
Меню для групп

Мы предлагаем Вам следующие варианты меню. Каждый вариант включает 3 блюда, с основным мясным  или 
вегетарианским блюдом. Вы можете выбрать между вариантами  азиатского и  европейского вариантов. 

Местное меню

С мясом Вегетарианское 

Вариант A

Салат «Изюминка» из помидоров, огурцов, Салат «Изюминка» 
капусты, кукурузы, моркови и лука, 
заправленный сыром, оливковым маслом
и уксусом
*** ***
Плов Плов вегетарианский
Блюдо из риса с мясом и морковью

*** ***
 Пирог с фруктовой начинкой Пирог с фруктовой начинкой

Вариант B

Суп «Машхорда» Суп «Машхорда»
С рисом и машем
*** ***
Лагман Лагман “вегетарианский”
Блюдо из домашней лапши, мяса
и овощей с базара
*** ***
Мороженное, украшенное фруктами Мороженное, украшенное фруктами

Вариант C

Салат «Радуга» Салат «Радуга»
Салат из  моркови, свеклы, капусты
картофеля- фри, помидоров, огурцов 
*** ***
Манты Манты с овощами
Домашнее тесто с рубленой говядиной
Приготовленное на пару Омлет с овощами
*** ***
Шоколадный крем с фруктами Шоколадный крем с фруктами
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Мы предлагаем Вам следующие варианты меню. Каждый вариант включает 3 блюда, с основным мясным  или 
вегетарианским блюдом. Вы можете выбрать между вариантами  азиатского и  европейского вариантов. 

Местное меню

С мясом Вегетарианское

Вариант D

Салат «Свежесть» Салат «Свежесть»
Капуста, помидоры, морковь, огурцы

*** ***
Юта с мясом Юта с овощами
Домашнее тесто с рублеными мясом 
и овощами, приготовленное на пару

 
*** н***
Пирог творожный Пирог творожный

Вариант E

Салат «Фунчеза» Салат «Фунчеза»
Дунганская национальная  лапша 
С мясом и  овощами
*** ***
Думляма Думляма с овощами
Блюдо из говядины под соусом 
с тушеными овощами
*** ***
Сливовый пай Сливовый пай

Вариант F

Салат из баклажанов Салат из баклажанов
Обжаренные баклажаны, помидоры, 
огурцы, зелень
*** ***
Бешбармак с говядиной и лапшой Омлет с овощами
***
Мороженое, украшенное фруктами Мороженое, украшенное фруктами
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Меню для групп

Мы предлагаем Вам следующие варианты меню. Каждый вариант включает 3 блюда, с основным мясным  или 
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Европейское меню

С мясом Вегетарианское

Вариант G

Светлый овощной суп Светлый овощной суп
с мелкой лапшой
*** ***
Бефстроганов под соусом Рошти с жареными яйцами
Рис Швейцарское блюдо с жареной картошкой и
Овощи с базара жареными яйцами с сверху
*** ***
 Пирог с фруктовой начинкой Пирог с фруктовой начинкой

Вариант H

Суп с фрикадельками и рисом Суп с рисом и овощами
*** ***
Спагетти Болонез Спагетти Болонез с томатным соусом
Блюдо из макарон под соусом с рубленным 
 мясом  и сыром
*** ***
Горячие пирожки с яблоками Горячие пирожки с яблоками
украшенные сладким соусом украшенные сладким соусом

Вариант I

Борщ с мясом Вегетарианский борщ 
*** ***
Рулет из курицы Швейцарское блюдо из макарон 
Морковь в Альпийском стиле, с пюре из яблок
Картофельное пюре Картофельное пюре, сливочный соус, сыр и

жареный лук с верху, подается с яблочным пюре 

*** ***
Мороженое, украшенное фруктами Мороженое, украшенное фруктами

Hotel  Amir  |  78  Ayni  street,  KGZ  –  7222000  Karakol  |  info@hotelamir.kg   |  www.hotelamir.kg
'  Hotel phone & fax: ++996 (0) 3922 5 13 15 

mailto:info@hotelamir.kg
http://www.hotelamir.kg/


Меню для групп
Мы предлагаем Вам следующие варианты меню. Каждый вариант включает 3 блюда, с основным мясным  или 
вегетарианским блюдом. Вы можете выбрать между вариантами  азиатского и  европейского вариантов. 

Европейское меню
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Вариант J

Сырный суп Сырный суп

*** ***
Мясо с овощами Тушеные овощи
Говядина обжаренная с овощами Рис
Рис  
*** ***
Пирог творожный Пирог творожный

Вариант K

Зеленый салат Зеленый салат
Листья салата, лук, грецкий орех 
заправленные оливковым маслом и 
бальзамическим уксусом
*** ***
Куриные ножки с гарниром Рошти с жареными яйцами
Запеченные куриные ножки Швейцарское блюдо с жареной картошкой и
Пюре жареными яйцами с сверху
*** ***
Фруктовый салат Фруктовый салат

Вариант L

Крем-суп из цветной капусты Крем-суп из цветной капусты
*** ***
Голубцы Фаршированные баклажаны
Русское национальное блюдо
Фаршированный  болгарский перец с 
фаршем и рисом
 
*** ***
Мороженое, украшенное фруктами Мороженое, украшенное фруктами
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