
МЕНЮ
банкетное

Ресторана «Вальдхаузен»

       с воспоминаниями жителя п.Вальдхаузен 
Манфреда Кербстада

Режим работы ресторана :
ежедневно с 12 до 22 часов
Телефон администратора :
8- 401-2-52-29-52
Сайт : www.waldhausen.ru
Пароль Wi-Fi : 000000000



                 Холодные закуски
 Домашние соленья    500 гр.                             300 руб
(маринованные огурцы , помидоры , капуста ,морковь )

Сырная тарелка  320 гр.                                   450 руб
(сыр бри, коламбер , пармезан, гауда , дор-блю , мед , виноград)

Мясная тарелка  300 гр                                    450 руб
(колбаса сервилат,буженина,куриный рулет,корейка, язык)

Рыбная тарелка  200 гр.                                   500 руб
(рыба х/к  масляная , семга , ставрида , скумбрия )

Фруктовая тарелка   550 гр.                            400 руб
(бананы,киви,груша,яблоки,апельсины,мандарины,виноград,манго)

Рулетики с ветчиной  100 гр.                            80 руб 
( ветчина,сыр, майонез,яйцо,чеснок)

Мини-сэндвичи с семгой 100 гр.                        100 руб
(батон,семга,масло, лимон )

Мини-сэндвичи со шпротами 100 гр.               100 руб
( батон, шпроты, майонез, яйцо,чеснок)

Мини-сэндвичи с паштетом  100 гр.                60 руб
( батон, куриный паштет ,огурец, масло )

Мини-сэндвичи с икрой   60  гр.                        100 руб
( батон, сыр, красная икра, зелень )

Мини-сэндвичи с килькой  100 гр.                     80 руб
( батон , майонез, килька, чеснок , яйцо , зелень)

Язык говяжий   за 100 гр.                                  120 руб
( язык говяжий ,специи ) 

Холодец   за 100 гр.                                             100 руб
( свинина, говядина  ,специи ) 

Рулет куриный  за 100 гр.                                 80 руб
(курица , чернослив , специи )

Сельдь с луком  375 гр.                                      180 руб
(сельдь , картофель , лук ) 

 Сыр Моцарелла с помидорами   300 гр.           300 руб  
( сыр моцарелла , помидор )     
                       

 



                                
               Горячие закуски   
Курица фаршированная рисом  за 1 кг        550 руб
( курица тушка , рис , специи ) 

Рыба в кляре   200 гр.                                     280 руб 
( филе хокки , кляр , специи )  

Куриное филе в кляре  200 гр.                       200 руб
 ( куриное филе , кляр , специи ) 

                           Салаты 
Салат «Пикантный» 240 гр.                         200 руб
( филе курицы, помидоры, яйцо, сыр ,грецкий орех) 

Салат  «Прусский» 290 гр.                             200 руб
( грибы, ветчина, лук , огурец, сыр ,яйцо , майонез)

Салат  «Зимняя политра»  300 гр.               220 руб
( пекинка, язык, яйцо, огурец ,сыр , морковь)

Салат «Крабик»  200 гр.                                220 руб
( крабовые палочки , огурец, майонез, кукуруза, яйцо)

Салат  «Столичный»  с курицей  260 гр.      220 руб
( курица , картофель,морковь,горошек,перец,яйцо,майонез)

Салат «Цезарь» с курицей  290 гр.               250 руб
( куриное филе ,салат,перепелиные яйца,помидоры,сыр пармезан,специи )

Салат  «Греческий» 260 гр.                           300 руб
( помидоры,огурцы,болгарский перец,сыр фета,маслины ,лук,специи )

Салат  «Селедка под шубой»   200 гр.            200 руб
( сельдь,картофель,марковь,свекла,майонез,лук,гранат )

                          



                   Горячие  блюда  
Буженина с грибным соусом  200 гр.             280 руб
(шейный карбонат,чеснок,специи,грибы,оливки )

Котлета по-киевски 305 гр.                           250 руб
(куриное филе,масло,мука,яйцо,сухари) 

Плов 500   гр.  на  2 человека                          300 руб  
( курица,рис,морковь,лук,масло,специи)                            
Мясное ассорти  500 гр.                                  500 руб
(свиные ребра, свиное филе , куриное филе на гриле)

Мясо по-французски 200 гр.                           250 руб
(свиной карбонат, огурец,помидор,лук,майонез,сыр,специи )

Курица под грибным соусом 350 гр.              250 руб
(курица, грибы, , майонез, лукспеции)

Курица жаренная на бутылке ( за 1 кг.)       700 руб
(курица , специи )

Сёмга на гриле   255 гр.                                   450 руб
(сёмга, специи )

Форель на гриле  300 гр.                                 400 руб
(форель, специи )

Хокки с овощами 300 гр.                                 400 руб
(хокки, перец болгарский , горошек ) 



                     Гарниры 
Овощи на гриле  200 гр.                               220 руб
( болгарский перец , баклажаны , кабачок , шампиньоны , помидоры )

Запеченный картофель  200 гр.                 120 руб 
( картофель , специи )

Дикий рис  «Техасский»  200 гр.              120 руб
( дикий рис , болгарский перец , горошек , лук , специи ) 

Картофель фри   180 гр.                             120 руб
( картофель , специи ) 

Замоченные кабачки  180 гр.                     200 руб
( кабачки , специи ) 

Свежие овощи    310 гр.                               200 руб
( болгарский перец , огурец , помидоры , специи ) 

Рис отварной  200 гр.                                 70 руб
( рис ) 

Жаренная картошка по 
домашнему  250 гр.                                     100 руб
( картофель, специи ) 

                      Соусы 
Кетчуп  20 гр.                                              30 руб
Майонез  20 гр.                                            30 руб
Чили  20 гр.                                                  30 руб
Хрен  20 гр.                                                   30 руб
Горчица  20 гр.                                             30 руб
Кисло-сладкий  20 гр.                                  30 руб



                 
                     Детское меню  
Омлет солнышко   125 гр.                           80 руб
( яйцо , молоко , сыр ) 

Фруктовый салат  170 гр.                          150 руб
(банан , киви , яблоко , виноград )

Куриные ножки в тесте  200 гр.                180 руб
(куриные ножки , тесто , специи )

Вареники с картофелем  и луком 300 гр.  200 руб
( творог или картофель , тесто , сметана ) 

Сосиска с картофелем фри 200 гр.             180 руб
(сосиска , картофель фри , овощи )  

Детская пицца Кальцоне 390 гр.               200 руб
(тесто , ветчина , шампиньоны , сыр , соус )  



          Безалкогольные напитки 
                            .
Чай     200 мл                                               60 руб
Чай    400 мл на 2 порции                           120 руб
Чай  заварной 600 мл  на 3 порции            150 руб
Кофе эспрессо 70 мл                                    70 руб
Кофе американо 120 мл                              80 руб
Кофе  лате  200 мл                                      150 руб 
Кофе капучино  150 мл                               150 руб
Морс    1000 мл                                            150 руб            
( малиновый , клюквенный ) 

Сок     1000 мл                                              150 руб 
( в ассортименте ) 

Минеральная вода 500  мл                          55 руб
Кока-кола 500  мл                                        100 руб
Спрайт     500 мл                                         100 руб
                                                    

                            Хлеб
Хлебная тарелка                                           50 руб
Булочка французская    3 шт                       50 руб
Булочка чесночная 1 шт                               20 руб


