950
Свиные уши, куриные крылья, куриное филе в кляре, гренки, пивной жареный
сыр, мясные чипсы и картофельные дольки. Подается с соусом «барбекю»
и «чесночным» соусом.

Фламмкухен (немецкая пицца), /620г/ 600
«Пламенный пирог» или немецкая пицца. Национальное блюдо Эльзаса.
Копченая грудинка, грибы, лук, сыр

Мюнхенские сосиски, /1 шт/ 100
Классические баварские сосиски в бульоне с чабаттой и горчицей.

Колбаска из говядины и свинины, /300/220/50г/ 650
Колбаска с картофельным пюре, тушеной капустой, фасолью (на выбор)
и соусом «барбекю».

400

450
Ломтики вяленой говядины собственного приготовления
с чесночным соусом.

Мойва жареная, /220г/

380

С соусом тар-тар.

Брамбораки, /300/70/50г/ 350

Мясная доска, /550г/ 750
Буженина, грудинка, бастурма, язык говяжий, сало, коппа.
Подается с хреном, горчичным, чесночным соусами и тостами.

Филе сельди с молодым картофелем, /120/120/55г/ 300
Малосольная пряная сельдь с отварным картофелем, приправленная
маринованным красным луком и зеленью.

Чешские картофельные оладьи с обжаренными полосками бекона, подаются
с квашеной капустой и сметаной.

Семга слабой соли, /150г/ 600

Старочешский картофель, /350г/ 350

Филе семги, собственного посола по особому рецепту, дополненная
салатным листом и маслинами.

Картофель на раскаленной сковороде, обжаренный с луком и беконом.
Подается с маринованными томатами черри и корнишонами.

Карпаччо из телятины, /200г/ 650

Уши свиные в соусе чили, /300г/ 370

Маринованная телятина с сыром пармезан, соусом «песто»
и рукколой.

Свиные уши, томленые в соусе чили на шипящей сковороде.

850

Татарак , /240г/ 600
Традиционный чешский тар-тар из рубленной говяжьей вырезки.

Креветки, обжаренные в соевом соусе с чесноком и имбирем.

450

Сало по-домашнему рецепту, /200/50/50г/ 270

Куриные крылья, маринованные в соусе BBQ
с маринованным луком и кунжутом.

2 вида деревенского сала (копченое и соленое) с мясной прослойкой.
Подается с горчицей и гренками.

Топинки, /200/50г/ 250

Соленья из бочки, /400г/ 270

Ароматные чесночные гренки из ржаного хлеба с сырным соусом.

Соленья по-домашнему: капуста квашеная, огурцы соленые,
маринованные помидоры черри, перец и чеснок.

Пивной жареный сыр, /250/50г/ 370
Домашний сыр сулугуни, обжаренный в панировке. Подается с ягодным соусом.

Посикунчики с креветками, /200г/ 500
Обжаренные конвертики из тонкого теста с начинкой из креветок.

Посикунчики с мясом, /200г/ 500
Обжаренные конвертики из тонкого теста с начинкой из свинины.

Pokrmy z udírny
Смокер
Чешский салат, /300г/ 450
Пикантный мясной салат с обжаренной куриной грудкой, бужениной,
коппой, овощами, под майонезно-соевой заправкой.

Салат из свежих овощей, /220г/ 450
Помидоры, огурцы, перец болгарский, лук, маслины, сыр фета, оливковое масло.

Салат с лососем, /230г/ 550
Лосось, сливочный сыр, авокадо, огурец, апельсин, томаты черри, микс салата
под медово-горчичным соусом.

БОЛЬШОЙ свиной бок, /2000/200/400г/

3000

Запеченный с ароматными травами и специями.
Подается с авторским соусом на основе запеченного перца,
свежими овощами, лепешкой пита.
(Рекомендуется на 4 персоны)

маленький свиной бок, /250/150/50г/

600

Запеченный с ароматными травами и специями
с картофельным гратеном и авторским соусом на основе запеченного перца.

Брискет, /400г/ 1000
говядина Прайм Биф с овощным тар-таром, багетом соусом песто

Ребра «BBQ», /350/50/50г/

Салат Карлова Коруна, /250г/ 600
Теплый салат из нежнейшей свиной вырезки с белыми грибам, беконом
и овощами (баклажаны, цуккини, болгарский перец). Подается в сырной корзине.

Салат с морепродуктами, /290г/ 650
Обжаренные тигровые креветки, мидии, кальмары, шампиньоны, сладкий
перец и салатный микс под медово-лимонной заправкой.

Салат с жареными баклажанами, /350г/ 450
Обжаренные баклажаны, томаты, ломтики тортильи, бастурма, оригинальный
освежающий соус.

