


Pearl couscous salad with Stracciatella cheese cream / Салат из перлового кускуса с сырным кремом Страчателла

Goat’s cheese salad / Салат с козьим сыромShrimp salad /  Салат из креветок



Green salad with zucchini 3,90 €
and roasted hazelnuts
Зеленый салат с цукини и 
жареными лесными орехами

Refreshing healthy salad 3,90 €
Освежающий салат для  
ведущих здоровый  
образ жизни
Red beetroot, celery, apples, carrots, rocket 
leaves, sunflower seeds, sesame seeds, pumpkin 
seeds, honey and mustard sauce
Свекла, сельдерей, яблоки, морковь, 
листочки рукколы, семена подсолнечника, 
сезама, тыквы, медово-горчичный соус

Pearl couscous salad with 4,90 € 
Stracciatella cheese cream
Салат из перлового кускуса 
с сырным кремом Страчателла 
Various salad leaves, couscous, Stracciatella 
cheese, pomegranate seeds, cedar nuts
Листья разных салатов, кускус, сыр 
Страчателла, зерна граната, орехи пинии

Caesar salad with
Салат цезарь
grilled chicken breast 6,00 €
с куриной грудкой,  
пожаренной на гриле

Grilled marinated salmon fillets 8,00 €
 с поджаренным на решетке  
маринованным филе лосося

Goat’s cheese salad 6,90 €
Салат с козьим сыром
A mixture of lettuce leaves, goat’s  
cheese, plum tomatoes, avocado,  
roasted red beetroot, caramelised walnuts.  
Dressed with a raspberry and strawberry dressing
Листья разных видов салата, козий сыр, 
сливовые помидоры, авокадо, жареная 
свекла, карамелизированные греческие 
орехи, с соусом из малины и клубники

Shrimp salad 8,90 €
Салат из креветок
A mixture of lettuce leaves, tiger shrimps, 
avocado, mango, plum tomatoes.  
Topped with a grainy mustard sauce
Листья разных сортов салата, тигровые 
креветки, авокадо, манго, сливовые 
помидоры, с соусом из зернистой горчицы

Salads
Салаты

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

– Vegetarian dish 
– Вегетарианское блюдо

– New
– Новости



Herring “Matjes” / Сельдь Matjes

Bruschettas / Брускетты

Doughnut duo /  Дуэт из острых сырных пончиковSavoury snack with “Nacho” / Острая закуска к пиву с «Nacho»  



Herring “Matjes” 5,90 €
Сельдь Matjes
Served with beetroot cream,  
pickled vegetables and confit fries 
Подается со свекольным кремом, 
маринованными овощами  
и картофелем конфи

Dried beef  5,90 €
Вяленая говядина

Spicy cheese doughnut duo 5,90 €
Дуэт из острых  
сырных пончиков
Served with fried paprika sauce
Подается с соусом из жареной паприки

Savoury snack with  6,90 € 
“Nacho” chips for beer tasting
Острая закуска к пиву  
с чипсами «Nacho»
Stewed beef in wine sauce, red kidney beans, 
grated “Cheddar”, “Nacho” chips 
Briefly roasted in an oven before serving
Тушеная говядина в винном соусе, с красной 
фасолью, тертым сыром “Чеддер”, чипсами 
«Nacho». Закуска запечена в печи

A collection of three   6,90 € 
lithuanian matured cheeses
Набор из трех литовских 
выдержанных сыров
Served with honey from cranberries and sea 
buckthorn honey and homemade bread
Подается с клюквенным и облепиховым 
медом, домашним хлебом

Traditional style herring 3,90 €
Селедка в старинном стиле
Herring with hot potatoes. Served in a glass jar
Селедка с горячим картофелем.  
Подается в баночке

Fried bread with cheese 3,90 €
Жареный хлеб с сыром

Bruschettas / Брускетты
With smoked salmon 3,90 €
С копченым лососем

With oranges and ricotta  3,90 €
с апельсинами и  
сыром Рикотта

vegetarian with semi-dried   3,90 € 
tomatoes
вегетарианский с  
полувялеными помидорами

with avocado and shrimp 5,90 €
авокадо и креветками

Trijų skonių užtepėlių rinkinys 4,90 € 
Set of three flavored spreads  
with Ciabatta bread
Спреды с тремя ароматизаторами  
с хлебом чиабатта
Sunflower, dried tomatoes, cannabis flavor 
spreads / Подсолнечник, сушеные 
помидоры, конопли вкусом спреды

