
 
 
 

 

 Указанная цена – на 1 человека. Минимальное количество гостей- 10 человек. Меню 

можно по желанию выбирать или комбинировать. Не нашли Вы меню на Ваш вкусi? 

Будем рады приготовить Вам меню согласно Вашему желанию. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Raut 500,- Kč                                   Раут 500,-крон 
 

 

 

Закуски 

Сырная или колбасная нарезка 

Заливной цыплёнок 

Лососевый рулет со спаржей 

Завиток из ветчины с салатом из сельдерея 

Рулет из говядины с муссом из ветчины 

 

 

Салаты 

Салат из огурцов 

Салат из помидоров 

Капустный салат с морковью 

2 вида соусов 

 

 

Горячее 

Перкелт из мяса серны 

Индейка , запеченная с можжевельником 

Рулет из кролика на сметане 

Филе форели в миндальной корочке 

Свиные и куринные мини-шницели 

Свиные медальонки на гриле 

 

 

Гарнир 

Тушеные овощи 

Печеный картофель 

Природный рис 

Беконовый кнедлик 

 

 

Десерты 

Ассорти из домашних сыров с домашней выпечкой 

Фруктовое Зеркало 

Вариация тортиков и мини-пирожных 

 



 
 
 

 

 Указанная цена – на 1 человека. Минимальное количество гостей- 10 человек. Меню 

можно по желанию выбирать или комбинировать. Не нашли Вы меню на Ваш вкусi? 

Будем рады приготовить Вам меню согласно Вашему желанию. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Raut 600,- Kč                                        Раут 600,-Крон 
 

Закуски 

Сырная или колбасная нарезка 

Заливной цыплёнок 

Лососевый рулет со спаржей 

Завиток из ветчины с салатом из сельдерея 

Рулет из говядины с муссом из ветчины 

 

Салаты 

Салат из огурцов 

Салат из помидоров 

Вариация листовых салатов 

Овощной салат 

2 вида соусов 

 

Горячее 

Перкелт из мяса серны 

Филе карпа в миндальной ,, шубке,, 

 Жареные свиные и куриные мини-шницели 

Индейка, запеченная с можжевельником, бело- и краснокачанная тушеная капуста 

Говяжьи завитки на красном вине 

 

Гарниры 

Тушеные овощи 

Рис 

Печеный драник 

Беконовые кнедлики 

 

Десерты 

Ассорти из домашних сыров с домашней выпечкой 

Фруктовое Зеркало 

Вариация тортиков и мини-десертов 

Шоколадное фондю 

 

Напитки 

Фужер шампанского или коктейль 

1x пиво и 1x безалкогольный напиток 



 
 
 

 

 Указанная цена – на 1 человека. Минимальное количество гостей- 10 человек. Меню 

можно по желанию выбирать или комбинировать. Не нашли Вы меню на Ваш вкусi? 

Будем рады приготовить Вам меню согласно Вашему желанию. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Raut 700,- Kč                                          Раут 700,- крон 

Закуски 

Сырная или колбасная нарезка 

Маринованный лосось 

Нежная свинная вырезка в хрустящем слоенном тесте 

Рыбное ассорти 

Паштет рыбный  домашний  

Ростбиф холодный - нарезка 

Томаты, фаршированные мясным муссом 

 

Салаты 

Салат из огурцов 

Капустный салат с морквью 

Салат из помидор 

Салат из сельдерея 

Овощной салат 

3 вида соусов 

 

Горячее 

Оленье рагу 

Филе карпа на масле и тмине 

Рулет из индейки, шпинат 

Цыпленок, порезанный соломкой , тушеный , с овощами 

Броколли на гриле с сырем 

Антрекот говяжий по-венски печеный с грибами 

Свиная котлетка с косточкой, соус шалот 

Цыпленок "a la bažant" 

 

Гарниры 

Kарловарский кнедлик 

Замковый картофель 

Природный рис 

Запеченное картофельное пюре 

Картофельные клецки 

Тушеные овощи 

 

Десерты 

Ассорти домашних сыров и свежей выпечки 

Фруктовое зеркало 

Вариация тортиков и мини- десертов 

Шоколадное фондю 

 

Напитки 

Фужер шампанского или коктейль, 

1x пиво и 1x безалкогольный напиток 


