РЕСТОРАН DIANA
Уставный директор: Mgr. Михаэл Кучера, моб.: +420 777 77 40 40

www.dianakv.cz

Меню для групп от 20 человек
Группам мы предлагаем:
 Выгодные цены меню, напитков и остальных услуг загородного комплекса «Диана».
 Каждый 21-й клиент получает заказанные услуги бесплатно – распространяется как на гидов и водителей, так и на обычных
посетителей ресторана.
 Оплату стоимости любых заказанных услуг можно произвести на основании счета-фактуры. По окончании мероприятия мы направим
вам по электронной почте счет-фактуру, подлежащую оплате в течение 14 дней.

Условия резервирования для групп:
 В состав группы должно входить не менее 20 человек.
 Для ускорения приготовления блюд и обслуживания рекомендуем заказать для всех членов вашей группы единое меню. Если это
невозможно, мы принимаем заказ из двух разных вариантов главного блюда. Предложение по сниженной цене действительно только
в том случае, если число заказанных главных блюд составляет не менее 10 порций.
 Выбор меню и количество заказанных порций необходимо конкретизировать не позже, чем за 3 рабочих дня до приезда группы.

К меню для групп можно заказать:
 За 80 чешских крон: обратный билет на фуникулер; вход на смотровую башню «Диана» входит в стоимость.
 За 30 чешских крон: напиток для каждого члена группы, причем гости смогут на месте выбрать из нашего предложения любой напиток
стоимостью до 40 чешских крон (например, минеральная вода, сок, чай, кофе, пиво, вино...).
 За 50 чешских крон: вход в тропический сад с живыми экзотическими бабочками. Наш уникальный дом бабочек находится прямо в
аркадах ресторана.

Как выбрать и зарезервировать меню для групп:
 Меню можно комбинировать на ваше усмотрение – достаточно просто отправить нам номера вариантов выбранных вами позиций
(например, суп № 2 + главное блюдо № 10 + десерт № 5).
 Общую стоимость меню легко посчитать, просуммировав цены отдельных выбранных вами позиций. Цены указаны с учетом НДС.
 Клиенты могут выбрать меню из одного, двух или трех блюд. Если вы хотите заказать дополнительные блюда (например, салат),
сообщите, нам, пожалуйста, об этом.
 Мы предлагаем на выбор 7 видов супа, 12 вариантов главного блюда, а также 6 разных десертов – см. таблицу ниже. Для всех членов
группы должен быть заказан одинаковый суп и десерт. Главное блюдо можно заказать в двух вариантах, не менее десяти порций
от каждого.

Вариант

Суп 0,25 л

Цена

Вариант

Главное блюдо

Цена

Вариант

Десерт

Цена

1

Куриный бульон с
макаронными изделиями

40 CZK

1

250 г Ризотто из курицы
с овощами, посыпанное
сыром, огурец

100 CZK

1

Домашний яблочный
штрудель с ванильным
мороженым и
взбитыми сливками

50 CZK

2

Домашний говяжий бульон
с клецками из печенки
и блинной стружкой

40 CZK

2

150 г Куриный стейк на гриле,
вареный картофель с
петрушкой

110 CZK

2

Ванильное мороженое
с яичным ликером,
взбитые сливки

50 CZK

3

Традиционный суп из
кислой капусты с колбасой

45 CZK

3

Жареный шницель из
свинины, вареный картофель

120 CZK

3

Ванильное мороженое
с горячим соусом из
лесных ягод, взбитые
сливки

55 CZK

4

Традиционный чешский
картофельный суп
с грибами

55 CZK

4

150 г Пикантное мясное
ассорти, рис

130 CZK

4

Оладьи с черникой
(2 шт.), взбитые сливки

60 CZK

5

Пикантный суп-гуляш

55 CZK

5

150 г Традиционное жаркое
из свинины по-деревенски,
белокочанная кислая капуста,
булочный кнедлик

145 CZK

5

Блинчик с шоколадом
и орехами

60 CZK

6

Традиционный суп кулайда
с белыми грибами

60 CZK

6

150 г Постный гуляш из
говядины, булочный кнедлик

150 CZK

7

Пикантный суп-гуляш,
подается в хлебном
горшочке

80 CZK

7

150 г Свиная вырезка на
гриле, овощи на гриле,
толченый картофель

160 CZK

8

1/4 (прибл. 500 г) Запеченная
утка, краснокочанная кислая
капуста, домашний кнедлик с
беконом

170 CZK

9

230 г Форель, запеченная с
восемью видами пряных трав,
вареный картофель

180 CZK

10

200 г Лосось на гриле с
лимонным соусом, вареный
картофель с петрушкой

240 CZK

11

200 г Перечный стейк из
говяжьей филейной вырезки,
обжаренный картофель

290 CZK

12

200 г Каре оленя с белыми
грибами, толченый картофель

320 CZK

6

Блинчик с пюре из
малины

65 CZK

