
                                                                    аллергены

0,33л 1,50 €

0,33л Щи из квашеной капусты с копченостями и картофелем      (3) 1,80 €

0,33л Борщ                                                                           (3,11) 2,50 €

300г/120г Салат Фит                                                                         (4) 4,50 €

/Листья салата, помидоры, огурец, перец с маринованными кусочками курицы  / 

Дрессинг согласно дневному меню                                             (3) 0,50 €

350г Пенне с  моцареллой                                                     (3,4) 4,80 €

/Мак.изделия пенне с кусочками моцареллы, oлив. маслом и помидорами черри/

350г Пенне с куриным мясом и сливками                         (3,4) 4,80 €

/Мак.изделия пенне с грилованным кур.мясом, шампиньонами и сливками/

Блюда на заказ

200г Kуриные грудки с лисичками в сливочном соусе   (3,4 ) 6,20 €

/Kуриные грудки с грибами и сливками/

150г Свиные медальонки со свежими  шампиньонами (4,9) 4,20 €

/Медальонки из свиной филейной вырезки с  шампиньонами/

150г Жареный свиной шницель                                       ( 3,4,10 ) 3,60 €

/Жареный шницель из корейки/

150г Жареный куриный шницель                                  ( 3,4,10 ) 3,60 €

/Жареный шницель из куриных грудок/

150 г Гриль-микс из двух видов мяса                                  (4,9) 4,20 €

/Слегка пикантное соте из кур.грудок и свиной вырезки/

150г Свиное соте по-охотничьи                                        (4,9) 4,10 €

/Свиное соте со специями для дичи, с салом и сушеными сливами/

150г Жареный сыр                                                              ( 3,4,10 ) 3,20 €

120г Жареный гермелин с брусникой                              ( 3,4,10 ) 3,60 €

350г Галушки брынзовые с салом , простокваша/кислое молоко  ( 3,4,10 ) 3,30 €

350г Брынзовые пироги с салом /с маслом                  (3,4,10) 3,30 €

350г Страпачки с квашеной капустой и салом          (4,10) 3,30 €

Макаронные изделия

Меню

Супы

Куриный бульон с вермишелью                                                 ( 4,10 ) 

Салат как главное блюдо



300г Печеные свиные ребра                                             3,60 €

ценa зa 1 кг 12,00€

170г Гарнир к ребрам                                                        ( 2 ) 1,20 €

/хрен, горчица, фефероны, перец "Бараний рог", огурец, чаламада/

400г Липтовская тарелка                                         ( 3,4,10) 5,00 €

/брынзовые галушки, брынзовые пироги, поджареная колбаска/

310г Meдальонки " ДВОРАНА "                                      (3, 4 ) 6,50 €

/куриные грудки, свиная корейка, сыр "Энциан", брусничный соус/

250г Форель на гриле, овощной гарнир                    (3,7) 4,90 €

10г Доплата за форель 0,20 €

200г Картофельная лепешка по-украински       ( 3,4,10 ) 2,50 €

250г Французский блинчик с фруктами и взбитыми сливками 2,30 €

начинка по выбору /нутелла, джем /           (3,4,10)

200г Шулянце (картоф.палочки) с маком,       (3,4,10) 3,00 €

 топленным маслом и сахаром                                                                 

160г Тушеный рис 1,00 €

200г Отварной картофель с маслом                                   ( 3 ) 1,10 €

200г Американский картофель 1,30 €

200г Картофель фри 1,30 €

180g Картофельные лепешки                                          (3,4,10) 2,00 €

1шт/30г Хлеб                                                                                     ( 4 ) 0,20 €

150г Салат смешанный 1,90 €

100г Маринованный огурец 0,70 €

50г Taтарский соус                                                                ( 3 ) 0,50 €

50г Keтчуп 0,50 €

30г Горчица                                                                               ( 2 ) 0,30 €

50г Дрессинг чесночный                                                         ( 3 ) 0,50 €

50г Дрессинг пикантный                                                       ( 3 ) 0,50 €