Marinated olive assortment  5,50 €
with roasted Ciabatta bread 
Маринованных оливок с 
обжаренным хлебом чиабатта
Paprika, garlic, honey and Provence herbs
Паприка, чеснок, мёд, Прованские травы

Starters
Закуски

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Fried Camembert cheese / Жареный сыр camembertRefreshing shrimp appetizer / закуска из креветок

Duck liver pâté / Паштет из утиной печени 



Fried Camembert cheese 6,90 € 
with toasted Ciabatta bread  
and orange chutney
Жареный сыр camembert с 
обжаренным хлебом чиабатта и 
апельсиновым чатни

Duck liver pâté with mango   6,90 € 
jam and Brioche bread
Паштет из утиной печени  
с манговым джемом и  
хлебцем Brioche

Lithuanian canapé  7,90 €
Литовская закуска
Small pieces of homemade style bread with smoked 
bacon and skilandis, grated horseradish, onions, 
fermented cucumbers, pickled pearl onions. Served 
with 40 ml Lithuanian home made vodka
Закуска «на один укус» из черного хлеба 
с копченым беконом и скиландисом, 
хреном, луком, солеными огурцами, 
консервированным луком и 40 мл 
литовского самогона

Salmon tartar  7,90 €
Лососевый тартар
With capers, and olive oil and basil dressing 
Сдобренный каперсами, оливковым маслом 
и базиликовым соусом

Refreshing shrimp  8,00 € 
appetizer with avocado  
salsa and mango “carpaccio”
Освежающая закуска  
из креветок с авокадо
Served with a mild chilli and cream sauce 
Подается с нежным сливочным соусом чили

Fried snack set   12,90 €
Набор жареных закусок
or 2-4 people / Для 2–4 человек
Chicken chunks, fried dumplings with chicken, fried 
onion rings, homemade bread crisps, smoked plum 
in the cover of bacon, camembert cheese chunks, 
homemade mayonnaise with sun-dried tomatoes
Кусочки курицы, жареные пельмени 
с курицей, жареные кольца лука, 
чипсы из домашнего хлеба, копченая 
слива в оболочке из бекона, кусочки 
сыра Сamembert, домашний майонез с 
высушенными на солнце помидорами

Rib and chicken wing  15,90 € 
platter with “BBQ” sauce  
and garlic sauce
Закуска из ребрышек и  
куриных крылышек с соусом 
барбекю и чесночным соусом
for 2-4 people / Для 2–4 человек
Served with crispy baby carrots, fried mushrooms 
Подается с хрустящей морковью, жареными 
шампиньонами

Starters
Закуски

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Chestnut bolete “Cappuccino” / «Капучино» из белых грибов

Fish soup / Уха



Beetroot soup with 3,50 € 
chestnut boletes
Борщ с польскими грибами
Served with boiled potatoes 
Подается с отварным картофелем

Seasonal, cold beetroot soup 3,50 €
Сезонный, холодный борщ суп
With boiled potatoes 
С отварным картофелем

Chestnut bolete 3,90 €
“Cappuccino”
«Капучино» из белых грибов
Served with hot bun topped with garlic butter 
Подается с теплой булочкой, сдобренной  
чесночным маслом

Cabbage soup with 3,90 €
smoked pork ribs
Щи с копченым свиным 
ребрышком

Fish soup / Уха 7,90 €
Savoury sea fish soup topped with cream.  
Served with hot bun topped with garlic butter 
Особая уха из морской рыбы со сливками, 
подается с теплой булочкой,  
сдобренной чесночным маслом

Soups
Супы

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



With chicken fillets / с куриным филе With “Pesto” sauce / с соусом «песто»

With seafood and tomatoes “confit” / С дарами моря и  помидорами confit



With “Pesto” sauce 5,90 €
С соусом «песто»
Grilled bell pepper, zucchini, red onions, plum 
tomatoes, garlic, “Portabella” (brown-cap) 
mushrooms, baby spinach leaves
на гриле жареным сладким перцем, 
цуккини, красным луком, сливовыми 
помидорами, чесноком, коричневыми 
грибами «Портобелло», листьями шпината

With chicken fillets 6,90 €
С куриным филе
Broccoli, baby spinach leaves,  
mushrooms, and cream & wine sauce
капустой брокколи, листьями шпината, 
шампиньонами и винно-сливочным соусом

