Мы угощаем островной едой, здоровой и вкусной
Групповое меню Angla Tuulikumägi на 2019 г.
angla@kylastuskeskus.ee, тел. +372 5199 0265
Вариант 1

9,00 €

Картофельное пюре с перловкой
С деревенским копченым мясом, соленым огурцом и кефиром
Ржаной хлеб Angla, масло с травами
Десерт: Пирожное Angla
Вода со вкусом. Кофе/травяной чай

Вариант 2

11,50 €
Свиное жаркое с вареным картофелем и сливочным соусом
Подается с сезонным свежим салатом или квашеной капустой с морковью
Десерт: Мусс из камы с поджаренными овсяными хлопьями, сахаром, корицей и брусничным
вареньем
Вода со вкусом. Кофе/чай

Вариант 3

14,50 €

Пряная тушеная говядина
Подается со свежим овощным салатом, картофельным пюре и сливочным соусом
Десерт: Пирожное Angla
Вода со вкусом. Кофе/чай

Вариант 4

10,50 €

Запеченны куриное бедрышко
Подается с рисом или запеченным картофелем и со свежим морковным салатом
Десерт: Овсяное пирожное с творогом и ягодами
Вода со вкусом. Кофе/чай

Вариант 5

14,00 €

Филе лосося
Подается с вареным или запеченным картофелем, тушеными овощами и соусом
Десерт: Шоколадное пирожное с мороженым
Вода со вкусом. Кофе/чай
К основным блюдам предлагаем ржаной хлеб и цельнозерновую булку Angla

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

5,00 €

ВАРИАНТ 1
Соус из фарша с картофельным пюре и салатом из маринованных огурцов
ВАРИАНТ 2
Сааремааские колбаски на гриле с запеченным картофелем, белым соусом, свежим салатом и
кетчупом
ВАРИАНТ 3
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Паста с тертым сыром, ветчиной и свежим салатом из помидоров и огурцов
К детскому меню предлагаем ржаной хлеб, морс и мороженое с фруктами
Вариант 7 ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Вариант 1
Овощной суп-пюре с чечевицей
Вариант 2
Картофельное пюре с перловкой, соленым огурцом и кефиром
Вариант 3
Тушеные овощи (овощи с хуторов Сааремаа)

7,00 €

ДЕСЕРТЫ
Свежий ягодно-фруктовый салат с поджаренным миндалем
К меню предлагаем кофе/чай, воду со вкусом, ржаной хлеб/цельзерновую булку

СУПЫ
8,00 €
Вариант 1
Крестьянский суп с перловкой и деревенским копченым мясом
Овсяное пирожное с творогом и ягодами
Вода со вкусом, кофе/чай

Вариант 3
Ностальгическая солянка
Ягодное пирожное
Вода со вкусом, кофе/чай

Вариант 3
Рыбный суп (лосось, серебристый хек)
Шоколадное пирожное с ягодами
Вода со вкусом, кофе/чай
К супам предлагаем ржаной хлеб Angla и масло с травами

КОФЕЙНЫЕ ПАУЗЫ
Вариант 1
Дегустация ржаного хлеба Angla с маслом с травами и травяным чаем/квасом
€
Вариант 2
Пирожное
Кофе/чай
Вариант 3
Салат из копченой рыбы с майонезом, луком и яйцом
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4,00 €

4,50 €

3,00

Кофе/чай
Вариант 4
Бутерброд с ветчиной, кремом из свежего сыра и свежим салатом
Кофе/чай
Вариант 5
Салат из свежих фруктов с поджаренным миндалем
Кофе/травяной чай
(подходит для вегетарианцев)

4,50 €

3,00€

ВНИМАНИЕ! Просим обязательно предупреждать заранее об особых пожеланиях
(диабет, непереносимость глютена, аллергия и пр.)

 Для групп начиная с 20 человек скидка 10%
 Групповой заказ начинается с 10 человек
 Просим ограничивать количество вариантов до двух разных вариантов на
группу.
 При заказе группового меню питание гидов и водителей автобусов бесплатное
 Окончательную численность группы просим сообщить не позднее, чем за 3 дня
до посещения

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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