
 
 
 

 

Меню являются примерными .  Приведенная цена на 1 человека . Минимальное количество 

персон -10. Блюда , приведенные в меню , можете по желанию менять или комбинировать . 

Не нашли Вы меню по Вашему вкусу? С радостью приготовим Вам специальное меню по 

Вашему желанию. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mеню за  220 Kрон 
 

Mеню  1 

Kуриный коктейль 

Говяжья вырезка на сметане с кнедликами и брусникой. 

Десерт 

 

Mеню  2 

Лёгкий Вальдорфский салат  

Картофельные клецки с сырным соусом. 

Десерт. 

 

Mеню  3 

Помидоры, фаршированные сырным салатом  

Свиной шашлык с глазурoванной  зеленью и картофелем по-гречески 

Десерт 

 

Mеню 4 

Крем-суп из спаржи 

Говяжья отбивная с грибным соусом на сметане и картофельными клецками.  

Десерт 

 

Mеню  5 

Картофельный суп 

Карп, запеченный на масле с тмином,  картофель со свежей петрушкой 

Десерт 

 

Mеню 6 

Говяжий бульон с мясом и вермишелью 

Цыпленок “a la bažant” с краснокачанной  капустой и карловарским кнедликом  

Десерт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Меню являются примерными .  Приведенная цена на 1 человека . Минимальное количество 

персон -10. Блюда , приведенные в меню , можете по желанию менять или комбинировать . 

Не нашли Вы меню по Вашему вкусу? С радостью приготовим Вам специальное меню по 

Вашему желанию. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mеню за  290,- Kрон 
 

Mеню 7 

Куриный коктейль 

Куриный бульон с мясом и вермишелью 

Говяжья вырезка на сметане с кнедликами и брусникой 

Яблочный штрудель с домашними взбитыми сливками  

 

Mеню  8 

Легкий Вальдорфский салат  

Крем-суп  шампиньоновый 

Жареная грудинка индейки, фаршированная сыром и ветчиной, вареный картофель 

“Sachr” торт  

 

Mеню 9 

Помидоры, фаршированные сырным салатом 

Куриный бульон с мини-клецками 

Сочная свиная отбивная с тушеной капустой и картофельными кнедликами 

Пирожное “Ветреник” со свежими взбитыми сливками 

 

Mеню 10 

Заливной цыпленок  

Старочешский луковый суп 

Филе форели речной, запеченное на масле и тмине, картофель со свежей петрушкой 

Фруктовый салат 

 

Mеню 11 

Салат овощной с балканским сыром  

Крем-суп из брокколи 

Свиной шашлык с глазурованной зеленью  и картофелем  по -гречески 

Творожный торт 
 

Mеню 12 

Завиток из ветчины  с  картофельным салатом  

Говяжий бульон с печеночными мини-фрикадельками  

¼ Утки, запеченной с мёдом и апельсином, краснокачанная тушеная капуста, 

 вариация карловарских и картофельных кнедликов 

Банан в шоколаде со взбитыми сливками  
 

Mеню  13 

Салат овощной с балканским сыром 

Чешский капустный суп  

Пашот филе судака с лимонным соусом  и котлеткой из картофельного пюре 

Парижский  торт 