With seafood and 7,90 €
tomatoes “confit”
С дарами моря и  
помидорами confit

Pasta 
Паста

Spaghetti           or            Tagliatelle
Спагетти           или           Тальятелле

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



With beef / С говядиной

With “Pulled Pork”  / с рваным мясом «Pulled Pork» With chicken / с курицей



Burger 
Бургеры

With chicken  6,00 €
С курицей
Grill chicken ham, butter bun, lettuce, crispy 
toast, tomatoes, pickled cucumbers, crispy onion, 
homemade mayonnaise yoghurt sauce
Куриная ножка на гриле, масляная булочка, 
листья салата, хрустящий обжаренный 
бекон, помидоры, маринованные огурцы, 
хрустящий лук, соус из домашнего  
майонеза и йогурта

With “Pulled Pork”  7,00 €
С рваным мясом «Pulled Pork» 
Robbed pork neck, butter bun, lettuce, crispy 
toast, tomato, pickled peppers, Coleslaw lettuce, 
homemade mayonnaise and roasted peppers sauce
 Рваная свинина (шейная часть), масляная 
булочка, листья салата, хрустящий 
обжаренный бекон, помидор, маринованная 
паприка, салат «Коул-Сло», соус из 
домашнего майонеза и жареной паприки

With beef / С говядиной 8,00 €
Matured minced beef, homemade  
mayonnaise and mildew cheese sauce, chives, 
crispy roasted onion, tomatoes, pickled 
cucumbers, jam jar of caramelized onion 
Лепешка из выдержанной говядины, соус 
из домашнего майонеза и плесневого сыра, 
листья салата, хрустящий обжаренный 
бекон, помидоры, маринованные огурчики, 
джем из карамелизированного лука

Sauces optional / Соус на выбор: 
Homemade BBQ Sauce
Домашний соус BBQ

Home mayonnaise and blue  
mildew cheese sauce
Соус из домашнего майонеза и 
голубого сыра с плесенью

Yoghurt sauce for  
homemade mayonnaise
Соус из домашнего  
майонеза и йогурта

Homemade mayonnaise  
and roasted peppers sauce 
Соус из домашнего майонеза и 
жареной паприки 

Potato Garnish                                     1,00 €
Гарниры с картофелем:
Potato slices
Дольки картофеля

Potatoes fries 
Картофель фри

Belgian fries
Бельгийский картофель

Batata fries 
Батат фри

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Salmon fillet steak / жареное филе лосося

Fried perch fillet / Жареное филе судака Mussels stewed / мидии, тушеные



Fish dishes
Блюда из рыбы

Fried catfish coated with  6,90 €
“Dziugas” cheese crust 
Жареная рыба-скорпион с 
хрустящей корочкой из  
сыра «Dziugas»
Served with steamed vegetable salsa,  
Shallot onion puree, roasted sweet  
potatoes, and red quinoa seeds 
Подается с паровой овощной сальсой,  
пюре из лука-шалота, запеченным  
сладким картофелем и красной  
рисовой лебедой (киноа)

Fried perch fillet 8,90 €
Жареное филе судака
Served with pearled grated cedar  
nuts, spinach, parsley, mint leaves,  
fresh broccoli, thyme cream sauce
Подается с перловой крупой, сдобренной 
кедровыми орехами, листьями шпината, 
петрушки, мяты, свежей брокколи, 
сливочным соусом с тимьяном

Mussels stewed in white  11,90 €
wine and cream sauce
Мидии, тушеные в соусе  
из белого вина и сливок
Mussels seasoned with fresh and cream.  
Served with Belgian fries
Мидии, сдобренные свежим  
чабрецом и сливками. Блюдо подается  
с бельгийским картофелем

Mussels in coconut 11,90 €
milk sauce
Мидии в соусе из  
кокосового молока
Flavored with lemon. Served with Belgian fries
Сдобрены лимоном. Подаются  
с бельгийским картофелем

Salmon fillet steak   12,90 €
Жареное филе лосося
Marinated salmon fillet in  
champagne with potatoes and broccoli  
cake, cream and passion fruit sauce 
Маринованное в шампанском филе лосося  
с запеканкой из картофеля и брокколи,  
сливочный соус с пассифлорой

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Duck breast steak / жареная утиная грудкa Chicken fillets “Sous Vide” / Куриное филе «Sous Vide»

Turkey breast steak /  Жареной филе индейки



Turkey breast steak   8,90 €
Жареной филе индейки
Served with fried smoked curd cheese,  
beetroot leaves, pumpkin and peas  
seasoning, in red currant wine sauce
Подается с жареным копченым творожным 
сыром, свекольными листьями, заправкой 
из тыквы и гороха, соусом на основе 
красносмородинового вина

