WE OFFER TO PURCHASE / ПРЕДЛАГАЕМ К ПОКУПКЕ
SOUL HONEY
SOUL МЕД

5,00 €

SOUL BREAD (5 PCS.)
SOUL ХЛЕБ (5 ШТ.)

2,50 €

Champagne table
Стол для шампанского
Table for your exclusive celebration. Decorated table
with glasses of champagne, snacks and flowers will
delight you during the celebration. After the ceremony
at the marriage palace or at church. Enjoy the moment!
Стол для вашего эксклюзивного торжества.
Украшенный стол бокалы шампанского, закуски
и цветы порадуют вас во время торжества. После
церемонии во дворце бракосочетания или в церкви.
Наслаждайся моментом!

tel: 8 610 23331

BANQUETS, FORMAL STANDING RECEPTIONS, OFFSITE CATERING and private hires
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

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

Shrimp salad / Салат из креветок

Goat’s cheese salad / Салат с козьим сыром

Salads / Салаты
Caesar salad with / Салат цезарь
grilled chicken breas
с куриной грудкой,
пожаренной на гриле
7,90 €
Grilled salmon fillets
с филе лосося
9,00 €
Shrimp salad / Салат из креветок 9,90 €
Tiger shrimps, avocado, mango
тигровые креветки, авокадо, манго

Caesar salad with / Салат цезарь

Goat’s cheese salad
Салат с козьим сыром

7,90 €

Goat’s cheese, plum tomatoes, avocado, roasted
red beetroot, caramelised walnuts / Козий сыр,
сливовые помидоры, авокадо, жареная свекла,
карамелизированные греческие орехи

Salad with duck and roasted nuts 9,90 €
Салат с уткой и жареными орехами
Radish, toasted brioche bread crumbs, pomegranate
seeds and hazelnuts / Редис, поджаренные сухарики
из бриоши, зерна граната и лесные орехи

Herring with honey mushrooms
Сельдь с медовыми грибами

Fried Camembert cheese
Жареный сыр camembert

Starters / Закуски
Refreshing shrimp appetizer
9,90 €
with avocado salsa and mango
“carpaccio” / Освежающая закуска
из креветок с авокадо
Fried Camembert cheese with 7,90 €
toasted Ciabatta bread and orange
chutney / Жареный сыр camembert
с обжаренным хлебом чиабатта и
апельсиновым чатни
8,90 €
Salmon tartar in alder smoke
Тартар из лосося в ольховом дыму
Capers, lemon, leek, ginger, fresh coriander and basil,
sesame seeds / Каперсы, лимон, лук-порей, имбирь,
свежий кориандр и базилик, семена кунжута

Herring with honey mushrooms 4,50 €
Сельдь с медовыми грибами
Onions, radishes, confit potatoes and sour cream
Лук, редис, картофель конфи и сметана

A collection of three lithuanian 7,90 €
matured cheeses / Набор из трех
литовских выдержанных сыров
Served with honey and homemade bread
Подается с медом, домашним хлебом

Fried bread with cheese
Жареный хлеб с сыром

4,50 €

Deep-fried snack platter
14,90 €
for 4 persons / Закусочная
тарелка во фритюре для 4 человек
Chicken bites, chicken dumplings, onion rings,
Habanero and Camembert cheese bites, Nacho
chips, spicy onion sauce / Кусочки курицы, куриные
кнедлики, луковые кольца, кусочки сыра Хабанеро и
Камамбер, чипсы Начо, острый луковый соус

Marinated olive assortment
Маринованных оливок

5,90 €

Paprika, garlic, honey and Provence herbs
Паприка, чеснок, мёд, Прованские травы

Crispy chicken wings with BBQ or
Teriyaki sauces / Хрустящие куриные
крылышки с соусами барбекю
или терияки
Large serving
9,90 €
Большая порция
Small serving
5,90 €
Небольшая порция
NACHO roast beef and cheddar 8,90 €
cheese sauce / Ростбиф Начо с соусом
из сыра чеддер
Cheese doughnut duo
Дуэт пончиков с сыром

5,90 €

Habanero and Camembert cheese bites, spicy onion
sauce / Кусочки сыра хабанеро и камамбера, острый
луковый соус

