
 

 

 

 
ГРУППОВОЕ МЕНЮ HÜGGE 

 
ЗАКУСКИ (на центр стола) МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ 3 МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР ПО  
30 ГР НА ЧЕЛОВЕКА:  
1. Говяжий тартар, пикантный майонез,малосолёные лесные грибы, чипсы из тёмного 
хлеба  
2. Паштет из утиной печени, джем из ревня, домашний бриошь, ореховое пралине  
3. Свиное филе с гриля, кимчи салат, айоли соус, поп корн из свиной шкурки  
4. Говяжий ростбиф, малосолёные огурцы,ремулад соус и хрустящий лучок  
5. Рулет из куриного филе с беконом, крем сыром с маринованной тыквой и 
вяленными томатами 
 
РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ 3 РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР ПО 30 ГР НА ЧЕЛОВЕКА:  
1. Печень исландской трески, полярный хлеб, молодой картофель, зелень, икра из 
морских водорослей  
2. Малосолёное филе лосося в цитрусах, крем сыр с томатоми и базиликом  
3. Филе форели холодного копчения, маринованный лучок, хумус с зеленью  

4. Крокеты со шпротами и запечёным картофелем, майонез с хреном  
5. Темпура креветки,домашний sweet chilli соус, вакаме салат 
 
ВЕГЕ ЗАКУСКИ 2 ВЕГЕ ЗАКУСКИ ПО 50 ГР НА ЧЕЛОВЕК:  
1. Баклажан с гриля, листовой салат,айоли, аджика, песто из базилика, черри томаты  
2. Тарт с томатами, цукини и фета сыром 
 
САЛАТЫ 3 САЛАТА НА ВЫБОР ПО 80 ГР НА ЧЕЛОВЕКА:  
1. Салат с тунцом, молодой картофель, черри томаты, каперсы, листовой салат и 
медого- горчичная заправка  
2. Домашний оливье с копчёной курицей  
3. Салат с говяжьим языком,цветная капуста, черри томаты, лук порей, заправка с 
хреном  
4. Цезарь с тигровыми креветками  
5. Цезарь с куриным филе 
 
ГОРЯЧЕЕ 2 ГОРЯЧИХ НА ВЫБОР НА ГОРЯЧИЙ БУФЕТ ПО 160ГР НА ЧЕЛОВЕКА:  
1. Маринованное свиное филе с гриля,сливочный соус с пряным перцем  
2. Филе кукурузного циплёнка с гриля, терияки соус  
3. Филе нильского окуня, бедовинный соус с фенхелем, зелёное масло 
 



 

 

 
 
ГАРНИРЫ ГАРНИРЫ ПО 80ГР НА ЧЕЛОВЕКА:  
1. Запечённый молодой картофель с розмарином и чеснок 80 гр  
2. Сезонные овощи с гриля 80 гр 
 
* Чиабатта и хуторское масло 
 
ДЕСЕРТЫ:  
1. Торт с кокомовым молоком, маринованная клубника с базиликом  
2. Шоколадный тарт из белого и тёмного шоколада, джем из ревня  
3. Лимончелло торт с ягодами и мятой  
 
В СТОИМОСТЬ ГРУППОВОГО МЕНЮ ВХОДИТ ВОДА С ФРУКТАМИ И МЯТОЙ 

 
СТОИМОСТЬ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 30€ 
 
 
 
Ussimäe tee 12/1 
(Priisle Äripark 2 korrus) 
resto@hyggeresto.ee 
+372 6730900 

 


