
В жизни хозяев усадьбы два дома — Латвия и Лигурия в Италии. 
Поэтому в меню усадьбы в нынешнем сезоне включены продукты из 

солнечной Лигурии. Оливковое масло Bio от знаменитого 
производителя масла Olio Carli, сыр пармезан и пекорино, 

лигурийский морской тунец, салями и брезаола с рынка Сан-Ремо,  
вяленая ветчина из Алассио, артишоки и много чего еще, 

специально привезенного для усадьбы Лиепупе 

МЕНЮ  

ЗАКУСКИ 

Моцарелла, разноцветные 
помидоры, песто из базилика 


12 €

Свежие цукини, сыр пекорино, оливковое масло Villa Rosa, тимьян из сада 
усадьбы


12 €

Говяжий карпаччо, трюфельный 

майонез, сыр пармезан 

14 €


Карпаччо из брезаолы, 
рукола, сыр пармезан 


14 €

Тунцовый 
тартар, 

перепелиное 
яйцо 15 €


Морские гребешки, жареная 
спаржа,  соус из пассифлоры 


18 €

Листовой салат, тунец, лигурийские маслины, помидоры-черри, 

анчоусы, перепелиные яйца, каперсы, цитрусовый соус 

12 €


Классика усадебной кухни — жареный камамбер, сезонные 
листья, миндаль, свежие ягоды 


10 €

Приготовленная на пару спаржа, 
голландский соус, перепелиное 

яйцо 12 €

Антипасто с рынков Лигурии на 2 персоны (сыр, салями, прошутто, артишок, 

гриссини, паприка на гриле, маслины)

30 €


Вегетарианский антипасто на 2 персоны (набор сыров, артишок, паприка на 
гриле, вяленые помидоры, маслины, орехи) 


25 €


Тарелка сезонных 
фруктов на 2 персоны  


15 €




Супы


Нежный суп из скорлупок лангустов и раков, дары моря, яично-сливочная пена

9 €


Крем-суп из спаржи 

9 €


Биск из желтых помидоров с жареными грибами  и взбитым козьим сыром 

9 €


Бульон усадьбы, грибные равиоли

8 €


ПАСТА, РИЗОТТО


Спагетти с мидиями 

15 €


Тальятелле с тигровыми креветками и помидорами 

18 €


Ризотто с шафраном 12 €


Ризотто со спаржей 

14€


ОСНОВНЫЕ БЛЮДА


Террин из белой фасоли, баклажан, цукини, помидор 

15 €


Пармиджана, баклажан, помидор 

15 €


Осётр, пюре из пастернака, соус из хрена 

20 €


Филе форели, пюре из зеленого горошка, салат с фенхелем и цитрусами 

20 €


Жаренная в печи кукурузная курочка, картофельное пюре со шпинатом, бульонный 
соус 

16 €


Стейк из филе говядины, картофельное пюре с грибами, глазурь соуса демиглас 

27 €


Утиная грудка, пюре из пастернака и батата, свиные сосцы,  карамелизированная 
морковь 


23 €


Каре ягненка, черная чечевица, пюре из топинамбура, соус Мадейра

26 €


Телячьи щеки, сезонные овощи, картофельный крем,  соус из красного вина 

20 €


Медленно приготовленные медальоны из филе свинины, бекон, тушеная капуста, 
жаренный в масле картофель


18 €




ДЕСЕРТЫ


Классика усадьбы (крем-брюле, маленькая павлова, сорбет из кальвадоса из 
зеленых яблок) 


12 €

Шоколадные страсти (трюфели, шоколадный крем, шоколадное 

мороженое, мини фондан)


Лимонная корзинка 

       9 €


Вареные в белом вине груши с шоколадом и ванильное 
мороженое


10 €

Лаймовый чизкейк 


9 €


Мороженое и сорбет из усадьбы 

10 €


Об аллергенах спрашивайте у 
официантов. 

