
Жареные колбаски, пюре из 
серого гороха и топинамбура, 
карамелизированный лук  

Кролик, морковь, кабачки, 
перловая крупа, песто из шалфея   

Филе утки, гвоздика, можжевельник, 
чили, сушеные яблоки  

Чили баранина с морковью, 
томатный соус, бобы, сметана 

Свиные «пальчики», BBQ из 
темного пива, салат из фенхеля

Рыба в пивном тесте, медовый 
соус, цветочная пыльца 

Суп из кислой капусты и 
брюквы с копченой свининой 

или козьим сыром	

Маринованная морковь, 
фенхель, сушеная клюква, 
грецкие орехи, шпинат, 

винегрет с конопляным маслом  

Картофельные клецки, 
трюфельный сыр, пенка  

из боровиков  

Картофель фри, морская соль, 
майонез из пива и хрена	

Маринады

Жженая цветная морковь, пюре 
из эстрагона, лесные орехи, 
сироп из черной смородины

Топленый йогурт, малиновое 
варенье, бисквит с цикорием, 
сухарики из кисло-сладкого 
хлеба, шоколадная стружка   

Яблоко в слоеном тесте, рябина, 
мороженое из редьки, 

солодовый соус   

Карамелизированный хлеб, 
мороженое из портера, 
соленая карамель  

В тех местах, где есть пивная кухня, для 
каждого блюда подбирается пара из 

изысканного пива. Узнайте у официанта, 
какой напиток Valmiermuiža идеально 
подходит к выбранному вами блюду! 

 #ВКУСЗЕМЛИ

Кровяная колбаса, жареная 
колбаска, бекон, яйцо 

Жареная свекла, сушеная 
черника, маринованный лук, 
капуста кале, козий сыр, кинза

7 5 5€ € €

14 €



Чесночные сухарики, соус из свежего сыра  
3,60 EUR

Сыры местного производства,  
луковый мармелад (на 1-2 чел.)  

8,00 EUR

Ассорти из вяленого мяса, маринованные 
овощи, маринованные яйца (1-2 чел.)  

8,00 EUR

Паштет из гусиной печени, кисло-сладкий  
хлеб, соленый огурец, чеснок 

4,50 EUR

Жареный камамбер, клюквенный «кетчуп»  
5,20 EUR

Там, где хорошее пиво должна быть и такая же 
кухня. Наш шеф-повар вместе со своей командой 

заботится о том, чтобы каждое блюдо было 
приготовлено из сезонных продуктов, которые мы 
получает из латвийских сельских хозяйств, водных 

источников и лесов. 

Кисло-сладкий хлеб, конопляное масло, 
портерный уксус  

1,90 EUR

Кисло-сладкий хлеб, килька, клюква,  
лук-шалот, яйцо 

2,30 EUR

Кисло-сладкий хлеб, копченая скумбрия, 
огуречный соус, салат из огурцов  

5,00 EUR

Бургер с олениной, чили майонез, 
бекон, огурец, лук, сыр Чеддер 

11 EUR

 #ВКУСЗЕМЛИ

4 × 0,2 л пива Валмиермуйжас и закуски  
12,60 EUR

Об имеющихся в блюдах аллергенах спрашивать у официанта! 


