Семейные рестораны

Превосходная еда
– сделайте перерыв!

в Норвегии.

Меню для групп 2017 цены нетто

Все основные пункты нашего меню предполагают подачу двух блюд. В стоимость входит десерт дня, охлажденная вода и кофе.
Расценки меню действительны при условии, что вся группа заказывает одно и то же блюдо, и доступны для групп от 15 человек.
Для групп, которые обслуживаются по предварительному заказу в нашей закрытой обеденной зоне, мы можем предложить
следующее меню и цены:

Мясные блюда (плюс брусника, лепешка, десерт и кофе):
1. Жаркое – сезонные овощи, подлива, картофель
2. Тушеная свиная шея с гарниром
3. Бургеры с лосятиной/олениной – свежие овощи, мясная подлива, картофель
4. Куриное филе на гриле – салат из свежих овощей, печеные дольки картофеля
5. Кассероль с рисом и салатом из свежих овощей
6. Традиционные мясные фрикадельки (2 или 3) с гарниром
7. Соленая ягнятина/говядина с традиционной вяленой колбаской и пюре из корнеплодов
8. Традиционное жаркое

Рыбные блюда (плюс десерт и кофе):
9. Парной лосось – огуречный салат, голландский соус, отварной картофель
10. Запеченная форель – овощной жульен, голландский соус, дольки картофеля
11. Жареная сайда – свекольный соус, сезонные овощи, картофельное пюре

Другое (включая кофе):
12. «Шведский стол» (свяжитесь с рестораном напрямую)
13. Обед из трех блюд

Легкие закуски (включая кофе):

Для юных посетителей (до 17 лет):

14. Холодное ассорти – холодные закуски в ассортименте, свежевыпеченный хлеб
15. Сезонный суп (мясо, рыба или протертые овощи) – свежевыпеченный хлеб

Все блюда подаются с большим стаканом
сока (включен в цену)

16. Паста – свежий салат из овощей, свежевыпеченный хлеб

24. Жареный лосось с салатом, голландским соусом и хлебом

17. Салат с курицей, креветки в чесночном соусе, говядина и лапша – свежевыпеченный хлеб

25. Пицца в ассортименте

18. Овсянка со сметаной, солониной и лепешкой

26. Гамбургер с салатом / картошкой фри

19. Бутерброды в ассортименте – креветки / ростбиф/ солонина

27. Лазанья с салатом, хлеб и масло

20. Багет с креветками / ростбиф / солонина

28. Мясные фрикадельки с гарниром

21. Две половинки рогалика и кофе

29. Паста в ассортименте с мясом или сливочным соусом

22. Две половинки рогалика и свежие сдобные булочки или вафли – включая кофе

30. Тако в ассортименте

23. Завтрак «шведский стол»

31. Говядина с жареным картофелем

Условия: Группам без предварительного бронирования предлагается 10% скидка от стандартных цен при условии, что все участники заказывают
одно и то же блюдо и гид сообщает об этом кассиру до того, как сделать заказ. Водитель автобуса и гид всегда едят бесплатно. Все рестораны
гибко реагируют на пожелания клиентов и готовы внести изменения в меню с учетом их особых запросов и потребностей. Если вы страдаете от
какой-либо аллергии, просьба заранее сообщить нам об этом.

Превосходная еда
– сделайте перерыв!
www.utvalgte.no

в Норвегии.

post@utvalgte.no
www.utvalgte.no
facebook.com/utvalgtespisesteder

Помимо меню для
групп, мы с гордостью
представляем фирменное
блюдо каждого из наших
избранных ресторанов

2 Gjestegården Fagernes 3 Isehaug Kafeteria

1 Frich’s Kafeteria
Dombås

Тел:
+47 61 24 10 23
Моб:
+47 900 98 887 - Øyvind
post@frich.no

Суп пилигримов со свежими пряными булочками и
маслом. Кофе (с добавочной порцией) вкл.

