САЛАТЫ
Salads

Салат из свеклы
с сыром Фета, кедровыми
орешками и соусом Песто

Salad with beetroot,
Feta cheese, pine nuts
and Pesto sauce

120 v

Салат с куриным филе
и брынзой

Salad with chicken fillet
and white cheese

120 v

Салат со слабосоленым
лососем и соусом из каперсов

Salad with light salted salmon
and capers sauce

180 v

125 g

130 g

145 g

СУПЫ
Soups

Суп Три гриба

Three mushrooms soup

100 v
250/20 g

Уха из речной рыбы

Чешский суп с квашеной
капустой и курицей

Oukha (traditional Russian
fish soup) with river fish

100 v

Czech soup with sour cabbage
and chicken fillet

100 v

250 g

250 g

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Hot meals

Пельмени из щуки

Pike dumplings

180 v
150/30 g

Курица запеченная
с сыром и беконом

Chicken baked
with cheese and bacon

Медальоны из свинины

Pork medallions

180 v
100 g

220 v
150/30 g

Если Вы придерживаетесь определенной диеты или у Вас есть аллергия
на некоторые продукты, просим Вас обратиться к любому сотруднику ресторана
с этим вопросом.

ГАРНИРЫ
Garnishings
Греча с луком и яйцом

Buckwheat with onion and egg

80 v
150 g

Картофельное пюре

Mashed potatoes

80 v
150 g

Фунчоза с овощами

Glass noodles with vegetables

80 v
150 g

ДЕСЕРТЫ
Desserts
Тирамису

Tiramisu

80 v
75 g

НАПИТКИ
Drinks
Морс облепиховый

Sea-buckthorn drink

50 v
200 ml

Морс клюквенный

Cranberry drink

50 v
200 ml

150 v

Сок свежевыжатый
(апельсиновый, яблочный,
морковный)

Fresh juice
(orange, apple, carrot)

Пряный напиток
из имбиря и шиповника

Spicy drink
of wild rose with ginger

200 ml

Какао с маршмеллоу

Сocoa with marshmallow

100 v

200 ml

70 v

300 ml

Чай

Tea

90 v
450 ml

Вино
красное сухое / белое сухое

Wine
red dry / white dry

150 v
100 ml

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the ingredients used, please ask for a member of staff.

