
Супы

Ассорти
Закусачная плата к вину (250g)       17.00 €

Вяленное мясо – Proscuitto, Chorizo, мягкий сыр 
камамбер, козий сыр выдержанный в вине, oливки, 
помидоры вяленные на солнце, джем из фиг, 
Итальянские традициональные гриссини. 

Закусочная плата к пиву (500g)        17.00 €

Сыр чеддар, талсу ритулис, копчёный свиной окорок, 
испанская салями сальсичён, чельнозерновые сухари, 
крабовые чипсы, бочковые огурцы, кальмаровые 
и луковые кольца, маринованные шампиньоны, 
картофельные макароны фри, соуса.

Nachos 
Две вариации мексиканских кукурузных чипсов : 

С нежным кремом гуакамоле 
и козьим сыром     6.50 €

С кремовым соусом из сыра чеддар и огненным 
халапеньё перцем.           6.50 € 
              

Рамены
Рамен бульон из говядины приготовленный 
шеф-поваром, рисовая лапша, куриное яйцо 
маринованое в соевом соусе, капуста пак-чой, 
маринованный японский имбирь, нори, шитаке и 
семена сезама.

       С Тигровыми креветками   12.00 €
       С пекинской уткой   10.00 €
       С куриным филе      8.00 €
      Без добавок     6.00 €

Гуляш суп из 
Уругвайской говядины  6.50 €

Подаётся со сметаной и свежей пертушкой.

Зимний насыщенный 
грибной суп     6.50 €

Бульон из боровиков, овощи, 
шампиньоны, боровики, сливки. 

Закуски 
Тартар из тигровых креветок  10.00 €

Подаётся с трюфельным соусом, филе красного апельсина, 
самодельными вяленными помидорами и икрой из водорослей.
 
Мелко нарезанный лосось              9.00 € 
Вместе с перепелиным яйцом, сваренным в мешочек, 
самодельными вяленными помидорами, чельнозерновым 
сухариком, и кинзой.
 
Тартар из говяжьего филе   14.00 €
С бочковыми огурцами, маринованными боровиками, 
яичным желтком, свекольным порошком 
и чельнозерновым чипсом.

Говяжье карпаччо из 
филе Black angus США   18.00 €
Подаётся с листьями рукколы, маринованными грибами эноки, 
тонко резанным пармезаном и соусом из понзу 
и оливкового масла.

Теплый салат с говядиной              12.00 €
Жаренная говядина с зелёным салатом, батат, помидоры, 
козелец, шампиньоны и барбекю соус.

Гречневый блин     9.00 €

Толстый блин из гречневой муки, самодельный хуммус, козий 
сыр, черри помидоры, листья рукколы, козелец, фасоль эдамаме.

Гриль сыр “Камамбер”   13.00 €  

Подаётся с листовым салатом, вяленными черри помидорами, 
сладкой маринованной тыквой, вяленным испанским мяом 
серрано и самодельным вареньем из брусники.



К каждому бургеру подаём
картофель-фри и

томатный соус

Ризотто
в южно-итальянском стиле

При приготовлении ризотто, типичного для 
Апулии, Сицилии и других регионов южной Италии, 
основное внимание уделяется насыщенному вкусу 
бульона. Это делает ризотто более жидким, 
ароматным и менее жирным по сравнению с 
традиционным способом его приготовления.

Ризотто с осьминогом 
и мясом мидий             12.50 €

Сыр пармезан, петрушка, 
вяленные креветки, сливки.

Ризотто с грибами          12.50 €

Пармезан сыр, петрушка, шампиньоны, 
боровики, грибы “эринги”.

Baltvilla    13.00 €

Латвийская говядина. помидоры,
маринованные огурцы, листья салата, 
маринованный лук, чесночный 
майонез собственного 
приготовления,томатный соус.

Chef     14.00 €

Латвийская говядина. помидоры, 
маринованные огурцы, соус барбекю, 
луковый мармелад, сыр чеддер, чесночный 
майонез собственного приготовления.

Black Angus spicy   18.00 €

Говядина Premium Black Angus, помидоры, 
маринованные огурцы, листья салата, 
маринованный перец халапеньо, 
сыр чеддер, соус Hells, перец шрирача.

