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Аутентичная сицилийская кухня и 40 коктейлей – в ассортименте нового
ресторана-коктейль-бара Ambar
На тихой, живописной улочке в Старой Риге, в историческом здании склада на ул.
Вецпилсетас 11, открылся новый ресторан – коктейль-бар Ambar.
«Новое заведение особенно понравится тем, кто предпочитает отдых в тесном
кругу друзей, вдали от сутолоки центральных улиц старого города, и кому близко
вкусовое многообразие сицилийской кухни. У нас вы надежно укроетесь от
любопытных глаз и без помех обсудите в разгаре дня свои бизнес-планы.
Некоторые латвийские знаменитости, излюбленные персонажи фотографовпапарацци, уже оценили преимущества нашего бара», рассказал представитель
Ambar Роландс Тимукс.
Новый бар открыт в историческом здании, а интерьер его оформлен в сдержанной
черно-белой гамме 50-х-60-х годов. До 20 часов шеф-повар Микеле Сарачено
готовит для вас сицилийские закуски, в том числе брускетты с характерными для
этого региона приправами. Ежедневно, кроме понедельников, с 12 до 14 часов в
баре предлагаются бизнес-ланчи.
Стоимость закусок составляет от 2,50 до 14,90 лата за плату на четыре персоны.
Холодные блюда, например, карпаччо из телятины с сыром пармезан, рукколой и
томатами под соусом бальзамико, или карпаччо из свежего лосося с сыром
пармезан, рукколой, каперсами и томатами, стоят, соответственно, 5,80 лата и 3,50
лата за порцию.
В меню основных блюд входят свиное филе под сливочным соусом, с сыром
горгонзола и орехами за 4,90 лата и жареный лосось с розовым перцем и рукколой
за 5,75 лата.
Все блюда в Ambar готовятся из натуральных продуктов, поставляемых
биологическими крестьянскими хозяйствами. Меню обновляется раз в сезон.
Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте www.ambar.lv
Для иностранных туристов составлено специальное меню, включающее в себя
блюда современной латышской кухни – например, селедочный салат с яблоками и
грибами в йогуртовом соусе, свиной карбонад с фасолью и сырно-грибным соусом
с овощами. После 8 часов вечера ресторан превращается в место проведения
вечеринок. В его ассортимент входят более 40 коктейлей, в том числе
официальный напиток латвийской столицы Clavis Rīga. В зависимости от тематики
гости могут выбрать напитки в латышском, русском, карибском либо
мексиканском стиле.
В баре Ambar можно также проводить банкеты и частные вечера (до 40 гостей).
Коллектив готовит для посетителей развлекательную программу, которая будет
предложена их вниманию к месячному юбилею ресторана.
Дополнительная информация: ул. Вецпилсетас 11, телефон: 67223025
Время работы: вторник-четверг 12- 02
Пятница- суббота 12 – 04
Воскресенье, понедельник - выходной