Duck thigh “Confit”  11,90 €
утиная ножка «Confit»
Served with potato and mushroom  
flakes, fried spinach, red beetroots  
chips, topped with red wine sauce 
Подается со слойкой с картофелем  
и шампиньонами, жареными шпинатами, 
свекольными чипсами, с соусом  
из красного вина

Duck breast steak with  12,90 €
caramelized mango salsa 
Жареная утиная грудкa с соусом из 
карамелизированного манго
Served with carrot mussel, red wine sauce
Подается с морковным муслином,  
соусом на основе красного вина

Poultry dishes 
Блюда из птицы
Grilled chicken fillets   6,90 € 
Куриное филе, жареное на гриле
Served with an oven-roasted stuffed  
potatoes, fresh vegetables salad,  
topped with chestnut bolete sauce
Подается с запеченным в печи 
фаршированным картофелем, салатом из 
свежих овощей, с соусом из польских грибов

Classical “Kiev” cutlet 7,00 €
Классическая котлета по-киевски
Served with potato slices, carrot and  
vegetables salad / Подается с кусочками 
картофеля, салатом из моркови и овощей

Chicken fillets “Sous Vide”  7,00 €
Куриное филе «Sous Vide»
Chicken fillets cooked sous vide in a chilli-cocoa 
marinade, served with fresh vegetables, carrot 
voile, and yoghurt “Tzatziki” sauce / Куриное 
филе, замаринованное в маринаде Чили какао 
и приготовленное медленным способом, 
подается со свежими овощами, морковным 
мюсли и йогуртовым соусом “Цацики” (Tzatziki)

Chicken breast stuffed with  7,90 € 
parma ham and “mozzarella”
Куриная грудка, фаршированная 
пармской ветчиной и  
сыром «моцарелла»
Served with small potatoes and vegetables fried 
in butter, topped with red wine sauce  
Подается с жаренным в сливочном  
масле картофелем и овощами,  
с соусом из красного вина

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Pork fillet cooked “Sous Vide” / Жареная свиная вырезка «Sous Vide»

Grilled pork ribs coated with “BBQ” sauce crust / Жареные на гриле свиные ребрышки с корочкой «BBQ»



Grilled pork neck 5,90 €
Жареная на гриле свиная шейка
Garnish of your choice* / Гарнир на выбор*

Pork fillet cooked “Sous Vide”  7,90 € 
Жареная свиная вырезка «Sous Vide»
Pork fillet cooked “sous vide” in an orange-cocoa 
marinade, served with fried “Cherie” potatoes and 
vegetables, and Gorgonzola sauce
Свиная вырезка, замаринованная в маринаде 
из апельсинов и какао, приготовленная 
медленным способом, подается  
с картофелем «Cherie» и жареными  
овощами, соусом из сыра Горгонзола

Grilled pork ribs coated with 7,90 € 
“BBQ” sauce crust
Жареные на гриле свиные 
ребрышки с корочкой «BBQ»
Garnish of your choice* / Гарнир на выбор*

Grilled pork ribs with  7,90 € 
pineapple sauce 
Жареные на гриле свиные 
ребрышки с соусом из ананасов
Garnish of your choice* / Гарнир на выбор*

Pork dishes 
Блюда из свинины

Fresh vegetable salad / Салат из свежих овощей

Vegetable Garnish 1,50 €
Гарниры с овощами:
Fresh vegetable salad  
Салат из свежих овощей
Marinated vegetables  
Maринованные овощи
Grill Vegetables / Овощи на гриле

Potato Garnish 1,00 €
Гарниры с картофелем:
Potato slices / Дольки картофеля
Potatoes fries / Картофель фри
Oven-roasted stuffed potato 
В печи запеченный  
фаршированный картофель
Belgian fries / Бельгийский картофель

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Beef steak “Filet Mignon” / Говяжий большой стейк «Filet Mignon» Beef cheek / Говяжья щека

Lamb loin with ribs / Каре ягненка



Beef steak “Filet Mignon”  18,90 €
Говяжий большой стейк  
«Filet Mignon»
Served with red wine & peppercorn sauce
Подается с перцовым соусом  
с добавлением красного вина
Garnish of your choice* / Гарнир на выбор*

