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Вариант 1 
Каша картофельно-крупяная с копченым мясом, маринованными огурцами и кефиром 8,50 € 
Англаский ржаной хлеб со сливочным маслом с пряными травами 
Фирменное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками/кофе/чай 
 
Вариант 2 10,50 € 
Свиное жаркое с вареным картофелем, квашеной капустой и сливочным соусом 
Мусс из муки кама с обжаренными овсяными хлопьями и брусничным мороженым 
Вода с вкусовыми добавками/кофе/чай 

Вариант 3 13,50 € 
Тушеная говядина по-сааремааски с морковью, картофельным пюре и соусом 
Фирменное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками/кофе/чай 
 
Вариант 4 10,50 € 
Запеченное куриное филе с миндальной стружкой, с рисом/запеченным картофелем и свежим 
салатом 
Хлебный мусс 
Вода с вкусовыми добавками, кофе/чай 
 
Вариант 5 12,00 € 
Филе лосося с отварным картофелем и тушеными экологически чистыми овощами под 
сливочным соусом 
Шоколадное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками, кофе/чай 
 
Вариант 6 ДЕТЯМ 5,00 € 
Мясной соус с картофельным пюре и салатом из красной свеклы 
Сааремааские колбаски с запеченным картофелем, белым соусом и свежим салатом 
Суп с фрикадельками 
Ржаной хлеб 
Мороженое с фруктами 
Морс 
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Вариант 7 ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ 7,00 € 
На выбор  
* Овощной суп-пюре с семенами 
* Каша картофельно-крупяная с солеными огурцами и кефиром или 
* Жаркое из овощей под кремовым соусом 
 
Фруктово-ягодный салат 
Кофе/чай/вода 
Черный/белый хлеб 
 
 
СУПОВЫЕ ПАУЗЫ 7,50 € 

 
Вариант 1 

Крестьянский суп с перловой крупой и копченым мясом 
Фирменное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками, кофе/чай 

 
Вариант 2 
 
Ностальгическая солянка 
Фирменное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками, кофе/чай 

 
Вариант 3 

Суп из двух видов рыбы (лосось, серебристый хек) с цветной капустой 
Шоколадное пирожное 
Вода с вкусовыми добавками, кофе/чай 

 
К СУПОВЫМ ПАУЗАМ ПРЕДЛАГАЕМ РЖАНОЙ ХЛЕБ СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ С 
ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ 

 
 
КОФЕЙНЫЕ ПАУЗЫ 
 
Вариант 1 
Дегустация англаского ржаного хлеба со сливочным маслом с пряными травами и травяным 
чаем/квасом 2,50 € 
 
Вариант 2 
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Фирменное пирожное  4,00 € 
Кофе/чай 
 
 
Вариант 3 
Бутерброд с сааремааскими ветчиной и сыром, и свежим салатом 4,00 € 
Кофе/чай 
 
Вариант 4 4,00 €  
Домашний пирог 
Кофе/чай 
 

 

 

NB! Просим обязательно проинформировать нас об особых пожеланиях (диабет, 
непереносимость глютена, аллергия и др.) 

 

• Группам от 20 человек – скидка 10% 
• Групповой заказ начинается от 10 человек 
• Просим выбрать не более чем из двух различных вариантов на группу 
• При заказе группового меню гиду и водителю автобуса питание предоставляется 
бесплатно 

• Окончательное количество людей в группе, пожалуйста, сообщите как минимум 
за 3 дня до посещения 
 
 
 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 