Rib and chicken wing platter 16,90 €
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
Bruschettas / Брускетты
With smoked salmon
С копченым лососем
with avocado and shrimp
авокадо и креветками

5,50 €
6,50 €

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

Refreshing shrimp appetizer
Освежающая закуска из креветок

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

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

4,50 €

Served with hot bun topped with garlic butter
Подается с теплой булочкой, сдобренной
чесночным маслом

Soup of the day / Суп дня
Ask the waiter / Спросите официанта

Fish soup / Уха

2,50 €

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

Cold beetroot soup
Холодный борщ суп

4,50 €

Pasta / Паста
With chicken fillets
С куриным филе

7,90 €

Broccoli, baby spinach leaves, mushrooms, and cream &
wine sauce / Капустой брокколи, листьями шпината,
шампиньонами и винно-сливочным соусом

Tagliatelle

With seafood and cream sauce 8,90 €
С дарами моря и сливочным соусом

Lithuanian dishes / Литовские блюда
Grated potato pudding for four
with crackling,
12,90 €
sour cream, mushroom sauce
с треском, сметана,
грибной соус

with chicken, cracklings, 14,90 €
sour cream, mushroom sauce
с курицей, шкварками,
сметана, грибной соус

Cooking time 70 min. Время приготовления 70 мин.

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

With seafood and cream sauce / С дарами моря и сливочным соусом

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

Classic beef with cheese cones
Классическая говядина с сырными рожками

With “Pulled Pork” / С рваным мясом «Pulled Pork»

Burger / Бургеры
Chicken classic
Курица классическая

7€

Grill chicken, crispy bacon, avocado and mango salsa,
feta cheese sauce. Optional fries / Курица гриль,
хрустящий бекон, сальса из авокадо и манго,
соус из сыра фета. Картофель фри по желанию

With “Pulled Pork”
С рваным мясом «Pulled Pork»

8€

Torn pork neck, chedder cheese, crispy bacon.
Optional fries / Порванная свиная шея, сыр чеддер,
хрустящий бекон. Картофель фри по желанию

Potato Garnish / Гарниры с картофелем:
Potato slices / Дольки картофеля
Potato sticks / картофельные палочки
Chicken classic / Курица классическая

Classic beef with cheese cones
Классическая говядина
с сырными рожками

9€

Aubrac beef patty, cheddar cheese, crispy bacon, feta
cheese sauce. Optional fries / Говяжья котлета Aubrac,
сыр чеддер, хрустящий бекон, соус из сыра фета
Картофель фри по желанию

Spicy beef / Острая говядина

9€

Aubrac beef patty, cheddar cheese, avocado cream,
spicy salsa, Nachos. Optional fries / Говяжья котлета
Aubrac, сыр чеддер, крем из авокадо, острая сальса,
начос. Картофель фри по желанию

Potatoes fries / Картофель фри
Batata fries / Батат фри

1,50 €

Fish dishes / Блюда из рыбы
Mussels stewed in white
wine and cream sauce
Мидии, тушеные в соусе
из белого вина и сливок

12,90 €

With Belgian fries / с бельгийским картофелем

Salmon fillet steak
Жареное филе лосося

13,90 €

Fried catfish coated with
7,90 €
parmazan cheese crust / Жареная
рыба-скорпион с хрустящей
корочкой из сыра пармезан
Fried vegetables, homemade onion leaf sauce,
fried sweet potato, red quinoa / Жареные овощи,
домашний луковый соус, жареный сладкий
картофель, красная киноа

Potatoes cake, cream and passion fruit sauce, fresh
vegetables / С запеканкой из картофеля, сливочный
соус с пассифлорой, свежие овощи

Salmon fillet steak / Жареное филе лосося

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

Mussels stewed in white wine and cream sauce / Мидии, тушеные в соусе из белого вина и сливок

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

Poultry dishes / Блюда из птицы
Chicken grill steak with
7,90 €
gyroporus sauce / Куриный стейк
гриль с соусом гиропор
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*
Duck breast steak with
13,90 €
caramelized mango salsa / Жареная
утиная грудкa с соусом из
карамелизированного манго
Served with carrot mussel, orange sauce / Подается с
морковным муслином, апельсиновым соусом

Chicken breast stuffed
8,90 €
with 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

