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СВАДЕБНОЕ МЕНЮ 



Праздничное меню должно быть уникальным. Поэтому мы просим вас выбрать одну позицию из той или иной группы блюд (в первую 

очередь это касается вегетарианцев, диабетиков и т.д.) Цены приводятся с учетом НДС и действуют исключительно для групп 

численностью более 35 человек. 

Если Вы не сможете сделать выбор из нашего стандартного предложения, обязательно сообщите нам ваши пожелания. Мы с радостью 

подготовим для Вас эксклюзивное меню специально для Вашего знаменательного дня! 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СВАДЕБНОГО СТОЛА 



ЗАКУСКИ И СУП 

Закуски 

80 g Рулет из ветчины с кремом из хрена, хлебный тост 35,- 

80 g 

 
Груша, фаршированная сырным кремом, грецкие орехи 50,- 

80 g 
Паштет из птицы с шампиньонами, приправленный брусничным соусом и посыпанный молотым 

миндалем, гренка 
55,- 

80 g Салат «Капрезе» (моцарелла, помидоры, оливковое масло, базилик) 60,- 

80g Дыня с пармской ветчиной, багет 60.- 

80g Ростбиф по-английски с дижонским соусом, салат рукола, хлеб 75.- 

90g Копченая утиная грудка на легком салате, булочка, мусс из хрена 110.- 

Суп 

2dcl 
Говяжий или куриный бульон с печеночными клецками и целестинской лапшой 

 (или суп по договоренности) 
35,- 



200g Куриный стейк под дижонским соусом с шампиньонами 110,- 

200g Куриный стейк с солониной, запеченный с копченым сыром 115,- 

250g Приготовленная на гриле свиная отбивная и ассорти из овощей  135,- 

150g Традиционное жаркое из свинины по-деревенски, капуста, домашний кнедлик со шпиком 140,- 

150g Говяжий гуляш по-пльзеньски, кнедлик со шпиком 150,- 

230g Форель, запеченная в миндальном масле 155,- 

150g Жаркое из филейной говяжьей вырезки со сметаной и брусникой, кнедлик из белого хлеба 160,- 

200g Парная свиная вырезка, жареная на гриле с перечным соусом 170,- 

200g ¼ Печеная утка с красной капустой и ассорти из кнедликов 180,- 

200g Рагу из мяса дичи в хрустящем картофеле 200,- 

200g Медальоны из настоящей говяжьей вырезки с печенью домашней птицы 210,- 

200g Бифштекс из оленины под соусом из каперсов 230,- 

200g Спинка молодой косули под соусом из шиповника 250,- 

ГЛАВНОЕ БЛЮДО 



200g Вареный картофель 30,- 

200g Картофель, запеченный с кожурой 30,- 

200g Толченый картофель с солониной и луком 35,- 

200g Картофельная соломка 30,- 

200g Крокеты (круглые) 30,- 

200g Тушеный рис 30,- 

200g Домашний кнедлик со шпиком 45,- 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГАРНИРЫ 

В качестве десерта рекомендуем свадебный торт, разрезанный женихом и невестой. 



РЕСТОРАН «ДИАНА» 

VRCH PŘÁTELSTVÍ 5/1, 36001 KARLOVY VARY 

WWW.DIANAKV.CZ/RU  , INFO@DIANAKV.CZ 

ТЕЛЕФОН: +420 777 774 040 
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