Beef steak “Black Angus” 18,90 €
Говяжий большой стейк  
«Black Angus»
Served with red wine & peppercorn sauce (Steak 
weight: 220 g) / Подается с перцовым соусом с 
добавлением красного вина (вес стейка 220 г)
Garnish of your choice* / Гарнир на выбор*

Beef and lamb dishes 
Блюда из говядины, 

баранины
Beef cheek / Говяжья щека  12,90 €
Served with parsnip puree carrots  
and zucchini “confit”, “Gravy” sauce  
Подается с пюре из пастернака, мини-
морковью и цуккини конфи, соусом Greivy

Lamb loin with ribs  17,90 €
Каре ягненка
Served with beetroot cream, parsnip  
puree, fresh potatoes seasoned with  
thyme and spinach, in red wine sauce
Подается со свекольным кремом, пюре 
из пастернака, молодым картофелем, 
сдобренным тимьяном и шпинатом,  
соусом на основе красного вина

Fresh vegetable salad / Салат из свежих овощей

Vegetable Garnish 1,50 €
Гарниры с овощами:
Fresh vegetable salad  
Салат из свежих овощей
Marinated vegetables  
Maринованные овощи
Grill Vegetables / Овощи на гриле

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

Potato Garnish 1,00 €
Гарниры с картофелем:
Potato slices / Дольки картофеля
Potatoes fries / Картофель фри
Oven-roasted stuffed potato 
В печи запеченный  
фаршированный картофель
Belgian fries / Бельгийский картофель



Cepelinai stuffed with meat / Цеппелины с мясом

Potato pancakes / Картофельные блины



Potato pancakes  
Картофельные блины

With sour cream  3,90 € 
Со сметаной
With curd / С творогом 3,90 €
With bacon / С беконом 3,90 €
With smoked salmon  5,50 € 
С копченым лососем

Kėdainiai pancakes with meat 4,90 € 
Блины с мясом по-Кедайняйски
Served with sour cream / Подаются со сметаной

Lithuanian dishes
Литовские блюда

Lithuanian potato dumplings  4,50 € 
(cepelinai) stuffed with meat 
Цеппелины с мясом
Served with bacon croutons,  
sour cream and greave sauce  
Подаются с соусом из жареного  
бекона, сметаны и шкварок
Wait 40 min. after ordering  
Ждать 40 мин. после заказа

Lithuanian potato dumplings 4,50 €
(cepelinai) stuffed with  
curd and peletrone 
Цепелины с творогом и эстрагоном
Served with sour cream and crackling sauce 
Подаются со сметаной и шкварками
Wait 40 min. after ordering  
Ждать 40 мин. после заказа

Culinary heritage / Кулинарное наследие

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Soul „Tiramisu“ / Soul Тирамису“Creme brulee” / «Creme brulee» 

Ice cream with “Oreo” / Мороженое с «Oreo»

Mango ice cream sherbet / Манговый шербет 



Layer cake “Napoleonas”  4,50 €
Сметоновский торт «Наполеон»
Served with cranberry sauce  
Подается с клюквенной заливкой

Chocolate lava cake   4,50 €
Шоколадное пирожное «lava cake»
Served hot with ice cream and creamy mint sauce  
Десерт подается горячим с мороженым и 
кремовым мятным соусом

Soul „Tiramisu“ 4,50 €
Soul Тирамису

Desserts 
Десерты

Mango ice cream sherbet 1,90 € 
Манговый шербет

Vanilla ice cream with  3,50 € 
condensed milk cream and  
almond florentine
Ванильное мороженое  
с кремом из сгущенного молока  
и миндальной флорентийкой

Vanilla ice cream topped with 3,50 € 
chocolate “Oreo” sauce 
Ванильное мороженое с 
шоколадной заливкой «Oreo»

French dessert “Creme brulee”  4,50 €
Десерт по-французски «Creme brulee»
Our house French dessert with plums poached in 
brandy and a crispy meringue / Приготовленный 
нами французский десерт с вымоченными в 
бренди сливами и хрустящим маренго

Please ask the staff about substances causing allergies or intolerances and GMOs contained in the dish
Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность  

веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала



Home-made style lemonades / Лимонады по-домашнему



Soft drinks 
Прохладительные 
напитки

Lithuanian fermented bread drink  
Литовский напиток 
/ Culinary heritage / Кулинарное наследие /
Gira / Квас                       250 ml  1,00 €
Gira / Квас                       500 ml  1,50 €

