Меню
Приветствуем Вас на борту фрегата «Адмирал Нельсон»!
С именем английского адмирала Горацио Нельсона связано множество длинных и тяжелых
походов, кровавых битв и громких побед. В нашем уютном ресторане и кафе мы стараемся
воспроизвести атмосферу исторического прошлого того времени.
Надеемся, что богатое разнообразие наших блюд сможет удовлет- ворить вкусы каждого, и
побывавшие в нашем заведении гости с удовольствием будут вспоминать приятно
проведенное здесь время.

Желаем захватывающего путешествия в царство разнообразия вкусов!

Закуски
1. Брушетта с томатом и соусом песто (пармезан, домашний хлеб)

2 290 HUF

2. Салат «Цезарь» (куринное филе, римский салат, пармезан)

2 990 HUF

3. Креветки с острым чесночкым маслом и тостами

3 390 HUF

4. Татарский бифштекс (домашний хлеб, овощи)

4 290 HUF

Вегетарианские блюда
5. Домашние картофельные оладьи со свежим салатом (сметано с чесноком и тертым
сыром)
2 590 HUF
6. Жареный сыр (Печеный картофель, соус тар-тар)

2 990 HUF

7. Гомоля-сыр на гриле с салатом

3 190 HUF

8. Спагетти Аррабиата (чилли, чеснок, томат, пармезан)

3 090 HUF

9. Спагетти а ля норма (томат, цукини, каперсы, кабачок)

3 390 HUF

Супы
10. Сливовый суп с корицей

1 690 HUF

11. Грибной сливочный суп с трюфелями (крутоны с базиликом)

1 790 HUF

12. Куриный суп-рагу (куриная грудка, овощи, грибы, лимон, тимьян)

1 990 HUF

13. Говяжий бульон наваристый (из тафельшпиц)

1 890 HUF

14. Гуляш по-матросски (тушеная говядина, колбаса, сметана, картофель, фасоль)
2 090 HUF
15 Суп из морепродуктов (морепродукты, помидоры, белое вино и тосты)

4 290 HUF

Региональные вкусы
16. Домашнее лечо с колбасой из мангалицы и хрустящим хлебом

2 490 HUF

17. Говядина в красном вине, тушеная с творожным чатни

3 990 HUF

Свежеиспеченные...
...крылатые
18. Кордон блю (жареный картофель, соус тар-тар)

3 390 HUF

19. Куриная грудка с тальятелле со сливками, чесноком и шпинатом

3 290 HUF

20. Куриная куриная грудка с домашним сыром Гомоля на гриле и свежим салатом
3 490 HUF
21. Куриная грудка на гриле с ананасом и моцареллой (жасминовый рис, сливочный
соус из каперсов)
3 790 HUF
22. Куриная грудка в панировке в пряных панировочных сухарях (рис жасмин, салат
сердце гриль, сметана с чесноком)
3 690 HUF
23. Куриный файтас (тортилья, куриная грудка, сыр, соус сальса, сметана, салат айсберг)
3 790 HUF
24. Утиная ножка конфи (красная винная капуста, яблочно-картофельные крокеты)
3 590 HUF
25. Розовая утиная грудка и утиная печень (картофельное пюре с трюфелями, жареный
лук, черничный соус из красного вина)
6 290 HUF

...свинина
26. Спагетти карбонара со сливочным соусом

3 490 HUF

27. Стейк по-цыгански из цельных жареных ребрышек (жареный картофель, соус из
паприки)
3 490 HUF
28. Мясо императора, обжаренное на медленном огне (сливочное пюре, свекла-гриль,
жареный лук)
3 390 HUF
29 Хрустящая цельная рулька (капуста, пюре, пивной соус)

4 490 HUF

30. Жареная корейка, фаршированная беконом, сыром и луком (сливочное пюре,
компот из персиков)
3 790 HUF
31. Борзаска (свиная отбивная, свежий салат, сметана с чесноком)

3 990 HUF

32. Тортильи из рваной свинины (запеченный картофель, соус барбекю)

3 890 HUF

33. BBQ SpareRibs (жареный картофель, соус барбекю)

4 490 HUF

34. Свинина с утиной печенью и грибным рагу (картофельные оладьи, маринованный
фиолетовый лук)
4 990 HUF

...говядина
35. Говяжья морда, обжаренная в пиве Гиннесс (яблочно-картофельные крокеты с
лесными грибами)
4 790 HUF
36. Гигантская телятина по-венски (тепловатый картофельный салат, черничное варенье)
5 290 HUF
37. Стейк из телятины в зеленой пикантной корочке (сливочно-коньячный соус,
полента с пармезаном, зеленая спаржа на гриле)
5 790 HUF
38. Ангусский стейк рибай (300г / томатная фасоль, салат сердце гриль, картофель подомашнему)
7 990 HUF
39. Филейный бефстроганов (рис жасмин, яблочные крокеты)

8 290 HUF

40. Стейк из филе ангуса (соус из виски, картофельное пюре с трюфелями, зеленая спаржа,
грибы гриль)
9 690 HUF
41. Surf ’n’ turf — Стейк из вырезки с креветками (сливочный соус из каперсов, стейккартофель)
9 990 HUF

... рыба
42. Морепродукты с пастой тальятелле

3 990 HUF

43. Спагетти с креветками, чесночным чили, рукколой и коктейльными томатами
3 990 HUF
44. Филе щуки на гриле (шпинат с чесноком, картофель с петрушкой)

3 990 HUF

45. Филе щуки в хрустящей шубе (свежий салат, запеченный картофель, майонез чили)
4 190 HUF
46. Жаркое из сома с творожным чатни, паприкой и хрустящим беконом 3 990 HUF
47. Филе сома на гриле с чесночными мидиями (зеленая спаржа, картофельное пюре)
4 290 HUF
48. Филе лосося с зелеными специями и зеленой спаржей на гриле (рис жасмин, соус
из каперсов)
4 990 HUF
49. Лосось на гриле со сливками и чесночными креветками (паста тальятелле,
Римский салат)
5 990 HUF

Тарелки на двоих
50. Тарелка Нельсона

6 990 HUF

(грудка индейки кордон блю, куриная грудка гриль, жареный сыр, борзаска, жаркое поцыгански, картофель фри, овощи гриль, рис жасмин, тертый сыр)

51. Деревьянная тарелка на двоих

6 990 HUF

(куриная грудка на гриле, жареный бекон, жаркое по-цыгански, свиные ребрышки, колбаса
по-дебреченски, стейк фри, сметана с чесноком, салат из монгольской капусты)

Салаты
52. Соленья

790 HUF

53. Салат из монгольской капусты

790 HUF

54. Капустный салат с майонезом

790 HUF

55. Греческий салат

1 990 HUF

Дессерты
56. Блинчики с маком (ванильный соус, клубничное рагу)

1 690 HUF

57. Классический шоколадный брауни с карамельным мороженым

1 890 HUF

58. Горячий шоколадный торт (ванильное мороженое с вишней)

1 890 HUF

Чтобы узнать о других десертных предложениях, ознакомьтесь с нашим
предложением, доступным в течение всего дня в нашей кондитерской.

Детское меню
59. Томатные спагетти с сыром

2 290 HUF

60. Рыбные палочки с картофелем фри и соусом тар-тар

2 290 HUF

61. Жареная куриная грудка с жареным картофелем

2 390 HUF
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