Black Angus classic   17.00 € 

Говядина Premium Black Angus,
cоус барбекю, маринованные огурцы,
помидоры, листья салата, двойной
копчёный сыр чеддер, кольца лука,
карамелизованного в тесте темпура,
майонез.

Green power    12.00 €

Жареный сыр камамбер, копчёный
сыр чеддер, варенье из инжира,
помидор, листья салата.

Бургеры 

Поке 
Суши рис на пару, с огуречной соломкой, морковью, 
авокадо, резанным пак-чой капустой, фасоль 
“эдамаме” и маринованным японским имбирём. 
Подаётся с самодельным азиатским соусом и 
семенами сезама.

    С Тофу сыром     10.00 €
    С Тигровыми креветками         13.00 €
    С Лососом        12.00 €
    С Куриным филе  10.00 €
 



Стейки 

Рыба 
В масле обжаренное филе судака 19.00 €

Подаётся с тушёной савойской капустой, 
вяленным целым томатом, артишоком, 
козелец и сливочный соус я яблочным сидром.

Гриль лосось    16.00 €

Подаётся с тушёной савойской капустой, 
вяленным целым томатом, артишоком, 
козелец и соусом из сметаны и цикория.

Озёрный сиг, 
обжаренный в масле   16.00 €

Подаётся с тушёной савойской капустой, 
вяленным целым томатом, артишоком, 
козелец и соусом из сметаны и цикория.

Другие мясные 
блюда
Утка по пекински 
с лапшой рамен    17.00 €

Говяжий бульон с мисо пастой, салат из 
корейской морковки, хрустящий лук, 
фасоль “Эдамаме”

Утиное филе    22.00 €

Подаётся с карпаччо из свеклы, пастернак, 
сладкая тыква, грибы эринги, соус из 
телячьего бульона.

Свиные рёбрышки    20.00 €

Подаётся с картофельно – свекольным 
пюре, печёный батат, маринованные 
боровики и сливочный соус с яблочным 
сидром.

Циплнок табака гриль    22.00 €

Картофель фри, соус барбекю.

Ромштекс из Баранины (160g)  29.00 €
Новая Зеландия, откормленный на траве

Подаётся с печёным бататом, с сальсой из 
баклажана, пастернаком, красной 
сморденной и соусом из телячьего бульона.

Говяжий тендерлойн (200g)   29.00 €
Новая Зеландия, откормленный на траве

Подаётся с картофельным пюре, вяленным 
целам помидором, в меду запечёнными 
осенними овощами и грибным соусом.

Стриплойн Black Angus(200g)  31.00 €
Уругвай, зерновой откорм

Гриб эринги, картофельное пюре, печёная 
морковь, соус из перцев Peppercorn&Ghost.

Фланк Black Angus (200g)   31.00 €
Уругвай, зерновой откорм

Гриб эринги, картофельное пюре, печёная 
морковь, соус из перцев Peppercorn & Ghost.

Сердцевина ромштекса 
Black Angus (250g)        29.00 €
Уругвай, зерновой откорм

Гриб эринги, картофельное пюре, печёная 
морковь, соус из перцев Peppercorn & Ghost.

Рибай стейк (250g)     28.00€
Бразилия, травяной откорм.

Гриб эринги, картофельное пюре, печёная 
морковь, соус из перцев Peppercorn & Ghost. 

Дополнительные гарниры         5.00€ 
    Домашняя классическая фри 
    Африканская сладкая картошка фри
    Свежий листовой салад
    Жаренная картошка с грибным 
    соусом и сыром



Десерты 
Самодельное мороженое

Ананасово – кокосовое / Манго – маракуйя / Пломбир / Бельгийский шоколад / Зелёное яблоко.

3.00 €

Шоколадный фондан с ванильным мороженым 
и свежими ягодами   

8.00 €

Классический Парижский торт Флан
Подается с нежным малиновым кремом и миндалём

    8.00 €

Английский горячий яблочный Crumble Cake
Подаётся с самодельным мороженым из зелёного яблока                                                                   

7.50 €

Крем-брюле с черничным гелем 
и свежими ягодами                   

8.00 €


