) : 

 с сыром тофу     8.50 Eur 

 с креветками     9.00 Eur 

 с лососем      9.50 Eur  

  с уткой     10.50 Eur  

Веганский, вегетарианский : 
 

Острый суп на кокосовом молоке с овощами 

   и сыром тофу    *(6)   8.00 Eur0 

Пряный баклажан по-азиатски * (6)   7.50 Eur  

Вок зеленого карри с кокосовым молоком   

    *(1,6,3)   8.00 Eur 

Сыр тофус соусом чили *(1,6)   8.00 Eur  

Картофельные блинчики с брусничным вареньем  

        6.50 Eur 

 

Гарниры:   

 

Классический картофель фри     3.50 Eur 

Сладкий картофель фри      4.00 Eur 

Ломтики картофеля       3.50 Eur 

Картофельное пюре * (7)      4.00 Eur  

Салат из свежих овощей      4.50 Eur 

  

Соусы:        1.00 Eur 

 

соус понзу * (1; 6)  

устричный соус * (1; 6; 14)  

сладкий соус чили  

майонез шрирача * (3; 10)  

Барбекю 

Терияки  

Томатный соус         
 

 

 



Забронировать столик можно по телефону: +371 20277577.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

* Вещества или продукты, которые могут вызвать аллергию 
или непереносимость: 
1. зерновые, содержащие глютен, т. Е. т.е. пшеница (такая как 
полба и пшеница Хорасан), рожь, ячмень, овес или их 
гибридные штаммы и продукты из них 

2. Ракообразные и продукты из них. 
3. Яйца и продукты из них. 
4. Рыба и рыбные продукты. 
5. Арахис и продукты из него. 
6. Соевые бобы и продукты из них 

7. Молоко и молочные продукты (включая лактозу). 
8. Орехи, т. т.е. миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, пекан, 
бразильские орехи, фисташки, орехи макадамия и орехи 
Квинсленд и продукты из них. 
9. Сельдерей и продукты из него. 
10. Горчица и продукты из нее. 
11. Семена кунжута и продукты из них. 
12. Диоксид серы и сульфиты 

13. Люпин и продукты из него. 


