
Холодный суп из огурцов и шпината, 
сыр моцарелла

Крем суп из Иерусалимского 
артишока, фисташки

Мясо фазана, бульон, овощи 

7.20

7.90

8.40

€

Сыр гриль, киноя, овощи, песто из 
свежого базилика

Морепродукты, фенхель, 
соус из креветок 

Филе форели, пюре из марковкы и 
яблоков, соус из трав   

Атлантическая треска, овощи, 
соус из сливочного масла

Бургер из цельной пшеницы, мясо 
утиной ноги, сыр чедар, 
фри из сладкого картофеля

8.60

13.80

16.40

17.20

12.00

Горячие блюда €

Желе бузины, яичний белок, 
соус из кофе и коньяка

Тарт из песочного теста, крем из 
филадельфийского сыра, свежие ягоды

Мороженое Малпилского поместья,
соус из малины

Для того, чтобы сделать заказ, звоните 

+ 371 26666600 | + 371 67102555

5.80

6.60

6.80

Десерты €

Бекон свинины, пюре сельдерея, овощи, 
соус из горчицы

Филе фазана в беконе, шпинат, овощи,
соус из солода

Утиная грудка, карамелизованный инжир, 
пюре яблоков, соус из красного вина 

Говяжий антрекот сирлоин (200 г), 
жаренный лук, соус из бульона 

13.20

14.60

19.20

27.40

€

Зелёный салат, козьий сыр, 
апельсиновый соус

Тунец желтопёрый, сальса из помидоров, 
карамелизирoванный лук

Маринованнoе мясо страуса, грибы, 
твёрдый сыр, горчица

Карпачио оленини, мармелад облепихы 

9.20

12.20

13.60

14.80

€

Бланшированные овощи с
пряным маслом

Жареный картофель с тимьяном

Свежие овощи

3.50

3.50

3.00

Гарниры €

Gurķu-spinātu aukstā zupa, mocarellas siers* 
7.20
Cucumber-spinach cold soup, mozzarella cheese*  
5,7,8,11
Холодный суп из огурцов и шпината, сыр 
моцарелла*  

  
Topinambūru krēmzupa, pistācijas* 7.90
Cream soup of Jerusalem artichoke, pistachio*  
7,8
Крем суп из Иерусалимского артишока, 
фисташки*  

  
Plūkāta fazāna gaļa, buljons, dārzeņi 8.40
Pulled pheasant, broth, vegetables  1
Мясо фазана, бульон, овощи  

Grilēts siers, kinoja, dārzeņi, svaiga bazilika pesto* 8.60
Grilled cheese, quinoa, vegetables, pesto of fresh basil*  1,7,8
Сыр гриль, киноя, овощи, песто из свежого базилика*  

  
Jūras veltes, fenhelis, garneļu mērce 13.80
Sea food, fennel, shrimp sauce  2,7,14
Морепродукты, фенхель, соус из креветок  

  
Foreles fileja, burkānu-ābolu biezenis, lēcas, garšaugu mērce 16.40
Trout fillet, carrot-apple puree, lentils, herbal sauce  1,7
Филе форели, пюре из марковкы и яблоков, соус из трав  

  
Atlantijas menca, dārzeņi, saldkrējuma sviesta mērce 17.20
Atlantic cod, vegetables, sauce of cream butter  7
Атлантическая треска, овощи, соус из сливочного масла  

  
Pilngraudu maizes burgers, plūkāta pīles kāja, Čedaras siers, batātes friti 12.00
Whole wheat bread burger, pulled leg of duck, Cheddar cheese, 
sweet potatoe fries  1,7
  
Бургер из цельной пшеницы, мясо утиной ноги, сыр чедар, 
фри из сладкого картофеля  

  
Cūkgaļas cauraudzis, seleriju biezenis, dārzeņi, sinepju mērce 13.20
Pork bacon, celery puree, vegetables, mustard sauce  7,8,9
Бекон свинины, пюре сельдерея, овощи, соус из горчицы  

Fazāna fileja bekonā, spināti, dārzeņi, iesala mērce 14.60
Pheasant fillet wrapped in bacon, spinach, vegetables, malt sauce  1,7
Филе фазана в беконе, шпинат, овощи, соус из солода  

  
Pīles krūtiņa, karamelizētas vīģes, ābolu biezenis,
sarkanvīna mērce 19.20
Duck breast, caramelized figs, apple puree, red wine sauce  1,7
Утиная грудка, карамелизованный инжир, пюре яблоков, 
соус из красного вина  

  
Liellopa jostas daļas striploin antrekots (200 g), 
cepti sīpoli, buljona mērce 27.40
Beef belly striploin entrecote (200 g), baked onions, broth sauce  1,7,9
Говяжий антрекот сирлоин (200 г), жаренный лук, соус из бульона  

Супы Закуски


