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Мясные блюда (плюс брусника, лепешка, десерт и кофе):
1. Жаркое – сезонные овощи, подлива, картофель
2. Тушеная свиная шея с гарниром
3. Бургеры с лосятиной/олениной –  свежие овощи, мясная подлива, картофель

4. Куриное филе на гриле – салат из свежих овощей, печеные дольки картофеля

5. Кассероль с рисом и салатом из свежих овощей
6. Традиционные мясные фрикадельки (2 или 3) с гарниром
7. Соленая ягнятина/говядина с традиционной вяленой колбаской и пюре из корнеплодов
8. Кассероль из оленины с овощами и отварным картофелем

Рыбные блюда (плюс десерт и кофе):
9. Парной лосось – огуречный салат, голландский соус, отварной картофель

10. Запеченная форель, нарезанные овощи и сливочный соус, картофельные лодочки
11. Малосольная треска с гороховым пюре, мелким картофелем, маслом и кусочками бекона

Другое (включая кофе):
12. «Шведский стол» (свяжитесь с рестораном напрямую)
13. Обед из трех блюд

Легкие закуски (включая кофе):
14. Холодное ассорти – холодные закуски в ассортименте, свежевыпеченный хлеб
15. Грибной суп с хлебом
16. Паста – свежий салат из овощей, свежевыпеченный хлеб

17. Домашний салат. На выбор: с теплым мясом цыпленка, с креветками или с говядиной. На гарнир лапша и свежеиспеченный 
хлеб.

18. Овсянка со сметаной, солониной и лепешкой
19. Бутерброды в ассортименте – креветки / ростбиф/ солонина/kопченый лосось с яичницей-болтуньей

20. Багет с креветками / ростбиф / солонина
21. Две половинки рогалика и кофе
22. Две половинки рогалика и свежие сдобные булочки или вафли – включая кофе
23. Завтрак «шведский стол»

Для юных посетителей   (до 17 лет):  Все блюда подаются с большим стаканом сока (включен в цену)
24. Жареный лосось с салатом, голландским соусом и хлебом
25. Пицца в ассортименте
26. Гамбургер с салатом / картошкой фри
27. Лазанья с салатом, хлеб и масло
28. Мясные фрикадельки с гарниром
29. Паста в ассортименте с мясом или сливочным соусом
30. Тако в ассортименте
31. Говядина с жареным картофелем
32. Бедро цыпленка с рисом, соусом карри и салатом
33. Вегетарианское или веганское меню – спрашивайте полное меню при обращении в ресторан

Меню для групп 2021 цены нетто 
Все основные пункты нашего меню предполагают подачу двух блюд. В стоимость входит десерт дня, охлажденная вода и кофе.
Расценки меню действительны при условии, что вся группа заказывает одно и то же блюдо, и доступны для групп от 15 человек. 
Для групп, которые обслуживаются по предварительному заказу в нашей закрытой обеденной зоне, мы можем предложить следующее 
меню и цены.
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Условия: Группам без предварительного бронирования предлагается 10% скидка от 
стандартных цен при условии, что все участники заказывают одно и то же блюдо и гид 
сообщает об этом кассиру до того, как сделать заказ. Водитель автобуса и гид всегда 
едят бесплатно. Все рестораны гибко реагируют на пожелания клиентов и готовы 
внести изменения в меню с учетом их особых запросов и потребностей. Если вы 
страдаете от какой-либо аллергии, просьба заранее сообщить нам об этом.
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MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 
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HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

GUDBRANDSGARD
FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

Phone: +47 72 40 06 40 • E-mail: oppdal@frich.no

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

Phone: +47 46 42 01 02 • E-mail: hjerkinn@frich.no

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

MOTEL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®
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GUDBRANDSGARD
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

®

®

®

MOTEL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

MOTEL & SPISERI
OPPDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 61 24 10 23 • E-mail: post@frich.no

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

Phone: +47 62 48 71 33 • E-mail: alvdal@frich.no

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

Phone: +47 62 35 50 50 • E-mailt: rudshogda@frich.no

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

Phone: + 47 48 11 02 00 • E-mail: woodhotel@frich.no

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 91 15 89 38 • dale-gudbrandsgard@frich.no

Превосходная еда  Превосходная еда  
– сделайте перерыв!– сделайте перерыв!
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SPISERI  
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 

®


