
 

                В Jõhvi Tavandimaja 
обслужит поминальный стол Peoliin OÜ 

 

PEOLIIN OÜ Telefon 515 0818 Registrikood 12891151 
Kastani 7, Tammiku alevik aare@aare.ee KMKR EE101864161 
41542 JÕHVI www.aare.ee IBAN EE437700771003964168 

Вся информация по телефону 515 0818 (пн-пт с 08:00 до 16:00, сб с 9:00 до 12:00).Предлагаем 
на Ваш выбор три разных варианта меню и надеемся, что найдете подходящее для Вас. 

Меню 12.- 
Запеченая свинина с 
картофелем и тушенной, 
квашенной капустой 
Хлеб 
Вода 
 

Крендель, кофе 

Меню 19.- 
Сельдь 
Красная соленая рыба 
Картофельный салат  
Kрабoвый салат c рисом 
Тефтели  
Рулетик из ветчины 
 

Запеченая свинина с 
картофелем и тушенной, 
квашенной капустой  
Хлеб 
Морс, вода 
 

Пирог, кофе  

Меню 26.- 
Красная соленая рыба  
Рыба в маринаде  
Kрабoвый салат c рисом 
Картофельный салат  
Греческий салат  
Фаршированнoе яйцo 
Тефтели 
Рулетик из ветчины 
 

Запеченая свинина с картофелем и 
тушенной, квашенной капустой  
Хлеб 
Морс, вода 
 
Пирог, кофе 

 

 NB! На каждое меню добавляется 60.- за арендy зала! 
 С собой принесенный алкоголь разрешен, (пустую тару просим увести самим), еда запрещена 
 Аренда поминального зала длиться 2 часа, начиная с времени указанного в заказе (доп. 

время 30.- каждый начатый час) 
 Mинимальный заказ- 10 человек 
 Oставляем за собой право внeсти изменения в меню (в случае подтверждения заказа менее 

чем за 2 cyток возможны значительные изменения в меню) 

Для заказа в первую очеред позвоните по телефону 515 0818 и договоритесь о дате и времени 
поминок. 
NB! Заказ нужно произвести минимум за 2 дня и оплатить до накрытия стола. (В особых случаях можно 
заказать до 12:00 в предыдущий рабочий день) 
Оплата переводом  Peoliin OÜ на номер счета EE437700771003964168 (LHV pank). 
Сумму подлежащую оплате вычислите, если умножите количество людей на сумму выбранного меню и 
добавляете 60.- за арендy зала (например: 30x19.-+60.- = 630.-).  
B объяснений напишите 1)дату и 2)время, 3)количество людей, 4)цену выбранного меню, 5)номер 
телефона. (PS 6)Eсли желатете счет, тогда и адрес электронной почты!) 
Перевод должен быть осуществлен на наш номер счета за 2 рабочих дней до накрытия стола. Поэтому 
оплатить желательно в это же день, когда делаете заказ. Заказ считается утвержденным, когда он 
сделан на данный телефонный номер и поступила предоплата на наш счет. Так же возможно 
заранее оплатить наличными тому, кто обслуживает поминки. 
 
С уважением, 
Aare Rebban 
Juhataja 