Меню для маленьких 

гостей  



Овощной салат 

6 € 

Бульон из усадьбы с равиоли 

из птичьего мяса  

8 € 

Паста 

Карбонара 

8 € 

Паста тальятелле с грудкой деревенской курицы в 

сливочно-сырном соусе  

10 € 

Фритюрированные куриные полоски 

8 € 

Жареная грудка деревенской курицы с картофельным 

пюре, глазированной морковью  

12 € 

Картофель фри 

собственного 

приготовления  

5 € 

Картофельное 

пюре  

5 € 

Мороженое 

3 € 



Молочный 

коктейль  

3 € 

Тонкие пирожные с вареньем и 

ягодами  

4€ 



Рецепты 

Пармиджана 

• Баклажаны очистить, нарезать кружками толщиной 1 см, посолить и обжарить на 
разогретом оливковом масле. Выложить слоями на тарелку на бумажном кухонном 
полотенце. Когда все обжарено, отставить в сторону. В сковороде разогреть примерно 2 
столовые ложки оливкового масла, обжарить в нем до золотистого, но не коричневого 
цвета целую очищенную дольку чеснока, добавить тонко нарезанные помидоры без 
кожуры, надавливая деревянной ложкой, сформировать однородную массу, добавить 
соль, пеперончино, листья свежего базилика, перемешать и тушить на медленном огне 
10-15 минут, если помидоры сухие и нет жидкости, добавить томатную сальсу, тушить 
еще 10 минут, перемешать. Снять с огня, дать немного остыть. 

• На большую тарелку выложить: 
• один слой обжаренных баклажанов, 
• один слой приготовленной томатной сальсы, 
• обильно посыпать сыром, 
• затем повторить — баклажаны, сальса, сыр — пока все не будет выложено. 
• Обсыпать измельченными листьями базилика (немного, достаточно 3). 
• Поставить на холод на 30 минут, если не позволяет время, можно подавать сразу, 

однако получится вкуснее, если дать настояться. 

 

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press 

Ингредиенты:  

ДЛЯ ГОРОХОВОГО 
ПЮРЕ: 300 г  



мороженый 
зеленый горошек 
1  
мелко рубленный 
лукшалот  
100 мл  
овощной 
бульон  
2 ст. ложки  
измельченные листья свежей 
перечной мяты  
30 г  
сметана  

ДЛЯ МОРСКИХ 
ГРЕБЕШКОВ:  
6 ломтиков 
ветчина 
прошутто  

масло для 
жарки  

12  
морских гребешков  

ростки 
гороха  
1 столовая 
ложка  
оливкового масла extra virgin  

бальзамическая глазурь для подачи 

500 г очищенного и крупно нарезанного корня сельдерея,  
500 г очищенного и разрезанного на 4 части лука,  
200 г очищенного и нарезанного фенхеля  
200 г очищенной и крупно нарезанной моркови 
1 перец чили 
200 г томатной пасты 
300 г сливок 35%  
500 г свежих помидоров 
500 г неочищенных 
креветок 
50 г муки 
100 мл бренди (коньяка) 
200 г масла 
соль — по вкусу  
сахар — по вкусу 
перец горошком 
2 лавровых листа 



2–3 звездочки 
аниса 
2 л воды 
500 г рыбьих костей (лосося) — для бульона, по желанию 

Фантастический, восхитительный и полный сюрпризов суп, нечто такое, что зачастую даже и 
представить трудно. Приготовление может показаться сложным, но это лишь на первый взгляд, 
так как в течение 2–3 часов, пока варится бульон, ничего делать не нужно. Потом единственно 
процедить, перемешать — и готово. Попробуй — и будешь удивлен. 

Приготовление: 
1. Вначале очистить креветки от скорлупы. Нагреть сковороду с маслом, обжарить 

креветки. Добавить ½ порции бренди или коньяка. Отставить в сторону. 
2. Приготовить бульон из креветок. В нагретый котел с оливковым маслом положить 

скорлупки от креветок, корень сельдерея, морковь, лук, помидоры, чеснок и фенхель  и 
обжарить все на большом огне. Когда жидкость из овощей испарится, добавить 
оставшийся бренди и аккуратно его поджечь, пока пламя не погаснет. 

3. Приготовить лососевый бульон. Положить в котел кости лосося, налить воды так, 
чтобы она покрыла кости, добавить немного соли и варить 2 часа на маленьком 
огне без крышки.  

