Р е с т о р а н

У Б Е Л О ГО Т Р У Б ОЧ И С ТА
Новый год 2018

«Белые трубочисты»
поздравляют Вас с Новым Годом!

ВИННОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Cамое лучшее от австрийских
виноделов

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Приветствие
Кролик, инжир, горчица
***

Riesling „Terrassen“ 2015
Weingut Hager, Mollands

Птичья печенка – гибискус – перец
Парфе из утиной и гусиной печени с желе из гибискуса,
перечным крокантом и крыжовником

****

***

Grüner Veltliner „Grand Grü“ 2006
Weingut Steininger, Langenlois
****
Sauvignon Blanc „vom Opok“ 2015
Weingut Werlitsch, Leutschach
****
Cuvee „Peccatum“ 2002
Weingut Leberl, Großhöflein
****
Ruster Ausbruch 2006
„Auf den Flügeln der Morgenröte“
Weingut Schröck, Rust

бокал вина 1/8 л на человека
€75,-

Голец – лук-порей – фасоль
Филе из гольца, фаршированное луком-пореем,
с кремом из фасоли, капустой бок-чой и лимоном
***
Картофель – грибы – козелец
Картофельный штрудель с копченым козельцом,
пенкой из петрушки и маринованными грибами
***
Австрийский вол – свекла – тыква
Жареная цельная поясничная часть туши с лучком,
тыквой и кремом из свеклы
***
Груша – лесной орех – шоколад
Пошированная груша с шоколадным мороженным
и бисквитом из лесного ореха
***
Сладкое завершение
Молоко – фисташки - карамель

Н О В Ы Й

Г О Д

2 0 1 8

КЛАССИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УЖИН ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОНЦЕРТА
5 блюд. Начало, в случае наличия свободных столиков, с 17:30 до 19:00.
95 евро
Конец с 21:00 до 21:30.		
Рекомендуемые к блюдам вина: самое лучшее от австрийских виноделов
59 евро
		
КОМПЛЕКСНЫЙ УЖИН НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
5 блюд. Начало, в случае наличия свободных столиков, с 22 до 22:45.
125 евро
Конец - до последнего клиента.					
Рекомендуемые к блюдам вина: cамое лучшее от австрийских виноделов
75 евро
От имени нашего коллектива мы взимаем 7% от суммы cчета в качестве чаевых.

Условия заказа

Банковский перевод на наш счет:

Цены в евро на человека. Изменения
в содержании оговариваются. Винное
сопровождение – по бокалам (5 бокалов).
Цены меню включают: небольшой
деликатес - сюрприз, хлебо-булочные
изделия и намазки, выбранное меню,
сладкий сюрприз, музыкальное
сопровождение и новогодний подарок от
Белого трубочиста.
Бесплатное аннулирование заказа до 22
декабря 2018, 18:00 часов, после чего
взимается полная стоимость меню, если
стол больше не может быть передан.
Заказ столика может гарантироваться
только после получения подписанных
условий об аннулировании и полной
оплаты стоимости меню.

Zum weissen Rauchfangkehrer
Gastronomie GmbH
Bank Austria Stephansplatz A-1010 Wien
BLZ 12000
Konto Nummer 405 159 708
IBAN AT57 1200 0004 0515 9708
SWIFT CODE BKAUATWW
Возможности оплаты:
Оплата возможна только за стол
наличными, карточками Mastercard или
Visa.
Оплата по отдельному счету возможна
только на больших столах по запросу и в
случае оплаты наличными.
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Прочитано и принято во внимание
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