
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холодные закуски - Studené předkrmy 

 

Икра лосося «Keta» 100г подаётся на ледяной крошке со сливочным 

маслом, кремовой сметаной, вареным яйцом и тонко порезанным 

луком 

Kaviár z lososa Keta podávaný s máslem, krémovou smetanou,  

vařeným vajíčkem a jemně krájenou cibulkou 

720,- Крон чешских 

 

Карпаччо из говяжьей вырезки, с домашним базиликовым песто , 

трюфельной подливой, запечённым хлебом и сыром Пармезан 

Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím bazalkovým pestem, lanýžovou emulzí,  

opečeným chlebem a hoblinami parmazánu 

260,- Крон чешских 

 

Буррата (сыр из молока буйволицы) с домашним песто, черными 

оливками и листовым салатом, четыре вида помидоров 

Sýr z bůvolího mléka Burratta, čtyřmi druhy rajčat, domácím pestem, 
černými olivami a trhaným salátem 

220,- Крон чешских 

 

Супы – Polévky 
Борщ в стиле Патриот 

 

120,-Крон чешских 

 
Горячие закуски - Teplé předkrmy 

 
Улитки по-бургундски в чесночном сливочном масле 

Šneci po burgundsku     6шт –   240,- Крон чешских 
                                 12 шт – 400,- Крон чешских 

Запеченная утиная печень «Фуа-гра» с пюре из тостового хлеба  

и эмульсией из черной смородины 

Pečená kachní játra Foie Gras s pyré z toustového chleba a emulzí z černého rybízu 
290,- Крон чешских 

 

Яйца - пашот /всмятку/ в вине 

Oeufs en Meurette (Ztracená vejce ve víně )  

190,- Крон чешских 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912986-kucharska-pohotovost/recepty/465-ztracena-vejce-ve-vine-oeufs-en-meurette/


 

Сорбет: Sorbet 
Сорбет по дневному предложению 

Dle denní nabídky 
150,- Крон чешских 

 
Легкие блюда,блюда без мяса - Bezmasá a lehká jídla 

Итальянское сливочное ризотто с петрушкой и  

глазированной морковью  

Italské krémové rizoto s petrželí s glazírovanou karotkou 

190,- Крон чешских 

 

Тальятелле с куриным мясом, жареными грибами,  
сливками и сыром пармезан 

Tagliatelle s kuřecím masem , restovanými houbami, smetanou a parmazánem 
210,- Крон чешских 

 

Свежая рыба, морепродукты – Ryby 

Тигровые креветки, запеченные с чесночным маслом с  

пюре из батата и рваным салатом. 
Tygří krevety pečené s česnekovým máslem batátovým  pyré a trhaným salátem 

450,- Крон чешских 

 

Запеченный осьминог с пряным маслом,  
печеной тыквой и гороховым пюре 

Pečená chobotnice v bylinkovém másle s pečenou dýní a hráškovým pyré 

410,- Крон чешских 

 
Свежая рыба по предложению дня 

 

Птица – Drůbež 
Сюпрем из кукурузногом  цыплёнка  

с печеным баклажаном и баклажанным пюре 
Supreme s kukuřičného kuřete s pečeným lilkem a lilkovým pyré 

310,- Крон чешских 

 



 

Дичь – Zvěřina 
(фирма «ВКФ Плана у Марианске Лазне») 

Корейка оленя с печеными каштанами, картофелем  

и луком-шалот пошированным в красном вине 
Hřbet z jelena pečený dorůžova  s pečenými kaštany,  

bramborem a  šalotkou pošírovanou v červeném víně 
 

480,- Крон чешских 

 

Перепелка с картофельно- грибным пюре, брюссельской капустой, 
яйцом и грибами шимеджи 

Křepelka s houbovo-bramborovým pyré, růžičkovou kapustou, vajíčkem a houbami shimeji 

390,- Крон чешских 

 
Мясные блюда: Masová jídla 

Стейк из южноамериканской филейной вырезки с печеным 

картофелем и перечёным соусом 

(степень обжарки – «медиум реар», если гость не требует иначе) 

Beefsteak z jihoamerického plemenného býčka, s pepřovou omáčkou  

a opečenými bramborami 

 

480,- Крон чешских 

 
Свиная грудинка  запеченная  в  солевой оболочке ,  

белокочанная капуста с яблоком и картофельные оладьи 
Vepřový bůček pečený v soli s bílým zelím s jablkem a bramborovými lokšemi 

330,- Крон чешских 
 

 
Глазированная телятина с дижонской горчицей, топтаным 

картофелем и вешенкой степной 

Glazírovaný telecí váleček s dijonskou hořčicí, mačkanými bramborami a hlívou máčkovou 

330,- Крон чешских 

 

 

 

 

 



 

Салаты: Saláty 

Салат ассорти из свежих овощей и нащипанного салата с дрессингом 

из пряных трав и уксуса «бальзамико» 
Míchaný salát z čerstvé zeleniny a trhaného salátu 

150,- Крон чешских 

 

Ассорти из листьев салата с кусочками говяжьей вырезки гриль, 

луком-шалотом и жареным картофелем 
Variace trhaných salátů s grilovanými špičkami z hovězí svíčkové,  

šalotkou a kousky pečených brambor 

320,- Крон чешских 

 

Салат с яйцом пашот, прошуттом, яблоком,  

гренками из белого хлеба и тыквенными семечками 
Salát s pošírovaným vajíčkem,  prosciuttem, jablkem, krutony z bílého chleba a dýňovými semínky 

200,- Крон чешских 

 

Салат из чечевицы «Белуга» с каротелью, водорослями вакамэ, 

кунжутом и запеченным беконом 

Salát z beluga čočky, karotky, wakame řasy, sezamu a pečené slaniny 

190,- Крон чешских 

В качестве приправ для наших салатов применяем сиропы из Биофермы Белина у Нежихова 

 

Сыры: Sýry 

Ассорти французских сыров согласно меню дня 
Variace francouzských sýrů dle denní nabídky 

320,- Крон чешских 
 

 

 



 

 
Десерты: Dezerty 

 

Ванильный крем-брюле с шариком шоколадного мороженого  

и свежими фруктами 
Vanilkové Creme brulée s kuličkou čokoládové zmrzliny a čerstvým ovocem 

170,- Крон чешских 

 

Шоколадный мусс и малиновый сорбет в шоколадном шаре,  

с ванильным соусом 

Čokoládový mousse a malinový sorbet v čokoládové kouli, přelité vanilkovou omáčkou 

170,- Крон чешских 

 

Свежая клубника в Grand Marnier с манговым parfait 
Čerstvé jahody marinované v grand marnier s mangovým parfait 

 

170,- Крон чешских 
 
 

 

 

 

 


