
 
Закуски 

             Euro 
Сырные палочки            4,50 
жаренные в пивном тесте, с соусом на выбор 
 

Кольца кальмара           5,50 
с лимоном и укропом, и соусом на выбор       
 

Жареные луковые кольца с соусом на выбор       4,50 
 

Начо чипсы с плавленым сыром        5,70 
с перцем халапеньо и сметаной      
 

Чесночные гренки            3,50 
из ржаного хлеба, подается с соусом соус из сметаны с хреном 
 

Картофель фри в корзиночке        2,80 
 

Картофель фри запечённый под сыром        4,50 
 

Салат из свежих овощей                                       
с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и песто   3,80 / двойная 7,-   
 

Корзинка с хлебом и маслом         1,50 
 

Соус на выбор 
Соус тар - тар / Соус из сметаны с хреном / Соус «Мари Роуз» / Барбекю ́

 

Супы 
Про супы, пожалуйста, интересуйтесь у официанта 

Euro 
Суп дня            3,80 
 

Холодный суп Свекольник или летний  Гаспачо      3,80 
 

Горячие блюда 
Euro 
 

Bayond Burger®           10,50 
Вегетарианская котлета, гвакамоле из авокадо, томатом,  
салатный микс, рукола, песто из базилика,  
маринованный огурец, лук и фирменный соус                                                                                                          
 

Теннесси бургер из говядины         8,00 
с сыром, жареным луком и соусом бурбон                                    

добавьте бекон всего за          0,95 € 
 

Омлеты подаются с салатом и тостом;       5,30 
Расскажите нам с чем вы любите ваш омлет, и мы будет рады его приготовить 
 

• с сыром • с помидорами • с беконом и даже со всем сразу :) 
 

 



 
Шашлыки готовятся на открытом огне древесного угля и 

подаются с овощами, нашей ноу-хау лепешкой и  
пикантным фирменным соусом из томатов 

 

Шашлык куриный           7,50 
 

Шашлык свиной шейный               7,50 
 

Овощи, приготовленные на углях        6,30 
паприка, баклажан, помидор, репчатый лук 
 

 

«Фиш энд чипс»            10,50 
филе трески в пивном кляре с лимоном, картофелем фри и соусом тартар 
 

«Filet Mignon» стейк из филейной вырезки говядины     200 гр / 13,99 
Aberdeen  Angus от Латвийских фермеров, подается c  
пряным сливочным маслом, сезонной спаржей и перечным соусом;        
 

Ребрышки свиные в BBQ маринаде                   10,50 
подаются с свежим салатом и малосольным огурцом 
 

Куриные крылышки Баффало             9,50 
восемь куриных крылышек Буффало, приготовленные на барбекю, 
в сладком чили маринаде, подается со свежим салатом и картофелем фри 

 

Десерты 
 

Euro 
Десерт дня           3,50  
пожалуйста интересуйтесь у официанта   

 
Ретро мороженое «Пломбир»         4,30 

 
Классический «Олд скул» коктейль       3,80 
пломбир и сливовый сок 

 
 

Уважаемые гости! 
Информацию о возможных аллергенах в составе продуктов  

просьба спрашивать у персонала. 
 

Все цены указаны в евро деньгах с включённым НДС 21% 
 

Дополнительная плата за обслуживание не включена, 
чаевые для нашего персонала оставляем на ваше усмотрение. 

Спасибо! 
 
 
 



 
 

Предложение для пикника 
Мы предлагаем наши заготовки блюд на вынос, 

чтобы вы смогли легко приготовить их  
к пикнику, вечеринке в саду или к празднику. 

Euro
 
  

 

«Вирджин Мэри»  a.k.a. “Невинная Мери”  1 л      5,- 
Мировая классика безалкогольных коктейлей 

 

Холодный свекольник с вареным яйцом 1 Л      5,- 
 

Летний суп Гаспачо с песто из базилика 1 Л      5,50 
 

Бургер-Мастер сэт          3,90 

 Бургерная булка из маленькой пекарни в Пардаугаве 90 гр 

 Бургерная котлета из говядины 150 гр   
Aberdeen  Angus от Латвийских фермеров 

 Сыр Чеддер 65 гр 

 Наш соус, чтобы сделать ваш бургер уникальным 50 гр 
 

 
 

 

Шашлык куриный 1 кг          7,50 
 

Шашлык свиной шейный 1 кг        8,00 
 

«Filet Mignon» стейк 200 гр        7,90 
из филейной вырезки говядины  Aberdeen  Angus 
 от Латвийских фермеров 

    

Свежая сезонная спаржа 120 гр        2,90 
           
Малосольные огурцы домашнего соления 200 гр     2,50 

 

    

Пикантный домашний соус из томатов 250 гр     1,95 
 
 

 
 

 
 


