
Карпаччо из свеклы 
с панна-коттой из козьего молока с мандарином, фисташковым соусом 

и салатом  руккола  

Микс салат 220 гр.

с грейпфрутом и персиками в шампанском с ванилью 

Креветки «Катаифи» 
с сальсой из манго, рукколой и томатами черри 

Нисуаз 230 гр.

соусом Каламата, молодым картофелем, 

перепелиными яйцами и стручковой фасолью 

Окрошка на квасе 
со сметаной   

Окрошка на простокваше 300 гр. 

Борщ холодный 
со сметаной    

Борщ холодный Литовский 
с простоквашей и горячим молодым картофелем

Суп Гуйяшь по-венгерски 
с чипетками   

Скумбрия целиковая запеченная 400 гр.

Утиная ножка 400 гр.

с миндальным пирогом, томленым яблоком и утиным соусом Жу 

Скерт стейк 250 гр.

стейк из  мраморной говядины – диафрагма 

Смузи с мороженым 300 гр.

с вишней и злаками 

Сезонный пирог 

160 гр.

с куриной печенью 

200 гр. 

с тунцом на гриле, 

300/40 гр.

300/40 гр.

300/150/40 гр.

300/40/50 гр.

со свежим томатом, лимоном и соусом из пастернака и порея 
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Сангрия 500/1000 мл   

на белом и красном домашнем вине с фруктами

Малиново-брусничный лимонад 500/1000 мл

ягоды малины, брусники, чабрец, мята, сироп малины,

сок ананасовый

Миссис Smoked Мэри 

(Кровавая копченая Мэри) 200 мл 

пюре из копченых томатов, водка, сок лимона, табаско, 

соль, перец

Ягодный кампари шприц 120 мл

кампари, карамельный сироп, игристое вино брют, содовая, 

ягоды малины, клубники, малиновый сироп

Малиновый "PAR" 150 мл                                                                        

виски, мартини Россо, сок лимона, малиновый сорбет, 

ягоды малины, клубники, малиновый сироп

Сидр Магнерс яблочный полусладкий 330/500 мл

традиционный ирландский сидр, готовится из 17 сортов яблок

Пиво Лифманс вишневое 330/500 мл 

бельгийское пиво, выдержанное на свежесобранных вишнях 

с добавлением соков клубники, малины, черники и бузины
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