
меню

Alle Preise in Euro inkl. MWSt. und aller Abgaben.

www.restaurant-maria-loretto.at

НАШИ ДЕСЕРТЫ

Ассорти «Мария Лоретто» (A,E,F,G,H,L,N,O,P) 12,90 Dessertvariation  
  „Maria Loretto“

Свежий фруктовый салат (G) 9,90 Frischer Fruchtsalat 
Шоколадный мусс (C,F,G,O) 7,90  Mousse au chocolat

Лимонный шербет (G,O) (просекко и водка)  6,90 Zitronensorbet 

Французский десерт с фруктами (C,G,O)  7,90 Grand-Manier-Parfait 
  auf Fruchtspiegel

Тирамису (A,C,G) 6,90 Tira-mi-su

Блинчики с начинкой по вашему выбору (абрикос или 7,90 Palatschinken mit 
брусника) (A,C,G)  Marille oder Preiselbeere

Блины c шоколадом и с мороженым (A,C,F,G) 9,90 Schoko-, Eis- 
  Palatschinken

Каринтийский торт мороженое со сливами и корицей (A,C,G,H,O) 7,90 Kärntner Eisreindling ‚ 
  auf Fruchtsauce

Сырное ассорти с фруктами, маслoм и хлебом (A,G,O) 15,90 Gemischter Käseteller

С 14 апреля 1978 года мы угощаем австрийской, средиземной и 

европейской кухней настоящих гурманов.

Пока мы профессионально готовим для Вас блюдо из лучших продуктов, Вы можете расслабиться и 
насладиться прекрасным видом на озеро Вертерзее.

Мы сердечно рады приветствовать Вас в нашем ресторане и хотим пожелать Вам

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

С любовью и уважением, Семья Hofer и вся команда ресторана.

Аллергены - это антигены, вызывающие у чувствительных к ним людей аллергические реакции14 основных аллергенов, которые 
указаны в законе. 

А-Злаки, содержащие глютен B-ракообразные (креветки, раки, крабы, лобстеры) C-яйца
D-рыба  E-арахис F-соя
G-молоко/лактоза H- орехи L-сельдерей
M -горчица N-кунжут O-сульфит (любые пищевые красители)
P-Люпин (бобовые- горох, фасоль,  R-моллюски 
соя, чечевица)   

Кроме того, есть и другие вещества, которые могут вызвать пищевые аллергии или непереносимости. Поэтому, если у вас есть 
аллергия к этим, или к другим веществам, используемым в производстве, пожалуйста, сообщите нашим сотрудникам.



ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Карпаччо из рыбы в мясе (A,B,D,G,L,O) 15.90 FF Carpaccio

Икра форель  (A, B, D, G) 18,90 Forellenkaviar

Норвежский перцовый лосось с хреном, маслом карри и хлебом (A,B,G,L,M,O) 15,90 Pfefferlachs

Спагетти с оливковым маслом и пеперони (острое) (A,C,O) 9,90 Spaghetti al Olio

Домашние пельмени с тыквой или шпинатом, пармезаном и  9,90 Kürbis-oder 
топленым маслом (A,C,G,L)  Spinatkrapfen

Полдюжины бургундских улиток под 16,90 ½ Duzend  
сырной корочкой с пряным маслом (A,G,L,M,O,R)  Burgunderschnecken

Микс закуска «Мария Лоретто» с хлебом (содержит все аллергены) 18,90 Vorspeisenteller „Maria Loretto“

Итальянская ветчина Прошуто и Моцарелла с томатным  
чатни оливки (A,G,H,L,M,O) 15,90 Parmaschinken

Фаршированное говяжье карпаччо, пармезан, каперсы,  
артишоки, хлеб (A,G,L,M,O) 15,90 Gefülltes Carpaccio

Коктейль из креветок с фруктами и хлебом (A,B,C,G,L,M,O) 15,90 Shrimpscocktail

Салат «Цезарь» с сухариками, свежим пармезаном и  
кубиками копченого сала (A,G,L,M,O) 9,90 Caesar Salad

 

СУПЫ

Рыбный суп «Мария Лоретто» (A,B,D,L,O,R) 10,90 Klare Fischsuppe

Томатный суп-пюре с сухариками и моцареллой из молока 5,90 Tomatencremesuppe 
буйволицы (A,G,L,O)  
Луковый суп с анисовым ликером и сыром (A,G,L,O) 5,90 Zwiebelsuppe

Французский чесночный суп-пюре с креветками и  5,90 Knoblauchcremesuppe 
чесночным багетом (A,B,G,L,O) 
Каринтийский говяжий бульон с кусочками домашнего блинчика (A,C,G,L) 4,20  Rindsuppe mit Frittaten

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОЧЕНЬ ГОЛОДЕН

Салат с телятиной, яйцом, тыквенным маслом (A,D,G L,M,O) 14,90 Rindfleischsalat

Запеченный овечий сыр с салатом (A,C,G,L,M,O) 9,90 Gebackener Schafskäse

Салат «Фитнесс» с курицей и тертым пармезаном (A,G,L,M,O) 14,90 Fitnessteller

Греческий или Ницца салат (оливки, лук, орегано, хлеб) (A,C,G,L,M,O) 12,90 Griechischer- oder Nizza-Salat

