
 
Встречайте 2018 год у подножья моста Маргит в 

ресторане «Trofea» 
Программа: 

На протяжении всего вечера будет звучать веселая музыка 
20:00 Начало вечера, праздничный ужин (шведский стол: холодные и горячие закуски, 

горячие супы, свежие салаты, блюда для вегетарианцев, горячие блюда, гарниры, 
десерты, фрукты, сыры, напитки в неограниченном количестве (минеральная вода, 

вина, пиво, соки, шампанское) 
24:00 После встречи Нового года бокалом шампанского, гости имеют возможность 

выйти на набережную Дуная , посмотреть как встречают Новый год венгры и принять 
участие в праздничных гуляниях 

00:00 Продолжения праздника до утра (дискотека, шведский стол, 

жареный поросенок) 

Szilveszteri kiemelt kínálatunk: 
Новогоднее меню (шведский стол): 

        Házi kocsonya füstölt marhanyelvvel 
Домашний холодец с копченым говяжьим языком 

        Füstölt libamell friss kerti salátával 
Копченая гусиная грудка со свежим салатом 

        Tűzdelt angol hátszín 
Английская вырезка с начинкой 

        Vadkacsa erőleves gazdagon füstölt fürjtojással 
Бульон из дикой утки с перепелиными яйцами 

        Lencsekrémleves vadász 
Крем-суп из чечевицы по-охотничьи  

        Szürkemarha gulyás házi csipetkével 
Гуляш из серого буйвола (хунгарикум) с домашними клецками 

        Dijoni mustáros malacragu leves 
Суп-рагу из поросенка с дижонской горчицей 

        Ropogós malackaraj pezsgős káposztával, hagymás törtburgonyával 
Поросячья корейка жареная с корочкой с тушеной в шампанском капусте и 
толченой картошкой с жареным луком 

        Vajhal filé pirított fenyőmaggal, bébiparajjal és garnélával 



Филе масляной рыбы с кедровыми орешками, молодым шпинатом и 
креветками  

        Rosé kacsamell pirított káposztás gnocchival 
Утиная грудка с тушеной капустой и гноччи 

        Rozmaringos bárányborda zöldség gyöngyökkel 
Бараньи ребрышки с розмарином и гарниром из овощей 

        Erdei gombás szarvasragu 
Рагу из оленины с лесными грибами 

        Colbert sertés szűzérem 
Медальоны из свиной вырезки «Кольбер» 

        Tokaji mulatós fánk 
Токайское пирожное 

        Pezsgőkrém gránátalmával 
Крем-шампанское с гранатом 
        Ferrero 
Пирожное Ферреро 

        Bólé  
Крюшон 
 Éjfél utáni kínálatunk 

Меню после полуночи 
 Korhely leves 
Копченый суп с копченостями 
Lencsefőzelék füstölt hússal 
Пюре из чечевицы с копченостями 
Töltött káposzta 
Голубцы 
Desszertek válogatás 

Ассортимент десертов 
 Italok: 

Напитки 
 pezsgő (Törley Gála) 
Шампанское (Törley Gála) 
 világos és barna csapolt sör (Pécsi Szalon) 
Светлое и темное свиное пиво (Pécsi Szalon) 
 házi borok     (Hilltop Neszmély) 
Разливные вина (Hilltop Neszmély)  
o          Pinot noir rose 
o          Chardonny médium 
o          Merlot 
o          Irsai Olivér (сухое белое) 
o          Kékfrankos (сухое красное) 
 

Соки Cappy и газированные напитки (Coca-cola), кофе, минеральная 

вода. 
 


