
Крем-суп из сладкого картофеля и 
морковки с морепродуктами

Крем-суп из топинамбура

Бульён с пельменями из кролика и 
корнеплодами

Пикантный суп из дичи

7.00

7.40

8.00

10.60

€

Кремовая перловка с жареной тыквой 
и цукатами из лесной клюквы

Судак с цветной капустой,
чечевицей и соусом из белого вина

Филе морского окуня со свеклой, 
соусе из трав    

Медленно пригоровленное свиное 
филе в гречке со ржаным хлебом

8.60

17.50

16.20

13.50

Горячие блюда €

Яблочный крем c овсяными
хлопьями и клюквенным соусом

Вишнёвый соус с белковой крошкой

Мороженое Малпилского поместья
с малиновым соусом

Сорбе

Ассорти из сыра к вину на две перс.

Для того, чтобы сделать заказ, звоните 

+ 371 26666600 | + 371 67102555

6.60

5.50

6.80

4.50

18.00

Десерты €

Фазан с кускусом из перловой крупы, 
овощами и в соусе из солода

Утиная грудка с хрустящим топинамбуром
в соусе из красного вина и брусники

Страусиное мясо с корнеплодами, жареным 
луком и соусом из пива “Valmiermuiža”

Карбонад оленя  из Море с перловой 
крупой, овощами и глазированным 
охотничьим соусом

14.60

19.20

23.80

31.00

€

Маринованная свекла, козий сыр, кедровые 
орехи, перепелиное яйцо зеленью

Зелёный салат с сыром Чедер, грушей, 
грецкими орехами и желе из рябины 

Тигровые креветки с зеленью и 
облепиховым мармеладом

Cалат с ростбифом и
карамелизованным луком

Тонко нарезанная оленина с козьим
сыром и мармеладом морошки

8.70

9.20

12.20

13.40

14.60

€

Овощи, бланшированные в 
сливочном масле с зеленью

Жареный картофель с тимьяном

Рис басмати

3.50

3.50

3.50

Гарниры €

Saldā kartupeļa, burkāna krēmzupa ar jūras veltēm 

Cream of sweet potatoes and carrots with sea-food 
Крем-суп из сладкого картофеля и морковки
с морепродуктами

Topinambūru krēmzupa *
Cream of Jerusalem artichoke soup *
Крем-суп из топинамбура *

Buljons ar truša gaļas pelmeņiem, saknēm 
Broth with rabbit dumplings and root vegetables 
Бульён с пельменями из кролика и 
корнеплодами

Pikantā medījuma zupa ar sīpoliem 
Spicy game soup with onions
Пикантный суп из дичи

Krēmīgās grūbas ar ceptiem ķirbjiem, 
meža dzērveņu sukādēm *
Creamy pearl barley with sauteed pumpkin 
and candied wild cranberries*
Кремовая перловка с жареной тыквой и 
цукатами из лесной клюквы*

Zandarts ar ziedkāpostiem, lēcām, baltvīna mērci 
Pikeperch with cauliflower and lentils in white wine sauce
Судак с цветной капустой, чечевицей 
и соусом из белого вина

Jūras asara fileja ar bietēm, garšaugu mērci 
Sea bass fillet with beets in herbal sauce 
Филе морского окуня со свеклой, соусе из трав 

Lēni gatavota cūkgaļas fileja griķos ar rupjmaizi
Slowly cooked pork fillet with buckwheat and rye bread
Медленно пригоровленное свиное филе в гречке 
со ржаным хлебом

Супы Закуски


