
МЕНЮ  

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ   
Икра лосося «Keta»    

сливочное масло, сметана, вареное яйцо, лук  /01 
750,- Крон чешских 

 
Карпаччо из говяжьей вырезки  

базиликовый песто, сыр Пармезан. листовой салат  /02 
260,- Крон чешских 

 
Копчёная форель с водoрoслями wakame  

желток,красная свекла ,маринованный огурец  /03 
220,- Крон чешских 

 

СУПЫ 

Крем-суп Kulajda/Кулайда 

картофель, грибы, укроп, сливки /04 
110,- Крон чешских 

 
Куриный бульон,  

лапша, овощи и мясо  /34 
110,- Крон чешских 

 

ТЕПЛЫЕ ЗАКУСКИ 

Улитки по-бургундски в чесночном сливочном масле 

6шт – 240,- Крон чешских  /6M 

12 шт – 400,- Крон чешских   /6V 

 
Гусиная печень копченая на буковых опилках 

картофельное пюре, жареный лук  /07 
230,- Крон чешских 

 

БЛЮДА БЕЗ МЯСА 
 Итальяанское кремовое ризотто  c грибами  /08 

220,- Крон чешских 

 
 
 
 



PЫБА 
Филе форели 

с салатом из фасоли, крупы, оливы и каперсы  /35 
380,- Крон чешских 

 
Тигровые креветки 

 травяное масло, пюре из сладкого картофеля, листовой салат  /11 
450,- Крон чешских 

 
Свежая рыба по предложению дня  /10 

420,- Крон чешских 

 
 

ДЕТСКИЕ БЛЮДА 
по предложению дня /44 

 
МЯСНЫЕ БЛЮДА 

Глазированная  телячья грудинка   

с морковным пюре, луком и маринованной горчицей  /36 
390,- Крон чешских 

 
Стейк  РОССИНИ 

из южноамериканской филейной вырезки 
жареный картофель  /37 

550,- Крон чешских 

 
Корейка оленя  

глазированный лук-шалот в красном вине, жареный картофель  /16 
490,- Крон чешских 

 
 

Вырезка косуля приготовлена методом sous vide  

с грибным ризотто / крупы с грибами/ и салат из петрушки  /39 
420,- Крон чешских 

 

Грудка фазана жаренная в беконе Lardo  

с копченым пюре, клюквой и брюссельской капустой  /40 
390,- Крон чешских 

 
 

 



 
САЛАТЫ 

Салат ассорти  

свежих овощей и нащипанного салата  /17 
150,- Крон чешских 

 
Сыр буррата с помидорами 

черные оливки, листовой салат  /18  
240,- Крон чешских 

 
Ассорти листьев салата с кусочками говяжьей вырезки гриль 

с луком-шалот и жареным картофелем  /19 
310,- Крон чешских 

 
Салат с морепродуктами, 

 жареная картошка гренай и икра лосося «Keta»  /41 
420,- Крон чешских  

 

 
СЫРЫ 

Ассорти чешских сыров   /20 
260,- Крон чешских 

 

Салями и пармезан к вину  /42 
210,- Крон чешских 

 

Жареный миндаль с солю  /21 

100,- Крон чешских 

 
 

ДЕСЕРТЫ 

Ванильный крем-брюле  

шарик шоколадного мороженого , свежие фрукты  /22 
190,- Крон чешских 

 
Dukátové buchtičky  

Сладкие булочки из дрожжевого теста с ванильным кремом /23 
190,- Крон чешских 

 
Оладьи с карамелизированными яблоками  

и кленовым сиропом  /43 
190,- Крон чешских 

 



 