БЛЮДА ИЗ ТЕСТА

Пельмени со шпинатом и c сыром по бабушкиному рецепту (A,C,G,L) 12,90 Oma’s Spinatkrapferln

Тыквенные вареники с шалфеем, топленым маслом и сыром (A,C,G,L) 12,90 Kürbiskrapferln

Каринтийские вареники c сыром и салатом (A,C,G,L) 12,90 Käsnudel

Каринтийские вареники с мясом и капустой (A,C,G,L,O)  12,90 Fleischkrapfen

Ассорти из каринтийских вареников с разными начинками (A,C,G,L,O) 14,90 Gem. Kärntner Nudelteller

Спагетти с мясным или томатным соусом (A,C,G,LO) 10,90 Spaghetti

Итальянские макароны Ригатони с соусом Арабиата  
(острое блюдо) (A,C,G,L,O)  10,90 Rigatoni arrabiata (scharf)

Коперто* (легкий стартер) 2,50 (A,C,D,G,L,M,O)
Наши закуски и салаты маринованные по-домашнему (L, M, O)

РЫБНЫЕ БЛЮДА

Форель, приготовленная на ваш вкус. На гарнир картофель с 
маслом и петрушкой, а также, со свежим салатом (A,D,G,L,M,O) 19,90 Forelle

Венецианская «Рыбная сковородка» с оливками, артишокам и полентой 24,90 Venezianische 
(жареная кукурузная каша) (A,B,D,G,L,O,R)   Fischpfanne

Запеченое или жареное на гриле филе судака. На гарнир картофель с 19,90 Zanderfilet 
маслом и петрушкой (A,C,D,G,L) 
Морской язык на гриле со лимонное ризотто (A,D,G,L,O)  25,90 Seezunge vom Grill

Филе сома, приготовленное на пару, с овощами, свежим хреном  
и картофелем (D,G,L,O) 19,90 Wallerfilet gedämpft

Морской черт на гриле с картофельным пюре с хреном,  23,90 Seeteufel vom Rost 
и средиземноморскими овощами (A,D,G,L) 

Рыбное ассорти «Мария Лоретто» (морская и пресная рыба) 24,90 Gemischter Fischt. 
с салатом и картофелем (A,B,D,G,L,M,O,R)   „MariaLoretto“

Филе лососья в лимонном соусе с макаронами тальятелле (A,D,G,L,O) 19,90 Lachsfilet pochiert

Гребешки под сырной корочкой с чесночным багетом (A,G,L,O,R) 19,90 Gratinierte  
  Jakobsmuscheln

Кальмары на гриле, чесночный хлеб и салат (A,D,G,L,M,O) 19,90 Calamari gegrillt

Рыбное ассорти «Мария Лоретто» с морской и пресной  29,90 Fischplatte 
рыбой (на человека) (A,B,D,G,L,M,O,R)  „Maria Loretto“ 2 P.

Очищенные тигровые креветки с карри чили полентой  
и салатом (A,B,G,L,M,O) 28,90 Riesencrevetten

Королевские креветки на гриле или в винном соусе с чесноком, 29,90 Steingarnelen 
салатом и хлебом (A,B,G,L,M,O)

ПТИЦА

Кордон блю из индейки (с сыром и ветчиной), картофель-фри и  
овощной салат (A,C,G,L,M,O) 17,90 Cordon bleu

Шницель из индейки по-парижски с рисом, зеленым горошком (A,C,G,L) 17,90 Putenschnitzel 
и брусничным вареньем  „Pariser Art“

МЯСНЫЕ БЛЮДА (мясо с Каринтийской фермы)

Шницель по-венски от австрийского теленка с пюре и  
брусничным вареньем (A,C,G,L) 20,90 Wienerschnitzel

Мясное ассорти (говядина, теленок, баранина, индейка) 
гриль с травяным маслом, картофель в фольге  (G,L,M,O) 18,90 Versch. Fleischstücke

Ломтики из стейка австрийской телятины на гарнир томатное ризотто 
с базиликом, свежий пармезан и оливковое масло (A,G,L,O) 22,90 Kalb Tranchen

Говяжий стейк с чили маслом, сладкий картофель-фри, Трюфель-майонез  
и зеленый салат (C,G,L,M,O) 26,90 Rumpsteak 

Рубленая австрийская телятина «Мария Лоретто» с итальянскими  
макаронами (A,C,G,O) 19,90 Kalbsgeschnetzeltes

Стейк из каринтийского быка с острым соусом из чили перца или  34,90 Filetsteak vom 
с кленовым маслом, картофельным пюре, и средиземноморскими   Kärntner Almochsen 

овощами (A,F,G,L,O) 
Жареная телячья печень с рисом, зеленым горошком, 22,90 Geröstete Kalbsleber 
брусничным вареньем (G,L) 
Тафельшпиц (мясо по-тирольски) с жареной картошкой, хреном и 20,90 Tafelspitz 
сливочным соусом с зеленью (A,G,L,M,O) 
Розовые ребра ягненка, с пряными травам, шпинатом 31,90 Lammrücken rosa 
 и картофельное пюре с имбирем (20 мин.) (A,G,L,O)  gebraten

Биф Строганов с итальянскими макаронами (A,G,L,O) 25,90 Filetspitzen Stroganoff


