
Версия I  88 зл/чел 
 
Закуска 
Осцыпек на сливочном масле с клюквой 
Суп 
Французский овощной суп PISTOU 
Основное блюдо 
Жареная свинина в горчичном соусе, картофельное пюре, салат из красной 
капусты 
Десерт 
Теплый яблочный пирог с шариком мороженого и взбитыми сливками 
Холодные закуски 
Колбасные изделия (ветчина куриная, ветчина деревенская, салями), куриные 
тимбалики,  
Фаршированные яйца, Сельдь в сметане, сырный салат с ананасом, Пикули, 
Масло, Смешанный хлеб 
Напитки: Кофе, чай 
 

Версия II 99 зл/чел 
 
Закуска  
Жареный осцыпек с клюквой, подаваемый на масляном тосте 
Суп  
Грибной суп на красном вине со свежим розмарином 
Основное блюдо  
Запеченные свиные медальоны с грушей в травяном соусе с гноччи и набором 
салатов на соусе бальзамико 
Десерт 
Яблочный штрудель в хрустящей корочке с ванильным соусом и взбитыми 
сливками с корицей 
Холодные закуски 
Набор региональных колбасных изделий с соусами, Жареный свиной ошеек с 
муссом из птицы в желе порто, Куриный тымбалик, Набор сыров голубых и 
желтых с виноградом с травяным соусом, Паштет домашний с пикулями, Яйца 
фаршированные, Сельдь в сметане с куркумой, Салат из цветной капусты, 
Греческий салат, Сливочное масло, Региональные хлебные изделия  
Напитки: Кофе, чай   
 

Меню второй день свадьбы 
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Меню второй день свадьбы 

Версия III  109 зл/чел 
 
Приставка 
Лосось в лимонной маринаде, тосты 
Суп 
Крем с брокколи 
Основное блюдо 
Вырезка в маслятах, печеный картофель, букет из овощей 
Десерт 
Пирог на десерт 
Холодные закуски 
Ветчина копченая, Индейка в малаге, Мясной рулет, Запеченное мясо (2 вида), 
Сельдь в трех вариантах, Сырный салат, Салат «Ницца», Пикули, Доска сыров, 
Масло, Хлебные изделия 
Напитки: Кофе, Чай 
  

Версия IV  125 зл/чел 
 
Приставка 
Жареный Камамбер фаршированный ананасом с клюквы и тостами 
Суп 
Крем из зеленого салата, покрытый расплавленным сыром вместе со слоеным 
тестом 
Основное блюдо 
Свиная вырезка в провансальских травах, с соусом из лисичек и картофельным 
пюре с укропом вместе с вареными овощами с жареным миндалем  
Десерт 
Яблочный пирог на хрупком тесте со взбитыми сливками 
Холодные закуски 
Копченая ветчина и салями в сопровождении салата из старопольских пикулей, 
Рулет из индейки в малаге, Лосось фаршированный белым сыром с добавлением 
хрена и свежего укропа, Галантин из брокколи и красного перца, Запеченный 
затылок в травах с чесноком, Набор плесневых и желтых сыров  с виноградом и 
изюмом, Салат из сельдерея, Салат «Ницца», Набор сыров с копченым кабаносом, 
Масло, Региональные хлебные изделия 
Ночное блюдо 
Венгерский суп 
Напитки: Кофе, чай 
 


