
ÉTLAP

Szeretettel köszöntjük Önöket
2023-ban!

ELŐÉTELEK
Magyar tarka tatár beefsteak �������������������������������������������������������������������� 5800,-

Cézár saláta�������������������������������������������������������������������������������������������������������2900,-

Rántott velő tartármártással ��������������������������������������������������������������������2400,-

Krémvariációk kerti zöldségekkel ����������������������������������������������������������2400,-

(Zakuszka, padlizsánkrém, fokhagymás tejföl)

LEVESEINK
Óbudai húsos fazék ���������������������������������������������������������������������������������������2990,-

Korondi húsgombócleves ���������������������������������������������������������������������������1990,-

Szegedi halászlé gyufatésztával ���������������������������������������������������������������2800,-

Gulyásleves �������������������������������������������������������������������������������������������������������2400,-

GYEREKEKNEK
Rántott csirkemellfilé burgonyapürével, almakompóttal ����.....� 2400,-

Rántott halrudacskák hasábburgonyával, majonézzel ������������������2400,-



TÉSZTÁK
Milánói spagetti ����������������������������������������������������������������������������������������������2800,-

Spenótos tészta parmezán forgáccsal ���������������������������������������������������2800,-

Fokhagymás tejszínes tészta tenger gyümölcsével �������������������������3600,-

VEGETÁRIÁNUS
Roston gomolya sült zöldségekkel ����������������������������������������������������������3990,-

Rántott trappista sajt hasábburgonyával, tartármártással ����������3900,-

Camembert sajt rántva, erdei gyümölcsraguval, rizzsel ���������������3800,-

DESSZERTEK
Barackos túrós palacsinta málnás vaníliával �������������������������������������1990,-

Nutellás palacsinta ����������������������������������������������������������������������������������������1990,-

Ízes palacsinta �������������������������������������������������������������������������������������������������1490,-

Mákos palacsinta ��������������������������������������������������������������������������������������������1690,-

Somlói galuska ������������������������������������������������������������������������������������������������1990,-

Mindenmentes (paleo) torta ���������������������������������������������������������������������1290,-
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FŐÉTELEK
Gordon bleu (csirkéből) hasábburgonyával ���������������������������������������4890,-

Sajttal burkolt csirkemell habosított burgonyapürével ����������������4990,-

Rántva/roston csirkemellfilé rizzsel �����������������������������������������������������4290,-

Borjúláb rántva, hasábburgonya, tartármártás ��������������������������������4200,-

Borjúpaprikás vajas galuskával ���������������������������������������������������������������4990,-

Vadas marha zsemlegombóccal ���������������������������������������������������������������4990,-

Mustáros pácban érlelt hátszín lyoni hagymával,  
édesburgonyával ��������������������������������������������������������������������������������������������7900,-

Óbudai fatányéros ������������������������������������������������������������������������������������������4450,-

Csülök Pékné módra �������������������������������������������������������������������������������������6900,-

Brassói aprópecsenye (szűzből) ��������������������������������������������������������������4750,-

Rántott karaj petrezselymes burgonyával �������������������������������������������4200,-

Sertésszűzérmék vaslapon sütve  
kakukkfüves erdei gombás raguval, illatos jázminrizzsel �����������  4990,-

Szarvassült burgonyakrokettel és áfonyalekvárral �������������������������5800,-

Pisztráng egészben, sült zöldségekkel ��������������������������������������������������5800,-

Harcsafilé roston hasábburgonyával és tartármártással ��������������4990,-

Snidlinges tejfölben sült harcsa petrezselymes burgonyával �����4990,-



+361 367-1301
ROZMARING KERTVENDÉGLŐ

info@rozmaringkertvendeglo�hu

Csapolt sörök
Dreher 0,5 �������������������������������������1090,-
Dreher 0,3 ����������������������������������������760,-
Pilsner Urquell 0,5 ���������������������1250,-
Pilsner Urquell 0,3 ������������������������900,-
Floris belga meggysör 0,4 ������1550,-
Floris belga meggysör 0,25 �������990,-

Szent Andrási sörök  
(üveges sörök) 
Több ízben 0,5 l ���������������������������1450,-

Ásványvizek:
Natur Aqua 0,75 l  
(savas és mentes) ��������������������������950,-
Natur Aqua 0,33 l  
( savas és mentes) �������������������������450,-
Floewater szűrt víz 0,75 l  
(savas és mentes) ��������������������������990,-
Szóda 1 l ��������������������������������������������890,-

Energiaital 0,25 l
Hell energiaital dobozos ������������490,-

Szénsavas üdítő 0,25 l
Coca Cola, Coca Cola Zéró, Fanta,  
Sprite, Gyömbér, Tonic ����������������550,-

Cappy gyümölcslevek 0,25 l
Alma, narancs, ananász,  
őszibarack, körte,  
feketeribizli, paradicsom ��������������590,-

Sió gyümölcslevek 100% 
Alma, narancs, őszibarack,  
ananász, paradicsom 0,1 l ���������180,-

Házi limonádék
Old school �����������������������������������������990,-
Mojito ����������������������������������������������1290,-
Bodzás ���������������������������������������������1290,-
Levendulás ������������������������������������1290,-
Málnás ���������������������������������������������1290,-
Házi málnaszörp 0,5 l ������������������950,-
Házi meggyszörp 0,5 l �����������������950,-

Cukormentes limonádék 0,5 l
Epres bazsalikomos ������������������1490,- 
Mangós és kókuszos �����������������1490,- 

Gyümölcsös rozmaringos 
fröccsök:
Bodzás mentás fröccs 0,5 ����������990,-
Málnás rosé fröccs 0,5 �����������������990,-

Filteres teák:
Earl Gray �������������������������������������������650,-
Fekete tea �����������������������������������������650,-
Erdei gyümölcsmix �����������������������650,-
Zöldtea �����������������������������������������������650,-
Kamillatea ����������������������������������������650,-
Borsmenta ����������������������������������������650,-

Kávék:
Espresso ��������������������������������������������490,-
Macchiato �����������������������������������������650,-
Hosszúkávé  �������������������������������������650,-
Cappuccino ��������������������������������������950,-
Latte Macchiato ������������������������������550,-
Wiener Melange �����������������������������650,-
Ír kávé ���������������������������������������������1490,-
Jegeskávé ������������������������������������������ 1290,-

ITALLAP




