Меню
Авторитетный отель может быть укомплектован
только отличным рестораном.
Выбор кухни отеля Silver включает в себя блюда
здорового питания, деликатесы венгерской кухни и
деликатесы зарубежной гастрономии. Для
приготовления блюд мы предпочитаем свежее и
качественное мясо, овощи, фрукты и рыбу
производства Silver Major. Сезонность и современные
кухонные технологии, основанные на традициях, будут
главными в меню.
Приятного аппетита!

„Человек не может хорошо думать, хорошо любить,
хорошо спать, если он хорошо не пообедал.”
- Virginia Woolf

Закуски:
401. Печень гусиная, обжаренная на масле, с бататом, яблоками,

5.990.-Ft

грецкими орехами,с черешней и вишней

®

402. Домашние кабачки, жареный сыр Геледжи со свежими овощами и

2.990.-Ft

тостами.

Супы:
405. Бульон из фазана с вареными овощами и мясом.

1.690.-Ft

®

406. Рыбный суп "Тиса" с филе карпа и сома,с субпродуктами

2.890.-Ft

®

407. Острый гуляш из говядины с маленькими клецками с петрушкой.

2.690.-Ft

408. Тыквенный крем-суп с лепешкой из тыквенных семечек и утиной
грудкой.

1.690.-Ft

409. Крем-суп из дичи с лесными грибами и овощами.
1.790.-Ft

Легкий послеобеденный салат:
410. Салат «Цезарь» с острыми кусочками обжаренной куриной грудки и
вареными яйцами.

2.990.-Ft

Бутерброды екстра:
413. Сэндвич с куриной грудкой со спецнями (листья салата, жареный
бекон, соус цезарь, сушонные помидоры, хлеб чиабатта).

2.990.-Ft

414. Домашний чизбургер, говядина Блэк Ангус (18 dkg), батата, майонез.
3.690.-Ft

Основные блюда:
415. Филе сома, обжаренное в сливочном масле, с хрустящими крабовыми

4.990.-Ft

хвостами и перепелиными яйцами,шпинат, имбирная морковь, сливочночесночные ньокки

®

416. Обжаренные во фритюре ломтики карпа с майонезным соусом,с
жареным бататом и ярким летним салатом.

3.990.-Ft

417. Куриная грудка высшего качества, обжаренная со спенцями масле, с

3.990.-Ft

картофелем со сметаной и опощами и лесными грибами

418. Трио фуа-гра с подходящими гарнирами (гусиная печень, обжаренная в
миндале) пюре, гусиная печень, обжаренная на масле с
карамелизированными яблоками в белом вине, гусиная печень с чесноком и
обжаренными кольцами лука на тосте)

9.990.-Ft

419. Хрустящая утиная бедра, обжаренная на медленном огне, бататом

3.790.-Ft

и сливами, лавандой и красным вином.

®

420. Цыганский стейк "Ретро" (сочный) с обжаренным копченным салом, с
картофелем фри.

421. Свиная рулька, пропеченная в духовке, пропитанная пряным
коричневым пивом,стейк-суп с картофельным пюре и тушеной баварской
капустой,с медленно обжаренным луком

422. Венская телятина с жареным картофелем, с салатом из огурцов в
йогурте с чесноком

423. Тушеная говядина с соусом из красного вина, с ароматными
жаренными грибами, картофельным штруделем и грушами с
глинтвейном

®

424. Запеченный сыр с базиликом и запеченными овощами томатная
капуста с булгуром.

3.790.-Ft

3.990.-Ft

4.590.-Ft

4.590.-Ft

3.390.-Ft

Макаронные изделия:
425. Ньокки с бринзой домашним копченым беконом.

® 426. Венгерская ламша с творогом и беконом.
427. Спагетти в томатном рагу с базиликом и чипсами из пармезана.

1.990.-Ft

1.990.-Ft

2.990.-Ft

Салаты:
428. Салат из огурцов.
429. Домашняя квашеная капуста.
430. Летний салат
431. Зимние соленья (в дополнительных вкусах: огурцы, свекла, яблочный перец).

750.-Ft
750.-Ft
750.-Ft
750.-Ft

Дессерт:
433. Поджаренные крошки бисквита с домашним абрикосовым джемом,с
лимонным творожным муссом.

434. Творожный десерт «Руди» с фундуком с черешней и вишней.

®

435. Яблочный пирог с ванильным мороженым и соленой карамелью.

1.590.-Ft

1.690.-Ft

1.690.-Ft

Дорогие Гости!
Для нашого отеля очень важно, что страдающие пищевой аллергией смогли выбрать
блюдо которое побходит в ихний каждодневный рацион питания.
Наше меню обозначено пиктограммами если данное блюдо содержит аллерген или его
компоненты.
Смысл пиктограмм указаны ниже.

!

Мы делаем нашу еду из безглютеновых ингредиентов, но наша кухня и
кондитерские изделия не полностью безглютеновые, поэтому продукты и
пирожные могут содержать следы глютена!
Злаки содержащие глуктен
(пшеница, рожъ, овес, камут) и
продукты содержащие ети
продукты.

Орехи, минбаль, арахис, фисташки
и продукты приготовленные из них.

Арахис и продукты
приготовленные из них.

Перевышающий концентрат
сулъфатов 10мг/кг или 10мг/л. с
диоксида серы и SO2.

Молоко и молочные продукты.

Кунжут и продукты
приготовленные из них.

Ракообразные и продукты
приготовленные из них.

Селберей и приготовленные из них.

Горчица и горчичные продукты.

Моллюкси и продукты
приготовленные из них.

Соевые бобы и продукты
приготовленные из них.

Люпин и продукты приготовленные
из них.

Яйца и продукты приготовленные
из них.

Рыба и рыбные продукты.

® ― Hашего региона и доступно в нашем регионе указание на продукты,
приготовленные из сырья.
В случае половинной дозы будет выставлен счет на 70% от общей дозы.
Мы берем 10% сервисный сбор от продажной цены еды!
Наши цены указаны в венгерских форинтах, они включают НДС!
Действует с 1 марта 2022 г.