Пражский салат, /280г/ 450
Салат из обжаренной телятины и свинины с соленым огурцом, зеленым
яблоком и перцем под майонезно - соевой заправкой.

750

Свиные ребра, маринованные в соусе «BBQ»
с квашеной капустой и слайсами халапеньо

Teplá jídla z hovzího masa
Горячие блюда из говядины
Филе-Миньон , /250г/

900

Филе-миньон считается самым нежным стейком во всей туше.
Постное мясо, с прекрасной маслянистой текстурой и нежным ароматом.

Бургер из мраморной говядины, /300/50/120г/ 500
Говяжья котлета, булочка собственного производства, микс овощей, мясной соус.
Подается с картофельными дольками.

Ирландское рагу, /520г/ 750
«Бравый солдат Швейк», /380г/ 450
Охотничьи колбаски, картофельные дольки, шампиньоны,
салатный микс, корнишоны, соус «цезарь».

Салат с языком, /270г/

450

Говяжий язык в устричном соусе, вешенки, зеленое яблоко, огурец, салатный
микс, яйцо, картофель пай, оливковое масло.

Салат с куриной печенью под соусом «цезарь», /400г/ 450

Говядина, томленная в светлом пиве с овощами и специями.

Свичков на сметане, /420г/ 750
Говяжья вырезка в нежном сливочном соусе с луком, сыром
и картофельными дольками на горячей сковороде.

Гуляш с кнедликами, /250/200г/ 600
Классическое чешское блюдо. Гуляш из говядины с мучными
или картофельными кнедликами (на выбор).

Куриная печень, салатный микс, яйцом, картофель пай, соусом «цезарь».

Бифштекс, /450г/

600

с брамбораками фаршированными грибами и грудинкой.

Куриные рулетики в беконе, /250/50г/ 480
1200

Шашлычки из куриного филе в беконе. Подается с «чесночным» соусом.

Свиная рулька, запеченная в пивном маринаде с медом.
Подается с тушеной капустой, разносолами, хреном и горчицей.
(Рекомендуется на 2 персоны)

600

Карри с курицей, /480г/
с рисом и лаймом

«Филадельфийский сендвич», /500г/

500

600

Валован, /340г/

курица в сливочно-грибном соусе в корзине из слоеного теста

Багет собственного производства, рваная свинина,
сыр чеддар, овощи фирменный томатный соус,

Стейк из свиной шеи /200/100/140/50г/ 600
Чешское блюдо «Vepřo knedlo zelo» с тушеной капустой и картофельными
кнедликами под соусом «корнюшон».

Polévky
Супы
Солянка сборная мясная, /300г/ 350

Медальоны в беконе, /150/150/50г/ 600
Медальоны из свиной вырезки, завернутые в бекон, с печеным картофелем,
и чесночным соусом.

Ризек v 2.0, /350/150/80г/ 600
Свиной шницель с ломаным картофелем и соусом чатни.

Суп куриный с кнедликами, /300г/ 300
Рыбный суп из семги, /300г/ 350
Гуляшовка из говядины
по старочешскому рецепту, /300г/ 350
С томатом и беконом, /300г/ 300

Филе морского окуня в винном соусе, /170/150г/ 600
Филе моркого окуня с рисом Басматти
под соусом на основе белого вина, пряных трав с томатами черри

/200г/
/210г/

Стейк из семги, /250/220г/ 1050
Обжаренный на гриле стейк из семги, с лимоном в сливочном
соусе с картофельным пюре.

/150г/

130

130
130

Карп жареный, /100г/ 100
Карп, фаршированный овощами по оригинальному чешскому
рецепту, зажаренный до золотистой корочки.
Подается с запеченным картофелем.

Дорадо запеченная, /350-500/200г/ 900

/220г/

Картофель фри, /150г/ 250

Подается с овощами-гриль и апельсинами.

Новое блюдо из рыбов

Продаем, не только показываем

/400г/

800

Ассорти морепродуктов с овощами, питой и картофельной соломкой.

Перец болгарский, томаты, цуккини, баклажаны, красный лук, шампиньоны.

Шампиньоны гриль, /150г/ 250
Фасоль, /200г/ 200

/50г/

70

Ягодный

Сырный

Чесночный

BBQ

Тар-Тар

Ru ní dezerty
Десерты ручной работы
Торт «Прага», /200г/ 250
Торт «Черный лес» /200г/ 250
Торт «Эстерхази», /240г/ 250

Dezerty
Десерты
Мороженое, /150г/ 200

Лимон, апельсин, /100г/ 50
Молоко, /100мл/ 30
Оливковое, сливочное масло, /50мл/ 50
Сироп в ассорт., /20мл/ 30
Сливки 23%, /100мл/ 50
Хлебная корзина, 50
Мёд, /50г/ 70