4 Lygnasæter Hotell

5 Motell Nor-Kro

Тел: +47 57 87 17 40
Моб: +47 913 86 966 - Jens
jens@isehaug.no

Тел: +47 61 32 86 13
Моб: +47 922 91 477 - Elisabeth
lygna@utvalgte.no

Тел: +47 32 06 73 40
Моб: +47 997 02 558 - Endre
post@norkro.no

6 Nordgående Kro

7 Oppdalsporten

8 Peer Gynt Kro og Hotell AS 8 Rustad Kafe

Тел: +47 62 35 50 50
Моб: +47 480 92 737 - Snefrid
rudshogda@eurostop.no

Тел: +47 72 40 06 40
Моб: +47 924 22 173 - Heidi
oppdalsporten@eurostop.no

Тел: +47 61 29 67 49
Моб: +47 92 85 64 43 - Roar
roar@frich.no

Тел: +47 61 35 88 03
Моб: +47 925 35 230 - Rafal

gjestegardenfagernes@hotmail.com
Суп из свежего мяса.
Десерт/кофе вкл.

Rudshøgda

Свинина мокрого посола в луковом и сметанном соусе, парная брюква. Десерт/кофе вкл.

Stryn

Бургеры с олениной и
брусникой. Десерт/кофе вкл.

Oppdal

Солонина с пюре из брюквы.
Десерт/кофе вкл.

Lygna

Тушеная оленина по-домашнему с
брусничным соусом. Десерт/кофе вкл.

Nesbyen/Bromma

Картофельные клецки с соленой бараниной,
пюре из брюквы, бекон. Десерт/кофе вкл.

Vinstra

Sokna

Традиционный мясной суп Гудбрандсдал с
овощами. Десерт/кофе вкл.

Горная форель в сметанной приправе.
Десерт/кофе вкл.

Тел: +47 32 18 10 10
Моб: +47 959 25 933 - Håvard
rustad@utvalgte.no

9 Sandefjord Motor Hotel

10 Skeid Kro

13 Spiseriet, Kremmertorget

Тел: +47 33 48 90 60
Моб: +47 911 20 201 - Gunnar
gunnar@sfjmh.no
Курица, запеченная на вертеле
с овощами или салатом.
Десерт/кофе вкл.

Skjåk

12 Solstad Hotell

Тел: +47 61 21 40 24
Моб: +47 970 11 851 - Sissel
post@skeidkro.no

Моб: +47 320 29 720 - Erik
solstad@utvalgte.no

Тел: +47 45 23 50 56
Моб: +47 908 41 999 - Reidar
reid-na@online.no

14 Taverna Alvdal

15 Tony’s Matglede

16 Valdresporten

17 Valsøytunet

Тел: +47 62 48 71 33
Моб: +47 417 62 603 - Wenke
post@taverna.alvdal.no

Моб: +47 321 21 212 - Tony
post@tonysmatglede.no

Тел: +47 32 13 77 33
Моб: +47 975 41 032 - Hans Erik
valdresporten@utvalgte.no

Моб: +47 915 55 165 - Magny
magny@valsoya.no

Alvdal

Тушеная лосятина с морковью и миндальным
картофелем. Десерт/кофе вкл.

Gol

Свежее мясо с кисло-сладким соусом.
Ассорти из солонины с домашними колбасками. Десерт/кофе вкл.
Десерт не включен.

Hønefoss

Свинина мокрого посола в луковом и
сметанном соусе с пюре из брюквы.
Десерт/кофе вкл.

Nes i Ådal

Бургеры с олениной под сливочным соусом,
пюре из брюквы, жареная красная капуста,
картофельное пюре. Десерт/кофе вкл.

Elverum

Свежие сендвичи с местными спредами.
Десерт не включен.

Valsøyfjord

Bacalao à la Ludwig.
Десерт/кофе вкл.

Вместе мы устанавливаем стандарты для семейных ресторанов в Норвегии.

Hamar Media avd. Nydal

Семейные рестораны

