
ДНЕВНОЕ МЕНЮ ОТ   14.30

ЗАКУСКА

100г Холодные порезы медленно выпеченной свиной грудинки с холодным 
хреново-овощным соусом, поджаренным хлебом        109,-Kč

2 шт Маленькие колбасы с горчицей и хреном с яблоками           85,-Kč

2 шт Сыр Оломоуц, обжаренный в пивном тесте, завернутый в бекон. лук, горчица,
жареный хлеб             115,-Kč

100г Mясной зельц с уксусом и луком          79,-Kč

250г Выбор копченого мяса, колбасы, обжаренная свиная грудинка, сыр эйдам, 
кислая закуска, хреново-овощным соус        195,-Kč

100г Маринованный гермелин, наполненный орехово-чесночной пастой          89,-Kč

  80г Жареный паштет из игры          85,-Kč

СУП

Суп (на основе ежедневного меню)          45,-Kč

Чесночный суп с сыром Оломоуц и жареным хлебом          45,-Kč

ЧЕШСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ БЛЮДА

200г Жареные куриные и свиные шницели, картофельный салат        189,-Kč           

                      1000г    Свиное колено, жаренное на черном пиве, горчица, кислая закуска           235,-Kč

                        180г    Запечённая говядина с кнедликами, лимон, клюква, взбитые сливки         195,-Kč

200г Жареный кабан на чеснок, красная капуста, пушистые кнедлики       195,-Kč

                          1/4    Утиная часть, красной капустой и кнедлики        195,-Kč

                        130г   Стейк-тартар, жареный хлеб, чеснок                   179,-Kč

                        200г   Выбор жареного сыра (эйдам, копченой эйдам, гермелин), 
                                   домашний соус тартар, картофель                   189,-Kč



БУРГЕР

                        200г   Игра гамбургер с сыром, карамельный лук и клюквенный соус       195,-Kč

                        200г   Говяжий гамбургер с сыром, жареный бекон, с томатным и пряным соусом
                                                                                         195,-Kč

 200г   Свиной гамбургер с нарезанной конфи шейкой, 
манго - яблочная отбивная со свежей кориандром                                        195,-Kč

Бургер подается с картофелем фри, горчичным соусом или небольшим 
овощным салатом

БЛЮДА НА ГРИЛЕ

                250г   Говяжий румпстак из молодого быка - со сливочно-перечным соусом
    - со сливочно-грибным рагу              245,-Kč

                300г   Стейк из говядины на гриле (стейк вешалки) из Нидерландов, 
приправленный каменной солью        295,-Kč

                                    Девять куриных крыльев в остром соусе, крем для сыра, морковь и огурец
       175,-Kč

450г   Жижковский ковш штукатурный (кусочки свиной вырезки и куриной грудки, 
стручки фасоли, жареный картофель, лук, чеснок - все запеченное с сыром)

                              179,-Kč

180г Жареная филе свиная вырезка - со сливочно-перечным соусом
- со сливочно-грибным рагу      199,-Kč

180г Куриная грудка, фаршированная сыром Blaťácké zlato и грецкие орехи 
– мы рекомендуем с пюре из гороха и мяты        175,-Kč                   

300г Домашние картофельные пельмени     - с базиликом песто, овощами на гриле, 
полевыми и свежим сыром
- с кусочками курицы в сливочном 

   соусе,шпинате и чесноке            185,-Kč

300г    Маринованная свиная шея в свежих травах с кусочками жареного бекона, 
жареные яйца и жареный лук, холодный чесночный соус        195,-Kč

180г    Медальоны из телятины на гриле с тартаром из свеклы и семена кунжута     
                   235,-Kč

180г    Жареное филе форели с обжаренными кусочками цукини и приготовленной 
на пару тыквой        195,-Kč



ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ
                                                                                                                                                                               

250г Смесь салата и свежих листьев шпината с жареным козьим сыром,
свежая красная свекла и медово-горчичная повязка, тосты        179,-Kč

250г Салат Цезарь с куриной грудкой филе, жареным беконом и гренками,
пармезанская стружка              179,-Kč

ГАРНИРЫ
Хлеб 12,-Kč
Печеный картофель со свежими травами 49,-Kč
Стейк картофель фри 49,-Kč
Картофельное пюре с беконом и луком 49,-Kč
Бобовые стручки с беконом, луком и чесноком 49,-Kč
Пюре из гороха и мяты 49,- Kč
Малый смешанный овощной салат 
с оливковым маслом 49,-Kč
Выбор овощей на гриле 75,-Kč
Запеченный багет с оливковым маслом 39,-Kč

ДЕСЕРТЫ
Блин с мармеладом, взбитыми сливками и тертым шоколадом          75,-Kč
Наши домашние картофельные печенье, фаршированные повиды, 
посыпанные сахаром и орехами                 79,-Kč


