ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1
2
3
4
5

130 г Пикантный маринованный сыр «Гермелин»
200 г Святовацлавcкая колбаска XXL
на гриле со сливочным хреном, горчицей и хлебом
100 г Тартар из норвежского лосося с поджаренными тостами
130 г Салат Капрезе
сыр Моццарелла, свежие помидоры, базилик, оливковое масло
200 г Тарелка с традиционными чешскими копченостями и
с горчицей, луковым мармеладом и хлебом

99,139,139,99,149,-

ПАСТА И РИЗОТТО
10
11
12
13
14
15
16
17

250 г Спагетти «Aгlio olio e peperoncino» (Алио олио пеперончино)
99,оливковое масло, чеснок, острый перец, листья петрушки
300 г Спагетти «Carbonara» (Карбонара)
139,желток, сливки, панчетта, чеснок, лук-шалот, пармезан
300 г Спагетти «Con Taгliata» (Кон Тальята)
189,говядина, руккола, помидоры черри, розмарин, зеленый перец, пармезан
300 г Спагетти «Primavera» (Примавера)
169,куриное мясо, пармезан, базилик, помидоры черри, сыр Моццарелла, красный лук
300 г Спагетти со свиной вырезкой, томатной сальсой и сыром Пармезан
169,300 г Грибное ризотто
159,со сливочным соусом и тонкими ломтиками сыра Пармезан
300 г Плов с лососем
199,цуккини, помидоры черри, белое вино, сливки
300 г Плов с куриным мясом и вялеными помидорами
169,куриное мясо, вяленые помидоры, цуккини, сливки, сыр Пармезан

ТРАДИЦИОННАЯ ЧЕШСКАЯ КУХНЯ
20
21
22
23
24
25
26
27

150 г Староместcкий говяжий гуляш с хлебным кнедликом
150 г Традиционная говяжья вырезка под сливочным соусом
с хлебным и карловарским кнедликом
1/4 Тушеная утка с краснокочанной капустой и яблоками,
вариация домашних кнедликов
250 г Домашние картофельные кнедлики,
фаршированные копченым мясом с квашеной капустой и жаренным луком
800 г Копченые ребрышки в меду
с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
1400 г Запеченное в темном пиве
свиное колено с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
130 г Жареный сыр
130 г Традиционный чешский сыр «Гермелин» в фольге
на гриле с брусникой

169,189,209,159,219,299,119,139,-

САЛАТЫ
30
31

300 г Салат «Цезарь»
159,римский салат, куриная грудка, оригинальный соус, сыр «Пармезан», крутоны
300 г Салат «От Шеф-повара»
159,рваные листья салата, красный лук, морковь, редис, ветчина, сыр, куриная
грудка, базилик, пармезан, маленькие помидорчики, поджаренный тост

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1
2
3
4
5

130 г Пикантный маринованный сыр «Гермелин»
200 г Святовацлавcкая колбаска XXL
на гриле со сливочным хреном, горчицей и хлебом
100 г Тартар из норвежского лосося с поджаренными тостами
130 г Салат Капрезе
сыр Моццарелла, свежие помидоры, базилик, оливковое масло
200 г Тарелка с традиционными чешскими копченостями и
с горчицей, луковым мармеладом и хлебом

МЕНЮ «A LA CARTE»
99,139,139,99,149,-

ПАСТА И РИЗОТТО
10
11
12
13
14
15
16
17

250 г Спагетти «Aгlio olio e peperoncino» (Алио олио пеперончино)
99,оливковое масло, чеснок, острый перец, листья петрушки
300 г Спагетти «Carbonara» (Карбонара)
139,желток, сливки, панчетта, чеснок, лук-шалот, пармезан
300 г Спагетти «Con Taгliata» (Кон Тальята)
189,говядина, руккола, помидоры черри, розмарин, зеленый перец, пармезан
300 г Спагетти «Primavera» (Примавера)
169,куриное мясо, пармезан, базилик, помидоры черри, сыр Моццарелла, красный лук
300 г Спагетти со свиной вырезкой, томатной сальсой и сыром Пармезан
169,300 г Грибное ризотто
159,со сливочным соусом и тонкими ломтиками сыра Пармезан
300 г Плов с лососем
199,цуккини, помидоры черри, белое вино, сливки
300 г Плов с куриным мясом и вялеными помидорами
169,куриное мясо, вяленые помидоры, цуккини, сливки, сыр Пармезан

