ROSTI Alsatian / эльзасское РОШТИ
OUR SPECIALTY / НАШЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ БЛЮДО
basic ingredients / основа блюда:
grated boiled potatoes, cream, mixed spices
тертый вареный картофель, сливки, смесь специй

40. with MUNSTER cheese /с сыром МЮНСТЕР
Munster cheese, bacon, onions
Сыр Мюнстер, кусочки свиной грудинки , лук

14,50 €

41. with RACLETTE cheese / с сыром РАКЛЕТ

13,00 €

Raclette cheese, bacon
Сыр раклетт, кусочки свиной грудинки

42. TROIS FROMAGES with 3 cheeses/ТРУА ФРОМАЖ 3 сыра

14,00 €

43. AUX POISSONS with Fish /О ПУАССОН с рыбой

14,00 €

44. POULET RÔTI with chicken / ПУЛЕ РОТИ с курицей

14,50 €

Munster cheese, goat cheese , Emmental and mozzarella, bacon
Сыры: мюнстер, козий, эмменталь и моцарелла, грудинка

Sliced of mixed fshes , onions, Emmental et mozzarella
Кусочки рыбы, лук, эмменталь и моцарелла

Sliced chicken breast, tomatoes, Emmental and mozzarella, egg
Кусочки куриной грудинки, помидор кружочками, яйцо, эмменталь

45. FORESTIERE with mushrooms de forest/с лесными грибами
Mushrooms de forest, bacon, Emmental and mozzarella
Лесные грибы, кусочки грудинки, эмменталь и моцарелла

46. TAVERNE / ТАВЕРН

2 sausages , egg
2 сосиски , яйцо,

15,50 €

13,00 €

FOR VEGETARIANS (without meats)
ДЛЯ ВЕГАРИАНЦЕВ ( без мяса )
ROSTI Alsatian / эльзасское РОШТИ

OUR SPECIALTY / НАШЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ БЛЮДО
basic ingredients / основа блюда:
grated boiled potatoes, cream, mixed spices
тертый вареный картофель, сливки, смесь специй

50. VEGE with MUNSTER cheese / ВЕЖЕ c сыром МЮНСТЕР

14,00 €

Munster cheese, sliced fresh mushrooms, onions
Сыр Мюнстер, нарезанные шампиньоны, лук

51. VEGE with RACLETTE cheese / ВЕЖЕ c сыром РАКЛЕТ

12,50 €

Raclette cheese, sliced fresh mushrooms
Сыр раклетт, нарезанные шампиньоны

52. VEGE TROIS FROMAGES 3 cheeses/ВЕЖЕ ТРУА ФРОМАЖ

Munster cheese, goat cheese, Emmental and mozzarella, sliced mushrooms
Сыры: мюнстер, козий, эмменталь и моцарелла, нарезанные шампиньоны

53. VEGE CHAMPIGNONS / ВЕЖЕ ШАМПИНЬОН

Mushrooms de forest, mushrooms, Emmental and mozzarella
Лесные грибы, шампиньоны, эмменталь и моцарелла

13,50 €

15,00 €

_________________________________________________

OTHERS / ДРУГОЕ

55. CHOUCROUTE VEGE / ШУКРУТ ВЕЖЕ

Sauerkraut (farm fermented cabbage) with potatoes
Порция шукрута ( тушеная кислая капуста)
с вареной картошкой

10,00 €