Confit duck leg
Утиная ножка Конфит

13,90 €

Potato and champignon bake, fried spinach, beetroot
chips, red wine sauce / Запеканка из картофеля и
шампиньонов, жареный шпинат, свекольные чипсы,
соус из красного вина

Pork dishes / Блюда из свинины
Pork neck steak with tomato
7,90 €
sauce / Стейк из свиной шеи с
томатным соусом
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*
Grilled pork ribs coated with
8,90 €
“BBQ” sauce crust / Жареные на гриле
свиные ребрышки с корочкой «BBQ»
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*
Vegetable Garnish / Гарниры с овощами:
grill portabelo mushroom
гриб портабело на гриле
coleslaw salad / салат из капусты
fresh vegetable salad / салат из свежих овощей

Grilled pork ribs with
pineapple sauce / Жареные
на гриле свиные ребрышки
с соусом из ананасов
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*

8,90 €

Potato Garnish / Гарниры с картофелем:

1,50 €

Potato slices / Дольки картофеля
Potato sticks / Картофельные палочки
Potatoes fries / Картофель фри
Batata fries / Батат фри

1,50 €

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

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

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 dishes / Блюда из говядины
Beef cheek / Говяжья щека
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*

13,90 €

Parsnip celery cream, caramelised celery, meat –
broth sauce / Крем из сельдерея с пастернаком,
карамелизированный сельдерей, мясо-бульонный соус

Beef Stroganoff
Бефстроганов из говядины

16,90 €

Served with mashed potatoes, pickles
Подается с картофельным пюре, соленья

Beef steak “Filet Mignon”
19,90 €
Говяжий большой стейк «Filet Mignon»
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*
Served with red wine & peppercorn sauce. Steak
weight 180 g / Подается с перцовым соусом с
добавлением красного вина. Вес стейка 220 г

Beef steak “Black Angus”
19,90 €
Говяжий большой стейк «Black Angus»
Garnish, optional*
Гарнир, по желанию*
Served with red wine & peppercorn sauce. Steak
weight: 220 g / Подается с перцовым соусом с
добавлением красного вина. Вес стейка 220 г

Potato Garnish / Гарниры с картофелем:

Vegetable Garnish / Гарниры с овощами:
grill portabelo mushroom
гриб портабело на гриле
coleslaw salad / салат из капусты
fresh vegetable salad / салат из свежих овощей
Beef cheek / Говяжья щека

1,50 €

Potato slices / Дольки картофеля
Potato sticks / Картофельные палочки
Potatoes fries / Картофель фри
Batata fries / Батат фри

1,50 €

Sailor sausages / Матросские сосиски

Menu for kids / Меню для детей
Belgian waffles / optional
Бельгийские вафли / по желанию
In the ninth heaven
3,90 €
На девятом небе
with vanilla ice cream, salted caramel and candy
с ванильным мороженым, солёным
карамель и конфеты

Lick your fingers
Лизать пальцы

3,90 €

with vanilla ice cream, oreo cookies and chocolate
oreo sauce / с ванильным мороженым, орео
печеньем и орео шоколадной начинкой

Full belly / Полный живот

3,90 €

with pulled chicken ham / с тушеной куриной
ветчиной

Captain Jack Sparrow lunch
Капитан Джек Воробей обед

2,90 €

Fries, fresh vegetables, tomato sauce
Жареный картофель, свежие овощи, томатный соус

Shrek feast / Праздник шрека

Sailor sausages
Матросские сосиски

3,90 €

Fried sausages served with fresh vegetables and fries
Жареные сосиски со свежими овощами и
картофелем фри

Shrek feast / Праздник шрека 3,90 €
Chicken fillet skewer with fried fries, fresh vegetables
шашлык из куриного филе с жареным картофелем,
свежими овощами

Milk cocktails
Молочные коктейли

3,50 €

Vanilla, strawberry, raspberry, black currant, caramel,
chocolate flavors, topped with whipped cream and mini
marshmallows / Вкус ванили, клубники, малина,
черная смородина, карамель,
шоколад, сдобренные
взбитыми сливками и з
ефирчиками

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

Captain Jack Sparrow lunch / Капитан Джек Воробей обед

Информацию о содержащихся в составе блюда аллергенах или вызывающих нетолерантность
веществах и ГМО Вы можете получить у обслуживающего персонала

