ЗАКУСКИ
Бланшированная спаржа, жареное яйцо,
томатная сальса, сухари панко, лимонный майонез
199,Жареный осьминог, пюре из сладкого картофеля,
майонез с чернилами кальмара, кресс, помидоры черри, чипсы из топинамбура
259,Свежий овечий сыр и перец в хрустящем тесте,
томатный соус, салат из красного мангольда
229,Домашний копченый лосось, авокадо сальса, цитрусовый майонез,
руккола с редисом, жареная тапиока, лососевая икра
249,Тартар из говядины, майонез с анчоусами,
горчичная сальса, пармезан, бриошь, кервель
229,-

СУПЫ
Грибной суп с яйцом, свежий укроп, сметана
129,Суп дня
109,-

САЛАТЫ
Салат-латук, помидоры черри, редька, огурец,
медовая заправка с лимоном
199,Салат-латук, груша, фенхель, сыр рокфор, грецкие орехи,
заправка из груш
239,-

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
Ризотто с креветками, спаржей и кориандром
299,Каннелони фаршированные рикоттой и шпинатом,
томатный соус, помидоры черри, бешамель, песто с базиликом
289,-

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА
Утиная ножка с тимьяном и чесноком,
красная капуста с брусникой, картофельный кнедлик в луковой корочке
379,Свиная рулька в темном пиве, картофельное пюре
взбитое с хлебом, крупнозернистой горчицей и луком, копченый лук
369,Ножка кролика в розмарине,
морковное пюре, рикотовые ньокки с трюфелями, брокколи
389,Филе судака, картофельное пюре с зеленью,
жареные овощи, соус из сморчков
399,-

ГРИЛЬ
Аргентинский Рибай стейк из говядины, картофель с розмарином,
грибной майонез, морковь, спаржа, кукуруза, перечный соус
479,Стейк из телятины, пюре из сладкого картофеля с лимоном и маслом,
салат из кудрявой капусты с кедровыми орешками, спаржа, морковный соус
489,Свиная отбивная с оливковым маслом и травами,
шпинат с грибами и копченым луком, печеный сладкий картофель, пивной соус
379,Куриная грудка, тимьян, жареные овощи,
томатный соус, песто из базилика, спаржа, помидоры черри
369,-

ДЕСЕРТЫ И СЫРЫ
Выбор сыров, бриошь, инжирный мармелад, ореховая крошка
239,Развернутый штрудель с яблоками, мороженое с корицей, карамельный соус
139,Сота из крема, свежие фрукты, соленое карамельное мороженое,
медовый бисквит
149,Шоколадный ганаш с кремом из нуги, кокосовое мороженое,
арахисовая крошка, свежие фрукты
149,Ванильная Панна Котта, малиновый соус, бисквит
129,Сорбет из смородины, фрукты, абрикосовый соус
139,информация о специфических аллергенов предоставлять услуги по желанию заказчика.
Цены в CZK включают 15% НДС.

