ЗАКУСКИ
1 130 г Пикантный маринованный сыр гермелин
2 100 г Террин из копченого языка и сливочного хрена,
подаваемый с маринованными овощами и хлебом
3 100 г Тартар из норвежского лосося с гренками
4 130 г Салат Капрезе
моцарелла, свежие помидоры, базилик, оливковое масло
5 200 г Традиционные чешские копчености и сыры на дощечке
с горчицей, инжирным джемом и хлебом

А-ЛЯ КАРТ
89,79,109,79,129,-

МАКАРОННЫЕ БЛЮДА И РИЗОТТО
10 200 г Спагетти Aгlio olio e peperoncino
99,оливковое масло, чеснок, перец пеперончино, зеленая петрушка
11 300 г Спагетти Carbonara
119,желтки, сливки, панчетта, чеснок, лук-шалот, пармезан
12 300 г Спагетти Con Taгliata
179,говядина, руккола, помидоры черри, розмарин, зеленый перец, пармезан
13 300 г Спагетти Primavera
159,куриное мясо, пармезан, базилик, помидоры черри, моцарелла, красный лук
15 300 г Спагетти с тунцом, соусом сальса и пармезаном
149,16 300 г Грибное ризотто со сливками и тертым пармезаном
149,17 300 г Ризотто с лососем
169,лосось, кабачок, помидоры черри, белое вино, сливки, пармезан
18 300 г Ризотто с куриным мясом и сушеными помидорами
159,куриное мясо, сушеные помидоры, кабачок, сливки, пармезан
ТРАДИЦИОННЫЕ ЧЕШСКИЕ БЛЮДА
20 150 г Староместский говяжий гуляш с булочным кнедликом
149,21 150 г Традиционная говяжья филейная вырезка в соусе со сливками 159,и брусникой, подаваемая с булочным и карловарским кнедликами
22
1/4 Утка конфи с красной капустой и яблоками,
189,ассорти домашних кнедликов
23 250 г Домашние картофельные кнедлики,
129,фаршированные копченым мясом с квашеной капустой и жареным луком
24 800 г Копченые «медовые» ребрышки,
179,подаваемые с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
25 1400 г Печеная свиная рулька с темным пивом
259,с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
26 130 г Жареный сыр
109,27 130 г Традиционный сыр гермелин в фольге на гриле,
129,подаваемый с брусникой
САЛАТЫ
30 300 г Салат Нисуаз
зеленая фасоль, картофель, оливки, помидоры, паприка, красный лук,
укроп, базилик, вареное яйцо, тунец, оливковое масло, анчоусы
31 300 г Шеф-салат
рваные листья салата, красный лук, морковь, редис, ветчина, сыр,
куриное филе, базилик, пармезан, мини-помидоры, гренка

139,139,-

40 150 г Татарский бифштекс (гренки – 6 шт.)
41 200 г Говяжий стейк с овощами-гриль
42 200 г Говяжий стейк «Прага» с жареным шпиком, обжаренными
шампиньонами и красным луком
43 200 г Говяжий стейк с чесноком конфи и «снопами» зеленой фасоли
44 200 г Говяжий стейк,
подаваемый с соусами по Вашему выбору (перечный, грибной, сырный)
45 200 г Свиная вырезка,
фаршированная сушеными помидорами и панчеттой
46 200 г Ломтики свиной вырезки,
подаваемые с соусами по Вашему выбору (перечный, грибной, сырный)
47 200 г Свиная вырезка, запеченная до золотистого цвета,
с овощами-гриль и соусом Демиглас
48 200 г Свиная шейка на гриле с соусом барбекю
49 200 г Жареный шницель из свиной шейки
50 150 г Жареный куриный шницель
51 200 г Куриное филе «SUPREME»,
фаршированное сушеными помидорами и моцареллой
52 9 шт. Маринованные куриные крылышки «Buﬀalo Winгs»
с соусом из меда и чили
53 200 г Стейк на гриле из куриной ножки,
подаваемый с овощным рататуем
54
Говяжий гамбургер (150 г) в булке с кунжутом,
с салатом айсберг помидорами и карамелизованным красным луком,
картофелем фри и соусом барбекю
55 200 г Стейк из норвежского лосося,
подаваемый с салатом из печеной свеклы с лимонной эмульсией
56 200 г Стейк из норвежского лосося с зеленым соусом
СОУСЫ

80
81
82
83
84

279,259,169,149,169,139,129,119,149,139,149,169,199,189,-

ГАРНИРЫ

60 50 г Барбекю
61 50 г Тартар
62 50 г Чесночный с зеленью
63 50 г Брусничный
64 50 г Инжирный джем
65 100 г Перечный
66 100 г Грибной
67 100 г Сырный

ДЕСЕРТЫ

229,279,289,-

24,19,29,29,29,45,45,45,-

70 200 г Картофель фри
71 200 г Вареный картофель
с маслом
72 200 г Обжаренный картофель
73 200 г Печеный картофель
74 200 г Печеный картофель
с чесночными сливками и
зелеными пряностями
75 200 г Салат из печеной свеклы
76 200 г Овощи-гриль
77 1 шт. Хлебная выпечка
78 4 шт. Кнедлики по выбору
79 150 г Салат-гарнир
согласно меню дня

Домашний яблочный рулет с ванильным мороженым
Домашние шоколадные брауни
Торт согласно меню дня
Шарик мороженого (ванильное, шоколадное)
Мороженое пломбир со взбитыми сливками

39,29,29,34,39,39,49,4,29,36,59,59,69,30,69,-

