ОБЕДЕННОЕ МЕНЮ

Если у Вас есть особые пожелания или Вы страдаете
аллергиями, или просто хотите получить информацию о
содержащихся в наших блюдах добавках, обратитесь к
обслуживающему
персоналу
клиники
Майн-Таунус
Приватклиник ГмбХ. Приятного аппетита!

Суббота
Классическое фрикассе из курицы со спаржей, шампиньонами,
приправленное лимонным соком и сливками, с рисом и салатом

или
Вареные яйца, порезанные пополам, с зеленым соусом,
отварным картофелем и сезонным салатом

или
Ягненок под карри, с яблоками и свежим кориандром, с
зеленой горной чечевицей и рисом Басмати

и
Десерт

Понедельник
Жареный медальон из свиного филе в сливочном соусе
с белыми грибами, лапша и овощи брокколи-романеско

или

Средиземноморская овощная лазанья из баклажанов, цуккини, паприки и
томатов, сервированная в листьях салата

или

Воскресенье

Королевские креветки в соусе карри с шафраном, рис Басмати, овощной
салат

Голец в омарном соусе с нежными овощами и зеленым тальярини

и

или

Десерт

Запеченый картофель с розмарином, сезонными овощами и креном SourCream-Dip, с зелёным салатом, помидорами и огурцами

или
Говядина, нарезанная по-строгановски, в нежном сливочном соусе,
с маринованными огурцами, шампиньонами, с рисом и летним салатом

и
Десерт

Вторник

Четверг

Пикантный гуляш из говядины со свежей паприкой,
морковью "каротель" и домашней лапшой

Кусочки цыпленка с тайскими овощами, соусом из карри и имбиря и овощным
рисом

или

или

Нежные лисички в кремовом соусе со свежей зеленью,
хлебными клецками и салатом

Запечённый по-французски картофель "Гратен", приправленный розмарином,
в средиземноморском рагу из овощей, обжаренных в оливковом масле, и
зелёным салатом

или
Филе судака под пикантным фруктовым белым соусом Velouté с
апельсинами и дольками овощей, с рисом Басмати

и
Десерт

или
Рулетики из свинины в темном соусе для жаркого, фаршированные сушеными
сливами, с отварным картофелем и овощным ассорти

и
Десерт

Среда
Онгле из говядины (говядина, нарезанная крупными дольками),
приправленная нежным шоколадом и старым бальзамическим
соусом Balsamicosud
с рыночными овощами и картофельным пюре

Пятница
Тафельшпиц (отварная говядина с хреном) с укропно-горчичным соусом,
отварным картофелем и летними овощами

или

или

Итальянская тонкая лапша Лингуини со свежим овощным болонезе и
вариацией из салата

Спагеттини „al Pesto“ с пиниоли, маслинами, базиликом,
сыром Grana Padano и вариацией из салата

или

или

Слегка отваренное филе лосося в нежном укропном соусе с рисом
Басмати и сезонным салатом

Жареная индейка "Irawadi" (поджаренные полоски индейки в красном соусе
Масада)
с азиатскими овощами и рисом Басмати

и
Десерт

и
Десерт