Desserts / Десерты
Belgian waffles / Бельгийские вафли
with vanilla ice cream, salted caramel 6,90 €
and candies / с ванильным мороженым,
соленой карамелью и конфетами

with vanilla ice cream, oreo cookies and 6,90 €
chocolate topping / с ванильным мороженым,
печеньем орео и шоколадным топпингом

Vanilla ice cream Sweet Everest 5,50 €
Ванильное мороженое «Sweet Everest»
Vanilla ice cream topped with 5,50 €
chocolate “Oreo” sauce / Ванильное
мороженое с шоколадной
заливкой «Oreo»

Brownie with cherry sauce
Брауни с вишневым соусом

5,50 €

French dessert “Creme brulee” 5,50 €
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

Chocolate lava cake
5,50 €
Шоколадное пирожное «lava cake»
Served hot with ice cream and creamy mint sauce
Десерт подается горячим с мороженым и
кремовым мятным соусом

Sweet Everest / «Sweet Everest»

French dessert “Creme brulee” / Десерт по-французски «Creme brulee»

Vanilla ice cream topped with chocolate “Oreo” sauce / Ванильное мороженое с шоколадной заливкой «Oreo»
Brownie with cherry sauce / Брауни с вишневым соусом

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 1,50 €
Gira / Квас
500 ml 2,00 €
Fresh juice / Свежевыжатые соки 250 ml
Carrot juice / Морковный сок 3,50 €
Apple juice / Яблочный сок
3,50 €
Red beetroot juice
3,50 €
Свекольный сок
Orange juice
3,50 €
Апельсиновый сок
Grapefruit juice /
3,50 €
Грейпфрутовый сок
Lemon juice / Лимонный сок 3,50 €
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
Вода с лимоном

250 ml 2,00 €

Energy drink „Red bull“ 250 ml 3,50 €
Энергетический напиток «Red bull»
Fruit mojito
Фруктовый мохито

350 ml 5,50 €

Mineral water / Минеральная вода
„Vichy“

330 ml 1,50 €

Sparkling / Газированная

„S. Pellegrino“
Sparkling and non-sparkling
Газированная и негазированная

250 ml 2,50 €
750 ml 3,50 €

„Acqua Panna“

250 ml 2,50 €
Non-sparkling / Негазированная 750 ml 3,50 €

1000 ml 1,50 €

Home-made style
1000 ml 4,90 €
lemonades / Лимонады по-домашнему
Blackberry and Rosemary / Passion Fruit
/ Ginger / Grapefruit
Ежевика и розмарин / маракуйя / имбирь / грейпфрут

Juice / сок

„Coca-Cola“, „Fanta“,
„Sprite“, „Schweppes“

250 ml 1,90 €

Milk cocktails
Молочные коктейли

3,50 €

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

Hot drinks
Горячие
напитки
Teas / Заварной чай
Cup of tea / Чашка чая
Teapot / Чайник 1000 ml

Coffee / Кофе
1,50 €
3,00 €

Ceylon black tea / Черный Цейлонский чай

China green tea / Зеленый чай «China»

1,50 €
Espresso / Кофе «Espresso»

1,50 €

Americano / Кофе «Americano»

1,50 €

Organic green tea / Органический зеленый чай

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

2,00 €
Latte Macchiato
Кофе «Latte Macchiato»

Green tea with ginseng
Зеленый чай с женьшенем

Cappuccino / Кофе «Cappuccino» 2,90 €

Natural fruit and berry teas
Чай из натуральных ягод и фруктов
Cup of tea / Чашка чая
Teapot / Чайник 1000 ml

2,50 €

2,50 €
5,00 €

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
Имбирный чай с медом

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

4,00 €

We ofefer to flavour:
К горячим напиткам предлагаем:
Slice of lemon / Дольку лимона

0,50 €

Cream / Сливки

0,50 €

Milk / Молоко

0,50 €

Mashed berries / Тертые ягоды

0,50 €

Honey / Мед

1,00 €

ALLERGENS
Flour
Shellfish
Eggs
Fish
Peanuts
Soya
Milk
Nuts
Celery
Mustard
Sesame seeds
Molluscs

АЛЛЕРГЕНЫ
Мука
Ракообразные
Яйца
Рыба
Арахис
Соя
Молоко
Орехи
Сельдерей
Горчица
Семена кунжута
Моллюски

