Закуски
1-100гр.

2-250гр.

Маринованные ломтики говяжего 145,ростбифа, подаются с
французским хлебным багетом,
рукколой и пряным соусом
Ломтики маринованной свеклы
с грилованным козьим сыром,
базиликовым песто, орехами

Супы
7

Томатный суп с базиликом и
пармезаном

55,-

8

Куриный бульон с мясом,
овощами и лапшой

55,-

140,-

пинии и маш-салатом
3-250гр.

Оленина паштет с луковым
мармеладом, багет

125,-

Салаты
4-400гр.

Салат Курица - смесь овощей,
165,салат - латук, кусочки курицы на
гриле, кремовый соус

5-400гр.

Салат с жареным тунцом,
яйцом, соусом винегрет и
багетом

6-400гр.

Салат с жареным сыром
185,халлуми, кускусом и сливочным
соусом

185,-

Блюда без мяса
9-400гр.

Козий сыр, приготовленный на
175,гриле, сервированный с
ризотто из булгура c овощами и
песто из сушеных помидоров,
цикорий

10-400гр.

Вегетарианское рагу-картофель 155,тыква,кабачки, козлобородник
- запеченные c пармезаном
и сливки,

11-170гр.

Лапша из тофу с травами, в
пикантном соусе из тайского
карри с кокосовым молоком,
рис басмати

12-400гр.

Рагу из грибов вешенки,
145,запеченное с моцареллой.
Подается на кукурузной поленте
с базиликовым песто

160,-

Чешская кухня
Фирменные блюда
13-150гр.

Филе нильского окуня
240,в японские панировке, картофельное
пюре с тыквой и васаби, гороховый
крем
190,куриная грудка с
кожей, подается с жареной
кукурузной полентой, грибы жаренные
со шпинатом, сушеными помидорами
и портвейном

14-200гр. Грилованная

15-450гр.

Тортилла, фаршированная
куриным мясом, помидорами,
красным луком и кукурузой;
запеченная с чеддером;
сервированная с гуакамоле и
овощным салатиком

170,-

16-200гр.

Утиная грудка, обжаренная до
розового цвета, подается с
Эноки грибами, радиккио,
и карри рисом

220,-

17-250гр.

220,Высокий стейк из свиного каре
со свежими овощами, тушеными
в масле и обжаренными
четвертинками картофеля

18-450гр.

19-450гр.

Домашний чизбургер с
230,обжаренным беконом, жареными
колечками лука, капустным
салатиком coleslaw и кусочками
говядины
Стейк из говядины рибай,
340,жареный картофель с тыквой,
помидорами черри, луком и тимьяном

20-150гр.

Говяжий гуляш. Подается с
180,домашними шпиковыми
кнедликами и нарезанным луком

21-150гр.

Жареный шницель из свинной 175,вырезки с картофельным пюре,
лимон

22-450гр.

Свинныe ребрышки печеные в
прянной маринаде, с соусом
барбекю, хреном и теплым
хлебом

195,-

Свежая паста и Ризото
23-400гр.

Картофельные ньокки с песто
базилика, шампиньонами,
чесноком, луком-шалот и
пармезаном

170,-

24-400гр.

Спагетти Аглио олио
Острый перец, чеснок,
петрушка, пармезан

155,-

25-400гр.

Спагетти Карбонара с
175,сушеной тирольской ветчиной
в сливочном соусе с пармезаном

26-400гр.

Дыневое ризото с куриным
мясом, посыпанное
поджаренными тыквенными
семечками и пармезаном

165,-

Гарниры
31-200гр
32-200гр

Малые салаты

Жареный картофель
Картофельное пюр

40,42-200гр.

Гарнирный салат – помидоры,
перец, огурец, зеленый салат,
соус из сметаны

70,-

43-200гр.

Салат-латук с оливками,
балканским сыром, базиликовое
песто

70,-

40,-

1

33-200гр. Картофель
34-200гр

фри

Шпиковые кнедлики

35-170гр. Рис

жасмин

36-150гр. Жареная

полента

40,40,40,40,-

37-180гр

Жареные овощи

55,-

38-80гр.

Коктейливый соус

25,-

39-80гр.

Сметановый соус с зеленым
луком

25,-

40-80гр.

Татарский соус

25,-

41

Чесночный багет ( белый хлеб )

35,-

Десерты
44

Блинчик со сметаной,
80,шоколадным арахисовым кремом,
и с вишневым соусом

45

Ананасовые равиоли с ванильным 80,кремом маскарпоне, малиновый
сорбет, сливочная карамель

46

Шоколадный чизкейк с черничным 85,пюре и медовыми орехами

При заказе половины порции учитываем 75% цены целого блюда