     Десерты

Фирменные блюда заведения

Гарниры, салаты и добавки к блюдам



30г Aртишоки 0,40 €

60г Брынза                                                                                                                    (3) 0,60 €

50г Лук 0,20 €

20г Фефероны 0,20 €

50г Kолбаса 0,60 €

40г Kукуруза 0,30 €

40г Oливки 0,40 €

40г Сало копченое 0,40 €

60г Сыр Эдам                                                                                                          (3) 0,60 €

30г Сыр Энциан                                                                                                          (3) 0,60 €

60г Сыр Моцарелла                                                                                                           (3) 0,70 €

60г Сыр Оштепок                                                                                                           (3) 0,70 €

40г Шампиньоны 0,40 €

60г Ветчина 0,60 €

60г Куриные грудки 0,70 €

60г Брокколи 0,50 €

80г Ананас 0,60 €

40г Перец "Рога" 0,40 €

1шт Яйцо                                                                                                          (10) 0,40 €

1шт Kоробка для пиццы, упаковка для еды на вынос 0,30 €

Добавки к пицце



1.  365г Margherita   /3,4/ 3,00 €

(Пас.помидоры, помидоры, сыр)

2.  540г Alla Carbonara   /3,4,10/ 4,70 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, кукуруза, оравское сало, яйцо)

3.  540г Piccante   /3,4/ 4,70 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, шампиньоны, перец, колбаса, фефероны)

4.  495г Tripoli   /3,4/ 4,40 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, шампиньоны, оливки)

5.  500г Classica   /3,4/ 4,50 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, шампиньоны, кукуруза)

6.  520г 4 Stagioni   /3,4 / 4,90 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, шампиньоны, артишоки, oливы)

7.  540г Provincale   /3,4/ 4,60 €

(Пас.помидоры, сыр, кукуруза, сало, перец "Бараний рог")

8. 550г Con Polo   /3,4/ 4,40 €

(Пас.помидоры, сыр, куриные грудки, брокколи)

9. 550г Mexicana   /3,4/ 4,70 €

(Пас.помидоры, сыр, кур.грудки, фефероны, кукуруза, красная фасоль)

10. 570гAlla Contessa   /3,4,10/ 5,00 €

(Пас.помидоры, сыр, ветчина, шампиньоны, оливы, артишоки, яйцо)

11. 500гHawai   /3,4/ 4,20 €

(Пас.помидоры, сыр,ветчина, ананас)

12. 520г4 Formaggi   /3,4/ 5,20 €

(Пас.помидоры, сыры Эдам, Нива, Энциан, Оштепок)

13. 480гВегетарианская   /3,4/ 4,00 €

(Пас.помидоры, помидоры, сыр,кукуруза,брокколи,красная фасоль)

14. 225гPizza broth   /4/ 2,00 €

 

Меню

ПИЦЦА



Главные аллергены в продуктах

1. Aрахисы

2. Горчица

3. Mолоко

4. Зерновые, содержащие глютен

(рожь, ячмень, овес, пшеница спельта)

5. Oрехи

6. Двуокись серы (вино, картофельные продукты)

7. Рыбы

8. Кунжутные семечки

9. Соя

10. Яйца

11. Сельдерей

В процессе приготовления еды мы не используем генетически

модифицированные продукты (ГМО)

KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky 

 заказы по телефону:  0918 807 695

Mинимальное время приготовления блюда - 30 минут.

В случае приема большого количества заказов, время ожидания может быть продолжено,

oб этом Вас предупредит обслуживающий персонал.

Спасибо!

Действительно от: 1.2.2017

Цены установлены по договору, включая НДС, вес блюд приводится в сыром виде.



Выпуск 

№: 1

Составила:   Toмчикова 

Габриэла

Проверила :            инж. Анастазия Mичкова Утвердила :            

инж. A. 

Мичкова

От: 

Дата:  10.1.2017 Дата:  10.1.2017
Дата:  

16.1.2017

Подпись : Подпись : Подпись :




