
 
 

Холодные закуски - Studené předkrmy 

 

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

маслом, кремовой сметаной, вареным яйцом  

и тонко порезанным луком 

720,- Крон чешских 

Карпаччо из говяжьей вырезки, с домашним базиликовым песто , 

трюфельной подливой, запечённым хлебом и сыром Пармезан 
260,- Крон чешских 

 

Копчёная форель с водoрoслями wakame , желтком,красной  

свекловью и маринованым огурцом 

210,- Крон чешских 

 

Супы – Polévky 
Каштановый крем суп с гусиными рилеты и брюсельской капустой 

120,- Крон чешских 

Куриный бульoн с морковю , кнeдликом и мясом 
90,- Крон чешских 

 

Горячие закуски  

 

Улитки по-бургундски в чесночном сливочном масле 

6шт – 240,- Крон чешских 

12 шт – 400,- Крон чешских 

Гусиная печень с яблоком , луковым пюре и calvadosem 

210,- Крон чешских 

 

Сорбет 

Сорбет по дневному предложению 
150,- Крон чешских 

 



Легкие блюда,блюда без мяса  

Италианское кремовое ризотто с красной свекловю,  
козим сыром, пиниями  и руколой 

190,- Крон чешских 

 

 

Свежая рыба, морепродукты 

Тигровые креветки, запеченные с чесночным маслом с пюре из 
батата и с «нащипаным» салатом 

450,- Крон чешских 

Запеченный осьминог с пряным маслом, печеной тыквой  
и гороховым пюре 

450,- Крон чешских 

 
Свежая рыба по предложению дня 

Птица  

Утиная грудка с мангo,жареный картофель  

и апельсиновой эмульсией 
350,- Крон чешских 

 

Дичь 
(фирма «ВКФ Плана у Марианске Лазне»)  

Вырезка оленя в травной крусте с вареной картошкой, вишньями и 

шоколадно еспресовой подливой 
480,- Крон чешских 

 

Трилогия фазана 

Грудка фазана запечённая в ветчине, отбывная , печёная ножка с 

пюре с красной капусты, топтаной картошкой  

и подливой из сморчиков 

390,- Крон чешских 

Окорок кабана приготовленый по методу  sous vide  
с картофельными ноки и чёрным подливом 

370,- Крон чешских 

 



Мясные блюда 

Стейк из южноамериканской филейной вырезки с печеным 
картофелем, соус перечный 

(степень обжарки – «медиум реар», если гость не требует иначе) 
500,- Крон чешских 

 

Говяжьи глазированые щёчки  
с картофельным пюре и жареными овощами 

330,- Крон чешских 

Салаты 

Салат ассорти из свежих овощей и нащипанного салата с дрессингом 
из пряных трав и уксуса «бальзамико» 

150,- Крон чешских 

 

Салат с яблоком, орехами пекан, сушёной клюквой  
и стружкой пармезана 

240,- Крон чешских 

 

Римский салат с анчоусами , яйцом и гренками 

270,- Крон чешских 

 

Ассорти из листьев салата с кусочками говяжьей вырезки гриль, 
луком-шалотом и жареным картофелем 

320,- Крон чешских 

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

 

Сыры 
Ассорти французских сыров согласно меню дня 

320,- Крон чешских 

 
 

Десерты 

 
Ванильный крем-брюле  

с шариком шоколадного мороженого и свежими фруктами 
170,- Крон чешских 

Шоколадный мусс и малиновый сорбет в шоколадном шаре,  

с ванильным соусом   

170,- Крон чешских 



 

Груша пошот в сиропе из чёрной бузины и шоколадным кремом 

170,- Крон чешских 

 

 

 

 

 


