Купеческий ресторан русской кухни

«Дом Берга»
Великий Новгород ул.Большая Московская, 24
Телефон: 8(8162)948-838
e-mail: domberga@mail.ru, www.domberga.ru

Стоимость обеда 750 рублей
Предлагаем Вам самостоятельно составить вариант питания
для групп туристов с учётом всех пожеланий и требований

НАПИТОК НА ВЫБОР:
-Морс клюквенный 1/200
-Взвар из шиповника 1/200
-Минеральная вода 0,5
САЛАТ НА ВЫБОР:
Салат «Козёл в огороде» 1/150

Fresh vegetable salad with veal and mustard dressing

Свежая капуста, морковь и свекла в сочетании с кусочками нежнейшей
телятины, заправляется горчичным соусом
-Салат «Столичный» 1/150
Chicken breast, boiled potato, cucumber and pea salad. Filled with mayonnaise.

Салат из куриной грудки, отварного картофеля, огурчика и горошка.
Заправляется майонезом.
-Салат «Холодное крошево» 1/150
Russian vinaigrette from boiled vegetables with sprats and fragrant dressing

Русский винегрет из отварных овощей с килькой и ароматной заправкой.

-Салат «Овощное ассорти» 1/150
Assorted fresh vegetables: cucumbers, tomatoes, Bulgarian pepper, greens. Dressed
with sunflower oil.

Ассорти из свежих овощей: огурцы, томаты, перец болгарский, зелень.
Заправляется подсолнечным маслом.

СУП НА ВЫБОР:
- Крошево 1/250
“Schi” according to old Russian recipe of green leaves of cabbage in meat broth

Щи по старорусскому рецепту из зелёных листьев капусты на
наваристом свином бульоне, томлёные в печи. Подаются с домашней
сметаной.
-Борщ «Купеческий» 1/250
Red soup.Borsch served with sour cream and pompushkami.

Борщ подается со сметаной и помпушками.
-Щи «Старорусские» 1/250

Soup from homemade sauerkraut with Ilmeni pike perch, served with sour cream.

Щи из домашней квашеной капусты с ильменским судаком, подаются со
сметаной.
-Суп овощной 1/250
Vegetable soup

ГОРЯЧЕЕ НА ВЫБОР:
Тельное из судака 1/150/100
Cutlet of pike perch with egg and onions, served with boiled potatoes
Котлета из судака, чинённая яйцом и луком, с отварным деревенским картофелем и
соусом из соленых огурцов с чесноком и майонезом

Котлета «по - Пожарски» 1/150/100
Chicken Cutlet with Mashed Potatoes
Подается картофельным пюре.

Котлета из медведя с брусничным соусом и гречей 1/150/100
Cutlet of bear with cranberry sauce and buckwheat

-Баклажан, запеченный с перловкой. 1/350
ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР:
-Пирожок с капустой 1/40
-Пирожок с яблоками 1/40
-Хлебная корзинка
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР:
-Чай 1/200
-Кофе заварной 1/200