4. Теперь добавить воды (на 1 кг овощей — 1 л воды). Когда начнет вариться, убавить 
меньше, добавить специи: соль, перец, лавровый лист, 2–3 звездочки аниса и сухие 
семена аниса. Оставить вариться на маленьком огне без крышки 1 час. 

5. Теперь добавить коричневый сахар; если его нет, то из белого приготовить карамель и 
продолжать варить еще 2 часа. Когда бульон готов, процедить его (налив жидкость в 
миску) и добавить томатную пасту. Перемешать. 

6. Смешать в котле оба бульона — 1/3 рыбного и 2/3 креветочного. Немного проварить. 
7. Разогреть в сковороде масло и добавить муки, перемешать. Медленно налить около 

200 мл суповой смеси (делать это постепенно) и взбить венчиком. Эту смесь тоже, 
взбив венчиком, добавить к супу в котле. 

8. На сковороде разогреть совсем немного оливкового масла, положить креветки и 
быстро в течение 1 минуты обжарить. При желании фламбировать. 

9. Подача. В каждую тарелку положить креветки и налить суп. 
10. Взбить сливки до мягких пиков и половину постепенно добавить в суп, совсем легко 

перемешать, чтобы осталась пена. Разлить по тарелкам, чтобы в тарелке было 1/3. 
Теперь оставшиеся взбитые сливки добавить в суп, который остался в котле, и аккуратно 
перемешать. Добавить к супу, который уже в тарелках, наливая медленно, чтобы там 
уже были сливки 

Булочки к завтраку 

Слоеные домашние булочки с кефиром на столе 
долго не задерживаются! Выходят очень воздушные 
и пышные. 
Advertisement 

[  

 



Foto: takprosto.cc 
Advertisement 

[  



Спешим поделиться с дорогими читателями простым рецептом 
сладкого изделия. Слоеные булочки с кефиром по вкусу превосходят 
даже всеми любимый «Наполеон»! Приготовить их будет нетрудно, 
так как, в отличие от слоеного теста, тесто с кефиром не должно 
долго настаиваться в холодильнике. 
Raksta turpinājums - lapa #1 

[  
Foto: takprosto.cc 
Как приготовить слоеные 

булочки  

Ингредиенты для теста 

• 240 г муки 
• 125 г масла 
• 125 г кефира 
• 5 г разрыхлителя 

Ингредиенты для 

крошки 

• 80 г муки 
• 100 г сахара 
•70 г масла 



[  
Foto: takprosto.cc 
Приготовление 

1.В первую очередь приготовить тесто. В глубокой посуде  
смешать муку и разрыхлитель, после чего просеять через 
ситечко. 

[  
Foto: takprosto.cc 
2. Холодное масло натереть на крупной терке и смешать с мукой до 
образования крошки. 



[  
Foto: takprosto.cc 
3. Добавить к крошке кефир и замесить однородное тесто. 

[  
Foto: takprosto.cc 
4. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 
час. 



[  
Foto: takprosto.cc 
5. Пришло время готовить сладкие крошки. В глубокую посуду 
просеять муку и смешать ее с сахаром. 

Продолжение статьи – страница #3 

[  
Foto: takprosto.cc 
6. Добавить натертое масло и быстро все натереть на крошки. 
Накрыть посуду и поставить в холодильник. 



[  
Foto: takprosto.cc 
7. Через час вынуть тесто из холодильника и разделить на 
кусочки одинаковой величины (от этого будет зависеть 
количество слоев для булочек). Крошки также необходимо 
соответственно разделить на равные части. 

 

Foto: takprosto.cc 
8. Раскатать один кусок теста и равномерно посыпать одной частью 
крошки. Затем поверх слоя крошки положить еще один слой 
раскатанного теста. 



[  
Foto: takprosto.cc 
9. По этому принципу сложить небольшой тортик и разрезать на 
одинаковые кусочки. 

[  
Foto: takprosto.cc 
10. Булочки сложить на противень, выложенный пергаментом, и 
поставить в духовку при 200 градусах на 20 минут. 



.K  
Foto: takprosto.cc 
Перед подачей на стол булочки обязательно посыпать сахарной 
пудрой. 

Приятного аппетита тебе и твоим близким! Не забудь поделиться 
этим простым рецептом с друзьями.
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