ЗАКУСКИ
Венгеские деликатесы
(салями из свинины (из породы Мангалицы), традициональная крестьянская ветчина,
творожная масса с луком, молотым красным венгерским перцем и со специями,
крем из шкварок, крем из баклажан, сосвежимиовощами)
3100 HUF

Паштет из гусиной печёнки, с вареньем из айвы
3800 HUF

Закуски «Музея»
(паштет из гусиной печёнки, белые грибы, зажаренные с чесноком на гриле,
говяжья вырезка с розовым перцем)
4600 HUF

Нашедствие татар
маринованная говяжья вырезка, лосось под медовым-укропным соусом
и свежие помидоры с базиликом
3600 HUF

Салат Шефа
Зелёный салат с винным уксусом из вина Токай, с овощами,
фруктами и свежим козьим сыром
2500 HUF

Свежая салатная смесь
1400 HUF

Сэндвич из жареной гусиной печенки и яблок
2900 HUF

Креветки, зажаренные в меду с чили, с чипсами из чеснока
3100 HUF

Овечий камемберт на гриле, свежая салатная смесь,
заправленная малиновым уксусом, варенье из красного лука
2800 HUF

Белые грибы, зажаренные с чесноком и лимоном
3100 HUF

Домашним хлебом
500 HUF/ кринолин

СУПЫ
Домашний бульон из курицы , с мясом, овощами и тоненькой лапшой
1400 HUF

Традиционный суп гуляш с клёцками и зелёным венгерским перцем
1900 HUF

Венгерская уха из пресноводной рыбы. С икрой, молоками и с лапшой
2400 HUF

ТРАДИЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
Рагу из телятины с деревенскими галушками
3900 HUF

Гусиная ляжка с горячей тушённой капустой с яблоками
и размятая картошка с жареным луком
4400 HUF

Вырезка из спины ягненка (с костями), зажаренная в панире из специй,
с салатом из запеченного перца
7900 HUF

Ломтики гусиной печени со свежим лечо или карамелизированными фруктами
6200 HUF

Бефстроганов из говяжей вырезки с картофельными пончиками
4900 HUF

РЫБА
Филе судака, поджаренное с кожей, шпинат с кедровыми орехами, соус из омаров.
Картошка с зелёными специями
4700 HUF

Стейк из сома, зажаренного в сливочном масле с красным венгерским перцом,
с гарниром из лапши с творогом, шкварками из свинины и со сметаной
4500 HUF

Лосось с соломкой из различных овощей
4500 HUF

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Трилогия вегетарианца
(Помидоры, начинённые овощами, лечо из овощей, с шариком из риса)
3600 HUF

Грудинка курицы, обжаренная в сухарях с базиликом,
тушёный салат, с рисом жасмин
3700 HUF

Грудинка утки, земляника, посыпанная зелёным молотым перцем,
суфле с грецкими орехами
4600 HUF

Голень ягнёнка, зажаренная в печи, с тушёным овощами,
с картофельными пампушками
4600 HUF

Жареная свиная вырезка, полента, зелёная стручковая фасоль и помидоры
3900 HUF

Стейк из телятины с гусиной печенью, грибами,
соусом из укропа и перца,и с лапшой
5600 HUF

Бифштекс по-Будапешт-ски, рис с ветчиной
и целым мелким варёным картофелем
6200 HUF

Бифштекс «Рыбий глаз» с жареной картошкой
с подливкой из вино-горчичного соуса
и с рукколой с мелкими помидорами(черешня)
6100 HUF

ДЕСЕРТЫ
Шомлои галушка по рецепту «Музея»
(бисквитный торт с ванильным и шоколадным кремом и со взбитыми сливками)
1400 HUF

Домашний штрудель, со взбитыми сливками с корицей и Птичье молоко
1500 HUF

Шоколадное суфле с красными ягодами
1700 HUF

Фрукты, запеченные со специями в меду шелковой травы,
с цитрусовым и ванильным мороженным
1900 HUF

Тройной десерт
Шомлои галушка, домашний штрудель, йогуртовый-творожный мусс
2100 HUF

+12% за обслуживание.

Информация по аллергенам может быть получена непосредственно от наших сотрудников.
Возможность перекрестного заражения не исключена.