Fresh juice  250 ml
Свежевыжатые соки

Carrot juice / Морковный сок 2,00 €
Apple juice / Яблочный сок    2,00 €
Red beetroot juice  2,00 € 
Свекольный сок
Orange juice  2,50 € 
Апельсиновый сок
Grapefruit juice 2,50 € 
Грейпфрутовый сок
Lemon juice / Лимонный сок  2,50 €

Healthy juice / Здоровый сок 2,50 €
Fresh red beetroot, carrot, tomato and celery juice 
cocktail / Коктейль из свежевыжатых овощей 
(свекла, морковь, помидоры, сельдерей)

Lemon water   1000 ml  1,00 €
Вода с лимоном

Lemon and mint water 1000 ml  1,00 € 
Вода с лимоном и мятой

Home-made style 1000 ml  2,90 €
lemonades 
Лимонады по-домашнему

Juice / сок 250 ml  1,50 €

„Coca-Cola“, 250 ml  1,50 € 
„Fanta“, „Sprite“, „Schweppes“

Energy drink „Red bull“ 250 ml  2,70 € 
Энергетический напиток «Red bull»

Fruit mojito 350 ml  2,50 € 
Фруктовый мохито 

Mineral water / Минеральная вода

„Vichy“       330 ml  1,30 €
Sparkling and non-sparkling  
Газированная и негазированная

„Norte“        330 ml  1,30 €
Sparkling and non-sparkling  
Газированная и негазированная

„Acqua Panna“ 250 ml  1,50 €
Non-sparkling / Негазированная 750 ml  3,00 €

„S. Pellegrino“ 250 ml  1,70 €
Sparkling / Газированная 750 ml  3,00 €

Milk cocktails 3,50 €  
Молочные коктейли
Vanilla, strawberries, raspberries, black currants, 
caramel, chocolate flavors, flavored with whipped 
cream / Ваниль, клубника, малина, черная 
смородина, карамель, шоколадные вкус, 
приправленный взбитый сливки и зефирчиками



BANQUETS,  FORMAL STAND ING  RECEPT IONS,  
OFFS ITE  CATER ING  and pr ivate h ires

БАНКЕТЫ,  ФУРШЕТЫ,  ВЫЕЗДНЫЕ И  
ЗАКАЗНЫЕ торжественные мероприятия

We can offer you two private dining rooms (Able to accommodate up to 25 guests seated each)
Можем предложить вам 2 закрытых зала, вмещающих до 25 гостей

Contact us on / Звоните по: tel./тел. +370 610 23331



Hot drinks
Горячие напитки

Teas / Заварной чай

Cup of tea / Чашка чая             1,50 €
Teapot / Чайник  1000 ml            3,00 €

Ceylon black tea 
Черный Цейлонский чай

China green tea / Зеленый чай «China»
Organic green tea / Органический зеленый чай

Fruit tea “Fruit Garden”  
Фруктовый чай «Фруктовый сад»

Green tea with ginseng  
Зеленый чай с женьшенем

Natural fruit and berry teas 
Чай из натуральных ягод и фруктов

Cup of tea / Чашка чая             1,80 €
Teapot / Чайник  1000 ml            3,50 €

Mashed raspberries, strawberries  
and currants are available 
Вы можете выбрать тертую малину,  
клубнику или смородину

Sea Buckthorn tea with honey  
Облепиха чай с медом

Ginger tea with honey 
(autumn, winter tea)
Имбирный чай с медом 
(чай весеннего, летнего сезона)

Other hot drinks  
Прочие горячие напитки

Hot milk / Горячее молоко         1,00 €

Cocoa drink / Какао             2,50 €
Topped with whipped cream and a home-made 
style chocolate meringue / Сдобренное взбитыми 
сливками и домашним шоколадным маренго

Coffee / Кофе

Black coffee / Черный кофе        1,50 €

Espresso / Кофе «Espresso»         1,50 €

Americano /             1,50 € 
Кофе «Americano»

White coffee             2,00 € 
Кофе с молоком

Latte Macchiato   2,00 € 
Кофе «Latte Macchiato»

Cappuccino             2,90 € 
Кофе «Cappuccino»

Irish coffee  4,00 € 
Кофе по-ирландски

We ofefer to flavour: 
К горячим напиткам предлагаем:

Slice of lemon             0,50 € 
Дольку лимона

Cream / Сливки            0,50 €

Milk / Молоко            0,50 €

Mashed berries             0,50 € 
Тертые ягоды

Honey / Мед            1,00 €




