
ГРИЛЬ МЕНЮ 

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, подается с печёными овощами, ломтиками сыра 
«Пармезан», каперсами и нащипанным салатом 

Carpacio z hovězí svíčkové s domácím bazalkovým pestem,trhaným salátem 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 

 
Bruschetty – нарезанные помидоры с чесноком  и базаликом на поджареном хлебе 

Bruschetty - krájená rajská jablíčka s česnekem a bazalkou na opečeném toustu 
150,- Крон чешских 

 

Супы – Polévky 

Борщ в стиле Патриоt            120,-Крон чешских 

 

Горячие закуски - Teplé předkrmy 

Улитки по-бургундски в чесночном сливочном масле Šneci po burgundsku 
6шт – 200,- Крон чешских             12 шт – 400,- Крон чешских 

 
 

Свиная  грудинка «sous vide», жареная на гриле с салатом и  

яблоком с домашней горчицей 
Bůček sous vide,opečený na grilu,s lehkým salátem, grilovaným jablkem a domácí hořčicí 

190,- Крон чешских 

 

Шашлык из креветок с «рваным» салатом 
Špíz z krevet podávaný na malém trhaném salátu, s citronem  a bagetou 

290,- Крон чешских 

 

Главные блюда  Hlavní jídla 

 

1.Сочная свиная шейка с фермерским салатом и поджареной багетой 
240,- Крон чешских 

2.Филе из куриной  ножки с жареными овощами и пикантным творогом 
240,- Крон чешских 

3.Утиная грудка на салате с жареным картофелем,  

манго и апельсином 
290,- Крон чешских 

4.Говяжий стейк с зеленым соусом  salsou verde и хлеб на гриле 

350,- Крон чешских 
5.Телячья вырезка с зеленой фасолью и жареными грибами 

480,- Крон чешских 
6.Лопатка иберийского поросенка , жареная на гриле  / Pluma Ibérico / с 

запеченным картофелем и жареными помидорами 

390,- Крон чешских 

7.Осьминог на гриле с салатом и багетой 

390,- Крон чешских 

8. Жареная домашняя колбаска с гарниром 

150,- Крон чешских 



 

 

 

Салаты: Saláty 

 

Салат ассорти из свежих овощей и нащипанного салата с дрессингом 

изпряных 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 

 

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 с манговым parfait 

Čerstvé jahody marinované v grand marnier s mangovým parfait 

170,- Крон чешских 

 

Жареный на гриле ананас с подливой из черной смородины и фруктами 

Grilovaný ananas s redukcí z černého rybízu a ovocem 

170,- Крон чешских 

 

 

 

 


