
 

 

 

 

 

 

 

KARLSBAD GRANDE MADONNA **** SPA & WELLNESS HOTEL 
Moravská 2093/2a, 36001 Karlovy Vary, Czech Republic 

+420 353 169 507    provoz@hotel-kgm.cz   www.hotel-kgm.cz 

 

 

 
 

МЕНЮ ДЛЯ ГРУПП 
 

Меню н. 1 
Шампиньоновый крем-суп 

Натуральная курная грудка с тушенными овощами и печеным картофелем  
Блинчик с творогом и домашними взбитыми сливками 

Цена: 290 Kč 
 

Меню н. 2 
Говяжий бульон с печеночным рисом 

Утиная ножка конфи с красной капустой и вариацией карловарских и картофельных кнедликов  
Фруктовый салат с шоколадным мороженым 

Цена: 390 Kč 
 

Меню н. 3 
Куриный бульон с мясом и вермишелью 

Жареная свиная отбивная с тушенными овощами и картофельным пюре 
Ванильное мороженое с горячими лесными ягодами и домашними взбитыми сливками 

Цена: 330 Kč 
 

Меню н. 4 
Гуляшевый суп 

Форель печеная на масле и тмине с дворецким картофелем 
Старочешские оладьи с соусом из лесных ягод 

Цена: 360 Kč 
 

Меню н. 5 
Лососевый крем-суп с картофелем 

Филе судака на пару с лимонным соусом и печеным картофельным пюре 
Парижский торт 

Цена: 410 Kč 
 

Меню н. 6 
Картофельный суп 

Говяжий гуляш со свежим лучком, хреном и кнедликами со шпиком 
Яблочный штрудель с домашними взбитыми сливками 

Цена: 310 Kč 
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Меню н. 7 - безглютеновый  

Чесночный суп 
Стейк из лосося с апельсиновым соусом и тушенным рисом  

Пудинговый десерт с фруктами 
на: 420 Kč 

 

Меню н. 8 - безглютеновый  
Овощной салат с балканским сыром 

Куриный рулет со шпинатом и миндалем с вареным картофелем 
Блинчик с творогом и домашними взбитыми сливками 

Цена: 290 Kč 
 

Меню н. 9 - безглютеновый  
Сильный говяжий бульон с капустой и рисом 

Натуральная куриная грудка с тушенными овощами и толченым картофелем 
Банан с шоколадом и домашними взбитыми сливками 

Цена: 290 Kč 
 

Меню н. 10 - вегетарианское 
Чесночный суп 

Грибное ризотто с цуккини посыпанное пармезаном 
Пудинговый десерт с фруктами 

Цена: 290 Kč 
 

Меню н. 11 - вегетарианское 
Овощной салат с балканским сыром 

Жареная цветная капуста с печеным картофелем 
Блинчик с творогом и домашними взбитыми сливками 

Цена: 290 Kč 
 

Меню н. 12 - вегетарианское 
Укропный суп с картофелем 

Брокколи в панировке с сыром с петрушечным картофелем 
Банан с шоколадом и домашними взбитыми сливками 

Цена: 290 Kč 
 

Меню является примерным. Цена указана на 1 человека. Каждый 21. человек 
питается бесплатно. Все блюда в меню можно комбинировать и заменять.  

Не нашлось блюдо на Ваш вкус? С удовольствием Вам приготовим меню согласно 
Вашим пожеланиям.  


