
Морс  [250ml]    

Салат 
«Витаминный» [100g]    
Грибница 
из лесных грибов  [200g]

Домашние мясныекотлеты с дольками [100/30/100g]

Эклер со сгущённыммолоком [60g]

новая ценастарая цена 

Обед Пан Сметана

365.-395.-

ОБЕДЕННОЕ
 МЕНЮ 

с 12:00 до 18:00

p i v n i c eДОСТАВКА

тел.: 288-31-62

ЛЮБИМЫХ БЛЮД
www.pansmetan.ru

Ждем Ваших заказов на сайте



Салат «Пражский»

[140g] 125.-

Овощной паштет
с хрустящим хлебом
[ 0g] 90/3 80.-

Классический «Сельдь под шубой»
[150g] 95.-

Салат из индейки
с овощами
[150g] 100.-

Салат «Витаминный»
[150g] 75.-

Свежие салаты



Наваристый борщ
со сметаной с пампушкой с салом
[295/30g] 105.-

Супы Грибница 
из лесных грибов
[250/20g] 85.-

Окрошка с телятиной
[240g] 105.-

Куриный бульон 
с фрикадельками
[280g] 85.-



Горячие блюда

Куриная ножка 
в специях 
[120/30g] 150.-

Домашние
мясные котлеты 
[100/30g] 150.-

Люля-кебаб 
мясной (телятина) 

 

 

[100/30g] 185.-

Бефстроганов 
с грибами 
[115g] 155.-

Тефтели из щуки
в сливочном соусе
[1 0 0g] 10 /3 65.-



Греча
с грибным соусом
[130/20g] 54 .-

Спагетти 
с сыром
[150g] 54 .-

Картофельное пюре
[150g] 45.-

Гарниры

 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.-

Картофельные дольки
[150g] 50.-



Пиво Пан Сметан Пилснер [500ml] 160.-

Вино Кастеллино Бьянко [100ml] 100.-

Вино Кастеллино Россо [100ml] 100.-

Свежевыжатый 
яблочный сок [200ml] 110.-

Чашка чая [200ml] 4 .-0

Ягодный морс [250ml] 6 .-0

Вода «Волжанка»
негазированная 

[330ml] 8 .-0

Кофе Гранд Капучино [300ml] 12 .-0

Кофе Капучино  [200ml] 12 .-0

Кофе Американо  [200ml] 6 .-0

Кофе Эспрессо  [50ml] 5 .-0

Напитки

Облепиховый чай
[300ml] 110.-

Карамельный
фраппе
[180ml] 95.-

Десерты 

Эклер 
со сгущёным молоком
[ g] 65 70.-

Шарлотка 
с грушей 
[100g] 65.-

Банановый
коктейль
[250ml] 85.-
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