
Команда нашего ресторана создала особое меню для 
торжеств, в которое мы включили разнообразные и 

вкусные блюда. Опираясь на Ваш выбор, мы сложим 
специальное меню именно для Вашего торжества. Его 
главное преимущество – прозрачный бюджет, а также 

более короткое время приготовления блюд. 

Как создать меню для торжества? 
1. Выберите одно из подготовленных

нами предложений закусок

2. Выберите 2 или 3 основных блюда, которые будут 
включены в меню Вашего торжества, и во время праздника 

Ваши гости смогут выбрать одно из них

 3.  Выберите один из вариантов десерта – десерт каждому 
гостю или праздничный торт.

Меню, созданное для проведения Ваших 
торжеств в ресторане «Baltvilla»



ЗАКУСКИ 
Чтобы ваш праздник начался со вкусных закусок, которые 

будут поданы сразу, как только Ваши гости прибудут, просим 
Вас выбрать один из двух вариантов нашего специального 

предложения закусок для торжеств.

 Вариант I 
(16,00 евро на 1 персону)

• Салат из листьев салата, поданный 
с обжаренными в меде осенними 

овощами, сыром Camambert и темным 
соусом Balsamico.

Любимый салат «Цезарь» с листьями 
салата ромэн, ломтиками приготовленного 
на гриле куриного филе, соусом для салата 

«Цезарь» собственного приготовления, 
итальянским сыром Parmesan и 

сухариками из багета собственной 
выпечки.

Блины из гречневой муки с хумусом 
собственного приготовления, козьим 

сыром с трюфелем, сальсой из баклажанов 
и черным корнем.

Тартар из лосося с сухариками из 
цельнозернового хлеба, сваренными 

всмятку перепелиными яйцами и 
домашними вялеными помидорами.

Тонко нарезанный шейный карбонад из 
уругвайской говядины с соусом из тунца и 

каперсами.

II вариант 
(18,00 евро на 1 персону)

Приготовленный на гриле сыр Cam-
embert с салатными листьями, 

вялеными помидорами черри, сладкой 
маринованной тыквой, испанской 

ветчиной Serrano и шведским брусничным 
соусом. 

Салат с копченым лососем с жареным 
бататом, маринованными огурцами, 

помидорами, черным корнем и медовым 
соусом с горчицей Dijon.

Тартар из тигровых креветок с 
трюфельным соусом, филе красного 

апельсина, домашними вялеными 
помидорами и икрой из водорослей.

Малосольное филе лосося с помидорами 
черри, оливками и хрустящим луком.

Тонко нарезанный шейный карбонад из 
уругвайской говядины с соусом из тунца и 

каперсами.

Копченая утятина с маринованными 
боровиками.



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
Выберите 2 или 3 основных блюда, которые будут включены в 

специально созданное для Вашего торжества меню. 
Ваши гости смогут выбрать одно из них. 

Стейки 
Рыба 

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. 

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.



ОСНОВНЫЕ БЛЮДА 
Выберите 2 или 3 основных блюда, которые будут включены в 

специально созданное для Вашего торжества меню. 
Ваши гости смогут выбрать одно из них. 

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”.

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 €
 

К каждому бургеру подаём
картофель-фри и

томатный соус

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 



ДЕСЕРТЫ 

Вариант I Выберите 2 или 3 из предлагаемых нами праздничных 
десертов. Они будут включены в созданное для Вашего торжества 

меню. Ваши гости смогут выбрать один из них. 

Вариант II Выберите один из тортов, которые печёт наша 
выдающаяся кондитер. Смотрите на следующей странице. 

Минимальный заказ торта – от 1,5 кг.

Мороженое собственного приготовления 6.00 € 
Ананасовое / Клубничное / ванильное / Шоколадное/ Юдзу-апельсиновое 

Шоколадный фондан с ванильным мороженым и свежими ягодами
7.00 €

Торт Крепвиль с клубникой и кремом Сабайон  8.00 €

Мороженое-рулет «Пина колада».  7.50 €

Крем-брюле с черничным гелем и свежими ягодами 7,00 €



 30 € – 1 кг. Минимальный заказ – 1,5 кг.

Торт Крепвиль с клубникой и кремом Сабайон.

Тонкие мучные бисквиты с клубникой и миндалём, французский крем Сабайон из 
оригинальной Шампани, клубничное наполнение и ванильный крем. 

Шпинатно-медовый торт.

Шпинатный бисквит с настоящими деревенскими сливками, облепихой и мёдом. 
С поразительной для любителей классических тортов и полезной для здоровья 

комбинацией вкусов! 

30 € – 1 кг. Минимальный заказ – 2 кг. 

Лавандовый торт.

Насыщенные кофе-эспрессо бисквиты, Эко-лавандовый чизкейк вместе с хрустящим 
миндально-лавандовым слоем, нежный японский крем Намелака карамелизованный 

белый шоколад с ликёром Бейли, тёмная и густая кофейная карамель. 

 40 € – 1 кг. Минимальный заказ – 2 кг. 

Торт Прованс 

Нежный шифонный бисквит, увлажнённый лимонным ликёром, шёлковый чизкейк 
с лесной черникой, сочное конфи из свежей черники с лимонно-курдской нотой. 

Понравится всем, кто любит шарм Прованса! 

Вишнёво-шоколадный торт

карамельным кремом. Бисквит с чёрным шоколадом, увлажнённый кофейным сиропом, 
ароматная вишнёвая начинка с коньяком и карамельный крем. 

Торт «Черничное лето» 

Вкусный шифонный бисквит с маком, сочный черничный мусс с белым шоколадом и 
слой толчёного песочного теста с щавельно-лимонным курдом. 

Понравится тем, кто любит лето!

ТОРТ НА ЗАКАЗ


