
ЧАС
СЧАСТЛИВЫЙ с 12:00до 13:00

c 12:00 до 13:00 по выходным дням 
на данное меню действует скидка 50%



[880/450/100g] 1750.-

[515/50g] 700.-

«Блюдо мясника Вацлава»:

Блюда для больших 
и дружных компаний

Жатецка порция пшеничных и ржаных гренок
и брецельных палочек с соусом 
из свежего творожного сыра

ассорти фирменных колбас с румяным 
картофелем и тушеной красной капустой

Закуски

[350/30g] 430.- 

[400g] 380.- 

[180/40g] 310.- 

[215g] 390.- 

[280/50g] 370.- 

[100/40g] 150.- 

Хрустящая хамса 
с домашним соусом «Айоли»

Смаженый сыр, обжаренный до золотистой 
корочки, подается с отварным картофелем, 
сметанным соусом и маринованным перцем

Кольца кальмаров в коньячном кляре, 
обжаренные до хрустящей корочки, 
подаются с соусом «Маринара»

«Куриные пальчики» в фирменном соусе

Пряные куриные крылья, обжаренные в соусе
«Баффало», подаются с соусом «Блю-чиз»

Чесночные гренки из бородинского хлеба 
с сырным соусом

Доска свежих овощей и разной зелени
[460g] 410.- 

Домашние разносолы: солёные огурцы, 
помидоры с чесноком, квашеная капуста с луком 
и маринованный перец
[415g] 410.- 

Салаты
Тёплый салат в чешском стиле 
с обжаренным телячьим языком 
и толченым картофелем
[360g] 410.- 

«Цезарь» с фермерским цыплёнком и беконом
[220g] 430.- 

«Греческий» из свежих овощей с сыром «Фета»
[360g] 390.- 

«Сельдь под шубой» по классическому рецепту
[265g] 290.- 

«Домашний Оливье» с куриной грудкой
[265g] 310.- 

Ржаные палочки с сырным соусом
[100/40g] 150.- 

Смалец из печени трески 
с гренками из бородинского хлеба
[140/80g] 390.- 

[300g] 350.- 

Домашний холодец из свиных рулек
[320g] 370.- 

Спинка малосольной сельди  с молодым 
картофелем и маринованным луком

Жатецка порция 
пшеничных и ржаных гренок

Кольца кальмаров 

Смалец из печени трески 

«Цезарь» 

Домашний холодец

Домашние разносолы

Хрустящая хамса 

«Домашний Оливье»



Горячие блюда
Печено вепрево колено: свиная рулька, 
запеченная до хрустящей корочки
[1100/120/60g] 1400.- [350/120/60g] 750.- 

Брабец: нежная свиная буженина, 
запеченная в медовой глазури, подается 
с отварным картофелем прогретым в сливках
[230/325/60g] 690.- 

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

Малостранское жаркое: телячьи мозги 
с луком и грибами, запеченные в 
сливочном соусе на медной сковороде
[300g] 390.- 

Филе куриного бедра, обжаренное на гриле, 
с салатом из тепличных помидоров 
и сладкого лука
[220/255/50g] 490.- 

Домашние мясные котлеты 
с жареным картофелем
[150/305g] 390.- 

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

Самые честные
 шашлыки

[185/180/30g] 460.-
Шашлык из свинины

[270/180/30g] 380.-
Шашлык  из фермерского цыпленка

[175/180/30g] 490.-
Люля-кебаб из телятины и курицы

[180/180/30g] 490.-
Люля-кебаб из баранины

Домашние колбасы
«Новамесливецкие» 
толстые колбаски из свинины с зеленью 
и цедрой лимона с гарниром 
из красной тушеной капусты
[170/180/40g] 430.- 

«Новопансметанские» 
острые колбаски из говядины и свинины, 
подаются с обжаренным молодым картофелем
[140/180/40g] 410.- 

«Новокарловарские» пряные колбаски 
из свинины и телятины с сыром, 
подаются с картофельным салатом
[140/180/40g] 410.- 

Гарниры и хлеб 
Овощи на сковороде: 
болгарский перец, кабачки, картофель, 
сладкий лук и кукуруза на сковороде
[200g] 250.- 

Паровые овощи: брокколи, стручковая 
фасоль, цветная капуста, морковь
[150g] 120.- 

Картофельное пюре 
[150g] 70.- 

Тушеная капуста, красная или белая 
[150g] 70.- 

Картофель, жаренный с луком 
[150g] 70.- 

Драники 
[150g] 110.- 

Хлебная корзинка  
[255g] 90.- 

Супы
Гороховый суп, приготовленный 
на копченом ребре, 
с хрустящими сухариками 
[420/15g] 290.- 

Крем-суп из белых грибов 
и шампиньонов в ржаной булке
 [320g] 410.- 

Густая солянка с мясными деликатесами 
[360/40/2g] 370.- 

Наваристый борщ с говядиной 
и пампушкой с салом 
[260/20/40g] 320.- 

Печено вепрево колено

Домашние мясные котлеты 

Филе куриного бедра

Густая солянка 

«Новокарловарские» колбасы

Овощи на сковороде 



[330ml]  110.-   [750ml]  200.-
Вода «Волжанка», без газа / с газом

[330ml]  140.- 

[800ml]  170.- 

[180ml] 90.- 

Капучино

Ассам, Эрл Грей

Сенча, Молочный улун, Ройбос, 
Цветок жасмина
[800ml]  170.- 

Имбирь и брусника, 
Тонизирующий с эстрагоном 
[800ml]  240.- 

[250ml]  190.- 

[250ml]  150.- 

Ванильный, Барбарисовый,
Облепиха с эстрагоном
 [350/1000ml]  180/490.- 

[250ml]  90.-  
Морс клюквенно-брусничный

[250ml]  65.- 
Облепиховый, вишневый

«Апельсин», «Яблоко», «Вишня», 
«Ананас», «Томат»

Фердинанд, Чехия
[300ml]  190.- [500ml]  290.- [1 L]  560.-

Литовел Дарк, Чехия

[300ml]  210.- [500ml]  320.- [1 L]  630.-

светлое, темное, пшеничное

Вишнёвица, Облепиховка, Барбарис, 
Клюковка, Брусниковка, Апельсиновая, 
Лимонная, Лимончелло Милк, 
Черная смородина, Черноплодная рябина
 

Груша премиум, Слива премиум, 
Брусника премиум, Чехия

[50ml]  300.- [700ml]  4200.-

Медовая с перцем, Хреновуха

Кава Кастель Лльорд Брют, Испания 

[750ml]  1900.-

 , Россия

[50ml]  270.-   [500ml]  2700.-

Шардоне Эскейп, Австралия

[150ml]  200.- [750ml]  990.-

[500ml]  700.-

Шираз Эскейп, Австралия 

[150ml] 200.- [750ml]  990.-

[500ml]  700.-

Мартини-Тоник (Бьянко/Россо) 

[280ml]  340.- 

(красная / белая)
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