Меню Weinstock
Вы можете составить свое меню по выбору.
Меню из трех блюд 39,00 евро на человека
(Закуска / суп, основное блюдо, десерт)
Меню из пяти блюд 55,00 евро на человека

Мы рекомендуем
Теплый салат из лисичек с запеченным козьим сыром
(евро 17,90)
Тушеные бычьи щечки со строчками, белыми тальятелле
под мадерским соусом
(евро 23,90)
Шоколадная лазанья на льду, с апельсиновым сахаром и
рагу из летних ягод
(евро 11,90)
Меню из трех блюд 39,00 евро на человека
Свежие лисички, на выбор жареные с салом и луком или
в сливках с травками, с кнедликом
евро 18,90
с шницелем с маслом Weinstock

плюс 9,00 евро

с говяжим филе 130 г

плюс 16,00 евро

с телячьим стейком 130 г

плюс 15,00 евро

Закуски и салаты
Тартар из лосося на пумперникеле, с яичницейболтуньей с травками и горчично-медовым соусом
евро 15,50
Говяжье карпаччо на рукколе с травяным песто,
посыпанное пармезановой крошкой
евро 15,50
Салат «Цезарь» с куриной гриль-грудинкой и
травяными сухариками
евро 16,50
Салат из лесных трав с дуэтом из черных тигровых
креветок и гребешков под чесночно-йогуртовым
соусом
евро 19,90
Салат из кольника с кусочками говяжьего филе,
обжаренными в масле лисичками под уксусным
соусом с тыквенными семечками
евро 19,90

Супы и крепкие бульоны
Пармезановый супчик со шкварками и луговым
сердечником
евро 6,90 маленькая порция
евро 8,90 большая порция
Суп-пюре из лисичек с копченой утиной грудинкой
евро 6,90 маленькая порция
евро 8,90 большая порция
Испанское гаспачо с жареной большой креветкой
евро 7,50 маленькая порция
евро 9,50 большая порция
Эссенция из помидор на веточках с минимоцареллой
евро 6,90 маленькая порция
евро 8,90 большая порция
Вегетарианские блюда
Овощные оладушки с помидорами "черри" на
листовом салате под песто из базилика
евро 16,90
Фламекеш с артишоками, сушеными помидорами и
запеченным козьим сыром
евро 16,90
Фаготтини с лисичками с жареными
провансальскими овощами и рукколой
евро 16,90

Блюда из рыбы
Жареное филе семги с ризотто с рукколой под
соусом из вермута Noilly Prat
евро 21,90
Лейпцигская всячина с речными раками под
раковым соусом
евро 20,50
Поджаренное с корочкой филе судака на листовом
шпинате под соусом-пенкой из омара с
картофелем «шато»
евро 19,90
Филе морского окуня на гриле с пюре из лисичек и
чеснока и с пальцевидной морковью
евро 22,90

Мясо и птица
Начиненная лисичками грудинка пулярки на
гороховом пюре и пальцевидной моркови
евро 19,90
Жаркое из спинки кролика с лисичками, белыми
грибами и шпетцле с травками
евро 19,90
Фирменный шницель под маслом «Weinstock» с
картофельно-огуречным салатом
евро 18,90
Медальоны из био-свинины под соусом из белых
грибов, с картофельными драниками
евро 19.90
Телячьий эскалоп в пармезановом кляре на
тальолини с помидорами
евро 26,90
Говяжье филе из мяса молодняка с маслом с
травками, с жареным картофелем кубиками и
летними сортами салата
евро 31,90

Дессерты
Теплый шоколадный тортик на рагу из вишни под
ванильной пенкой
евро 11,90
Клубничный крамбл с ванильным мороженым
евро 10,90
Апельсиновый крем-брюле под малиново-мятным
соусом
евро 10,90
Парфе из свежей малины на персиковой лужице
евро 10,90
Сыры
Ассорти из пяти французских сортов сыра с
виноградом и хрустящими оливковыми палочками
евро 15,90