22
23
24
25
26
27

150 г Староместcкий говяжий гуляш с хлебным кнедликом
150 г Традиционная говяжья вырезка под сливочным соусом
с хлебным и карловарским кнедликом
1/4 Тушеная утка с краснокочанной капустой и яблоками,
вариация домашних кнедликов
250 г Домашние картофельные кнедлики,
фаршированные копченым мясом с квашеной капустой и жаренным луком
800 г Копченые ребрышки в меду
с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
1400 г Запеченное в темном пиве
свиное колено с маринованными овощами, горчицей и сливочным хреном
130 г Жареный сыр
130 г Традиционный чешский сыр «Гермелин» в фольге
на гриле с брусникой

31

45
46

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

169,189,209,159,219,299,-

300 г Салат «Цезарь»
159,римский салат, куриная грудка, оригинальный соус, сыр «Пармезан», крутоны
300 г Салат «От Шеф-повара»
159,рваные листья салата, красный лук, морковь, редис, ветчина, сыр, куриная
грудка, базилик, пармезан, маленькие помидорчики, поджаренный тост

150 г Татарский бифштекс (6 тостов)
249,200 г Стейк из говядины с овощами на гриле
289,200 г Стейк из говядины «Прага»
289,с запеченным беконом, жаренными грибами и красным луком
200 г Стейк из говядины с тушеным чесноком и стручковой фасолью
289,200 г Стейк из говядины
289,с соусами на ваш выбор (перечный, грибной, сырный)
200 г Свиная вырезка, начиненная вялеными помидорами и панчеттой
179,200 г Филированная свиная вырезка
159,с соусами на ваш выбор (перечный, грибной, сырный)
200 г Запеченная свиная вырезка средней прожарки
179,с овощами-гриль под соусом «Демиглас»
200 г Свиной ошеек на гриле под соусом «Барбекю»
159,200 г Жареный шницель из свиного ошейка
139,150 г Филированный куриный стейк с овощами на гриле
149,150 г Жареный куриный шницель
129,200 г Куриная грудка «SUPREME»
159,начиненная вялеными помидорами и сыром Моццарелла
Куриный бургер 150 г. со стейковым картофелем-фри
179,куриная грудка на гриле, листья салата, помидоры, лук, майонезный дип-соус
Говяжий бургер 150 г. со стейковым картофелем-фри
179,салат Айсберг, помидоры, карамелизованный красный лук, огурец, амер. дип-соус
Говяжий чизбургер 150 г. со стейковым картофелем-фри
199,свежие листья салата, сыр чеддер, помидоры, лук, майонез
Американский бургер с беконом 150 г. со стейковым картофелем-фри
219,листья салата, бекон на гриле, сыр чеддер, помидоры, красный лук, амер. дип-соус
200 г Стейк из норвежского лосося
279,с листьями шпината, рукколой и лимонным соусом
200 г Стейк из норвежского лосося под соусом из трав
279,-

ГАРНИРЫ

СОУСЫ
60
61
62
63
64
65
66
67

119,139,-

САЛАТЫ
30

43
44

47

ТРАДИЦИОННАЯ ЧЕШСКАЯ КУХНЯ
20
21

40
41
42

50 г
50 г
50 г
50 г
50 г
100 г
100 г
100 г

Соус «Барбекю»
Соус «Тартар»
Чесночно-травяной соус
Брусничный соус
Луковый мармелад
Перечный соус
Грибной соус
Сырный соус

29,29,29,39,39,45,45,45,-

70
71
72
73
74

200 г
200 г
200 г
200 г
200 г

Стейковый картофель-фри
39,Отварной картофель с маслом 39,Картофельное пюре
39,Картофель по-американски
39,Запеченный картофель
39,под чесночно-травяным сливочным
75 200 г Овощи-гриль
49,76
Хлеб 1 ломтик
4,77 4 шт. Кнедлики на выбор
39,78 150 г Салат из дневного меню
45,-

ДЕСЕРТЫ
80
81
82
83

Домашний яблочный штрудель с ванильным мороженым
Домашний шоколадный брауни
Шарик мороженого (ванильное, шоколадное)
Мороженое со взбитыми сливками

79,79,30,69,-

