Tabáni Gösser Étterem
1013.Budapest Attila út 19.
Tel: 0036-1-375-94-82

web:www.tabanigosser.eatbu.com
e-mail:tabanigosser@gmail.com

Меню
Закуски:
1.-Салат Цезарь с обжаренными на гриле ломтиками куриной грудки,
с сыром Пармезан
2.-Панированный Камамбер в миндале, рис Жасмин, клюквенный соус
3.-Закуска из костного мозга, в пиале, с луком и тостами
4.-Татарский бифштекс со свежими овощами и тостами
5.-Жареная Моцарелла с витаминным салатом с соусом Рокфор
6.-Панированные шампиньоны, рис Жасмин, соус тар-тар
7.-Панированный сыр Трапишта, рис Жасмин, соус тар-тар
8.-Страпачка с овечьим творогом и шкварками

2190.-Ft
2190.-Ft
3290.-Ft
3890.-Ft
2190.-Ft
1790.-Ft
1890.-Ft
1550.-Ft

Супы:
10.-Мясной суп с клёцками и молодыми овощами
11.-Суп-рагу из индейки с эстрагоном
12.-Трансильванский суп Чорба с фрикадельками
13.-Французский луковый суп, в поджаренной ржаной хлебной тарелке
14.-Суп-гуляш

950.-Ft
950.-Ft
950.-Ft
1190.-Ft
1190.-Ft

Готовые блюда:
20.-Паприкаш из телятины с клёцками
21.-Пёркёльт из говядины на красном вине, тархоня
22.-Пёркёльт из оленины на красном вине, картофельные фанки
23.-Хрустящая гусиная ножка по-деревенски,
тушеная красная капуста, картофельное пюре с луком

2890.-Ft
2790.-Ft
3890.-Ft
3890.-Ft

Блюда из говяжей вырезки:
30.-Говяжьи медальоны «По-венгерски», жареный картофель
31.-Говяжья вырезка «Будапешт», рис Жасмин - картофель фри
32.-Бефстроганов из говяжьей вырезки, рис Жасмин - крокеты
33.-Говяжья вырезка с соусом из зелёного перца, рис Жасмин - крокеты
34.-Говяжья вырезка с соусом Рокфор, рис Жасмин - картофель фри

5890.-Ft
5890.-Ft
5490.-Ft
5890.-Ft
5890.-Ft

Рыбные блюда:
100.-«Дорожмаи» паприкаш из сома, жареная лапша
101.-Филе судака «Орли», картофельное пюре, соус тар-тар
102.-Жареная форель с миндалём, овощи-гриль,
картофель в сливочном масле, соус тар-тар
103.-Филе лосося на чесночном шпинате, картофельные фанки

3890.-Ft
3890.-Ft
3890.-Ft
4290.-Ft

Порционные блюда:

40.-Свиная корейка для гурманов, рис Жасмин - картофель фри
41.-Панированная телячья нога, жареный картофель, соус тар-тар
42.-Шницель по-венски с жареным картофелем
43.-Свиные медальоны, рис Жасмин - крокеты
44.-Филе куриной грудки под соусом Рокфор, рис Жасмин - крокеты
45.-Ножка цыплёнка, жареная на железной тарелке,
свежее лечо, яичные клёцки
46.-Филе куриной грудки с Моцареллой, овощи-гриль, рис Жасмин
47.-Филе грудки индейки, рис Жасмин - крокеты
48.-Стейк из индейки, овощи-гриль, рис Жасмин
49.-Гусиная печень в сухарях с яблоками, картофельное пюре
50.-Жареная утиная печень, витаминный салат с соусом Рокфор

2790.-Ft
2690.-Ft
2450.-Ft
2890.-Ft
2790.-Ft
2590.-Ft
2890.-Ft
2890.-Ft
2890.-Ft
2450.-Ft
2550.-Ft

Салаты:
60.-Витаминный салат с сыром Рокфор
61.-Салат из помидоров
62.-Салат из огурцов со сметаной
63.-Смешанный свежий салат
64.-Салат из капусты
65.-Яблоковидный перец в уксусе, свекла с хреном
66.-Ассорти из домашних солений

1150.-Ft
850.-Ft
850.-Ft
850.-Ft
650.-Ft
650.-Ft
850.-Ft

Десерты:
70.-Шомлои Галушка
71.-Пюре из каштанов со взбитыми сливками
72.-Блинчики Gösser с горячей шоколадной подливкой,
со взбитыми сливками
73.-Блинчики с маковым кремом и ванильной подливкой

Желаем Вам приятного аппетита!
Наши цены указаны в форинтах и содержат НДС! Сервис +10 %
Шеф-повар: Homoki IstvánУправляющий директор: Horváth Csaba

950.-Ft
950.-Ft
950.-Ft
1350.-Ft

