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Предложение фуршета (закуски finger food) единица измерения  EUR 

Хрустящая тигровая креветка с оливой на гренке    шт.  1.50 

Копченая селедка на свекле  с зеленью          шт.   0.90 

Канапе с розочкой из лосося и лимоном    шт.  0.90 

Канапе с копченым беконом и корнишоном   шт.  0.90 

Канапе с салями и маринованным шампиньоном  шт.  0.90 

Рулет  тортилия с малосольным лососем и плавленым сыром шт.  1.20 

Рулет   тортилия с ветчиной и сыром    шт.  0.90 

Рулет  тортилия с гиросом  копченой курицы           шт.  0.95 

Соленые корзиночки с сырным муссом    шт.   0.95 

Рулетик из бекона с пикантной сырной начинкой   шт.   0.95 

  

Платы с закусками      вес   EUR 

Рыбная плата 
Тигровые креветки гриль, малосольный лосось, копченая масляная рыба, рольмопс 
из копченой сельди, кольца кальмара, лимоны, оливки, масло с укропом.    
        1000г.    29.00 
Мясная плата 
Куриная грудка в семенах сезама, свиная буженина, салями, язык, копченый карбо-
над. 
        1000г.   24.00 
Сырная плата 
Бри, Дорблю, копченые сыры, лучшие Латвийские сыры, виноград. 
        1000г.   27.00 
Овощная плата 
Свежие Латвийские помидоры, огурцы, цветная капуста, паприка, маринованные 
огурчики, стебли сельдерея, зелень соусы 
        1000г.    14.00  
Фруктовая плата 
Ананасы, груши, виноград, цитрусовые, киви, сезонные фрукты 

        1000г.   15.00 
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Горячие блюда     единица измерения  EUR 
Филе лосося, запеченное в фольге, со сливками   1 порция 6.30 

Говяжий стейк в маринаде четырех видов перца   1 порция 7.40 

Грудка цыпленка на гриле в чесночном-чили маринаде   1 порция 5.60 

Свиная буженина в маринаде со специями   1 порция 5.10 

Кусочки филе индейки в лимонном маринаде   1 порция 5.60 

Свиной карбонад в панировке со специями   1 порция 5.10 

  

Гарнир          EUR 

Вареный, обжаренный картофель с розмарином                     1.40 

Рис басмати                                                                        1.20 

Рисотто с овощами                                                                1.50 

Тушеная капуста                                                    1.70 

Овощи-гриль                                                    1.90 

  

Салаты      вес    EUR 

Салат Цезарь с креветками                1000г      20.00 

Микс из свежих листьев с проросшими семенами  
сыром Пармезан и песто    1000г.    20.00 
Моцарелла с помидорами и песто из базилика 1000г.    23.00 

Салат из копченого лосося с зеленью           1000г.    23.00 

Салат из говядины с картофелем                 1000г.     17.00 
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Десерты      единица измерения  EUR 

Творожный крем с клубничным соусом        1 порция  2.55 

Шоколадный крем с ванильным соусом            1 порция 2.55 

Слоеный десерт из ржаного хлеба с клюквенным соусом 
и взбитыми сливками            1 порция 2.55 
  

Напитки        объем  EUR 

Вода в бутылках газированная, негазированная   0,5л   1.00 

Вода в графине с лимоном и льдом     2.0л  3.55 

Чай, кофе с молоком       0.2л  1.40 

Яблочный, апельсиновый сок     1.0л  2.80 
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