
Паста «Болоньезе» [210g]

Пирожное
«Муравейник»  
6[ 0g]

Морс или чай
на выбор  [200ml]    

старая цена 

368.-
новая цена
320.-

Салат из свежей капустыс кукурузой [100g]
Фасолевый суп 
с говядиной [220g]



Салат с копченой курицей 
и с грушей 
[150g] 110.-

Свежие салаты

«Оливье» 
 c ветчиной
[150g] 90.-

«Гранатовый браслет»
[180g] 120.- [150g] 75.-



Супы

Крем-суп из брокколи 
с зеленым маслом
[280/20g] 95.-

Фасолевый суп 
с говядиной
[300g] 120.-



Горячие блюда

Свиной шницель 
с соусом «Терияки»
 [100/25g] 160.-

[120/30g] 180.-
Паста «Болоньезе»

 
[210g] 170.-

Тефтели из щуки
c соусом «Бешамель»
 [100/30g] 170.-



 При заказе блюд из категории «Лучшее за 10 лет»
 - напиток за наш счёт*

Старопражский, с деликатесной телятиной, языком и хрустящим картофелем [248g] 360.-

Домашний холодец из свиных рулек [327g] 370.-

Спинка малосольной  сельди с молодым картофелем
и маринованным  луком [300g] 350.-

Гуляшевка - густой и насыщенный суп из говядины 
с ароматными специями, паприкой и тмином [302g] 290.-

Филе судака в хрустящей корочке на разных овощах [185/225g] 710.-

Сахарные свиные рёбрышки, запеченные в медовой глазури [260/305/130g] 650.-

Шашлык из молодого барашка [175/180/30g] 570.-

ШЧ ЕУ ЕЛ               

за лет10 

*Напиток из меню бизнес-ланча

Пряные куриные крылья, обжаренные в соусе «Баффало»,
подаем с соусом «Блю-чиз» [280/50g] 370.-

«Малостранское» жаркое - телячьи мозги с луком и грибами,
запеченные в сливочном соусе [300g] 390.-

[130/20g] 54 .-

Спагетти с сыром
[150g] 56 .-

Молодой картофель
с зеленью
[150g] 54 .-



Пиво «Пан Сметан Пилснер» [500ml] 160.-

Вино «Кастеллино Бьянко» [100ml] 100.-

Вино «Кастеллино Россо» [100ml] 100.-

Свежевыжатый 
морковный сок [200ml] 70.-

Чашка чая [200ml] 25.-

Ягодный морс [250ml] 6 .-0

Вода «Волжанка»
негазированная 

[330ml] 8 .-0

Кофе капучино  [200ml] 12 .-0

Кофе американо  [200ml] 6 .-0

Кофе эспрессо  [50ml] 5 .-0

Напитки

Барбарисовый чай
[ 0ml] 22 100.-

Малиновый чай 
с чабрецом
[220ml] 75.-

Шарлотка 
с яблоками
[100g] 65.-

Пирожное 
«Муравейник»
[60g] 60.-

Напиток из шиповника [300ml] 6 .-0

[ 0ml] 25 100.-
Какао с суфле
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