закуска
100g Холодные порезы медленно выпеченной свиной грудинки, горчица

95,-Kč

2 ks Маленькие колбасы с горчицей

75,-Kč

2 ks Сыр Оломоуц, обжаренный в пивном тесте, завернутый в бекон. Лук, горчица,
жареный хлеб
109,-Kč
150g Мясо Новака с уксусом и луком

75,-Kč

200g Выбор копченого мяса, колбасы, обжаренная свиная грудинка, сыр эйдам и
гермелин, кислая закуска
195,-Kč
100g Маринованный сыр гермелин

85,-Kč
суп

Суп (на основе ежедневного меню)

45,-Kč

Чесночный суп с сыром Оломоуц и жареным хлебом

45,-Kč

Чешские классические блюда
180g Говядина в соусе, домашние кнедлики

195,-Kč

180g Мясной гуляш с красным луком, выбор домашних пельменей Карловых Вар и
хеш-коричневых
189,-Kč
1000g Свиное колено, жаренное на черном пиве, горчица, кислая закуска

219,-Kč

600g ¼ Утиная часть, красной капустой и кнедлики

219,-Kč

150g Стейк-тартар, жареный хлеб, чеснок

189,-Kč

200g Выбор жареного сыра (эйдам, копченой эйдам, гермелин), домашний соус тартар,
картофель
189,-Kč
200g Жареные куриные и свиные шницели, картофельный салат

189,-Kč

1700g Тарелка „Шумава“ для 2 человек (четверть утки, жареное свиное коленo, жареная
колбаса, жареный стейк из свинины, картофель, картофельные блины)
595,-Kč

блюда на гриле
250g Стейк из говядины с соусом из сметаны и перца

255,-Kč

9ks Девять куриных крыльев в горьком и сырном соусах, морковью и огурцом 165,-Kč
250g Жареный свиной стейк с жареными грибами, луком и беконом

195,-Kč

200g Говяжий гамбургер с сыром гауда, жареный бекон, карамельный лук и майонез.
Бургер подается с картофелем фри, горчичным соусом или небольшим овощным
салатом
195,-Kč
200g Жареная свиная отбивная Sous - Vide, гриб-рагу

215,-Kč

180g Жареная куриная грудка, наполненная сыром, соус

189,-Kč

300g Стейк из свинины, самодельный мармелад с красным луком

185,-Kč

300g Жареная свиная отбивная, маринованная с горчицей, кориандром. Биты бекона
горчичным соус
195,-Kč
Салат из салата, груш, запеченными в красном вине и козиего сыра, тост

169,-Kč

гарниры
Хлеб
Печеный картофель со свежими травами
Стейк картофель фри
Картофельное пюре с беконом и луком
Бобы с беконом, луком и чесноком
Малый овощной салат с оливковым маслом
Выбор овощей на гриле

12,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
55,- Kč
69,- Kč

десерты
Яблочный штрудель с взбитыми сливками
Блины с сливовым вареньем

59,-Kč
75,-Kč

Чаевыые не включен в ваш счет.
Если вы были счастливы, оцените нас на Tripadvisor, пожалуйста .
Спасибо, и мы с нетерпением ждем вашего следующего визита.

