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6264 Speciality v Moskvě

1. Московские блюда
Юрий, София и их друзья Милан и Вера из Праги решили поужинать в типичном
московском ресторане „Глобо“ на Новом Арбате. София заказала своё любимое
блюдо – голубцы, Юрий натуральный шницель с картошкой. Их гости хотели
попробовать типичные московские блюда.

Посмотрите, что им рекомендовал официант ресторана:
МОСКОВСКИЕ ПОНЧИКИ

жареные кружки из теста, посыпанные
сахарной пудрой

ПЕЛЬМЕНИ МОСКОВСКИЕ

тесто готовится подобно, как итальянские
равиолы, варятся в воде, начинка
изготавливается из фарша с добавлением
соли, перца и сахара

РАССТЕГАИ МОСКОВСКИЕ С ГРИБАМИ

жареные пироги из дрожжевого теста с
начинкой из грибов, лука,риса, соли и
перца; подаются с грибным бульоном

МОСКОВСКИЕ БУЛОЧКИ

Печёные булочки из дрожжевого теста с
начинкой ; начинка – крем из сахара,
желтков, молока, масла и ванилина

КОТЛЕТЫ МОСКОВСКИЕ

жареные котлеты из говяжьего фарша,
обваленные в панировочных сухарях,
с варёными овощами

Вера попробовала раccтегаи московские с грибами и московские пончики. Всё ей очень
нравилось. Милан взял котлеты московские, но они казались ему сухими, и потому он
заказал ещё пельмени московские. Это блюдо ему нравилось. После ужина заказал
Юрий для всех кофе и московские булочки.

Если вы бы посетили Москву, что бы вы попробовали?

2. Московские напитки
1) Безалкогольные:
Бутилированная питьевая вода Волжанка
Минеральная вода
Сок из брусники
Сок морковный и яблочный
Свежезаваренный чай
2) Спиртные:
Московский квас
Игристое московское вино
Московская водка
Коньяк
Виски
Пиво Московское бочковое классическое

3. Если вы бы посетили Москву, что бы вы попробовали?

Блюдо с мясом

Сладкое блюдо

Напитка без алкоголья

Спиртная напитка

