
 

ЛЕТНЕЕ МЕНЮ 
 

                            CCCCУПУПУПУП     
 
 
      

                    0,25 л.0,25 л.0,25 л.0,25 л.                                                                                            Томатный супТоматный супТоматный супТоматный суп----крем крем крем крем     
с базиликовым песто и сметаной,с базиликовым песто и сметаной,с базиликовым песто и сметаной,с базиликовым песто и сметаной,    

2 шт. тостового хлеба, масло2 шт. тостового хлеба, масло2 шт. тостового хлеба, масло2 шт. тостового хлеба, масло    
                                                                                                                                                       

135,135,135,135,---- CZK CZK CZK CZK             

                ССССАЛАТ            АЛАТ            АЛАТ            АЛАТ                
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

        
    130 гр.130 гр.130 гр.130 гр.      Куриная грудинка (Куриная грудинка (Куриная грудинка (Куриная грудинка (ббббио курицаио курицаио курицаио курица    из чешскойиз чешскойиз чешскойиз чешской    

экологичной фермы) с салатом из листьев экологичной фермы) с салатом из листьев экологичной фермы) с салатом из листьев экологичной фермы) с салатом из листьев     
и корнеплоднымии корнеплоднымии корнеплоднымии корнеплодными    овощами, дрессинг из сметаныовощами, дрессинг из сметаныовощами, дрессинг из сметаныовощами, дрессинг из сметаны с чесноком с чесноком с чесноком с чесноком,,,,    

украшено жареными украшено жареными украшено жареными украшено жареными картофельныкартофельныкартофельныкартофельнымимимими    ломтикамиломтикамиломтикамиломтиками    
    

   290,290,290,290,---- CZK CZK CZK CZK             

            ГГГГЛАВНОЕ БЛЮДОЛАВНОЕ БЛЮДОЛАВНОЕ БЛЮДОЛАВНОЕ БЛЮДО     
                                                                                        

                3 шт.3 шт.3 шт.3 шт.                                          Телячьи щеки медленно тушенные  Телячьи щеки медленно тушенные  Телячьи щеки медленно тушенные  Телячьи щеки медленно тушенные    
в красном вине (в красном вине (в красном вине (в красном вине (особо мягкое и нежное мясо),особо мягкое и нежное мясо),особо мягкое и нежное мясо),особо мягкое и нежное мясо),    

кнедлик с пряностями, черный корень в сметане,кнедлик с пряностями, черный корень в сметане,кнедлик с пряностями, черный корень в сметане,кнедлик с пряностями, черный корень в сметане,    
украшено украшено украшено украшено лепесткамилепесткамилепесткамилепестками из черного кореня из черного кореня из черного кореня из черного кореня    

                                      
                                                                              490,490,490,490,---- CZK CZK CZK CZK 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                    
            

                1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.                                                Филе свежего регионального фореляФиле свежего регионального фореляФиле свежего регионального фореляФиле свежего регионального фореля    
печеное на оливковом масле,печеное на оливковом масле,печеное на оливковом масле,печеное на оливковом масле,    

вкратце тушеная молодая квкратце тушеная молодая квкратце тушеная молодая квкратце тушеная молодая каааапуста,пуста,пуста,пуста,    
соус из петрушкисоус из петрушкисоус из петрушкисоус из петрушки    

                                      
                                                                              320,320,320,320,---- CZK CZK CZK CZK 

        

    ДДДДЕСЕРТЕСЕРТЕСЕРТЕСЕРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            

            1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.                                                                Шоколадное суфле (85% какао)Шоколадное суфле (85% какао)Шоколадное суфле (85% какао)Шоколадное суфле (85% какао)    
домашндомашндомашндомашний мармелад иий мармелад иий мармелад иий мармелад из свежей клубниз свежей клубниз свежей клубниз свежей клубники, ки, ки, ки,     

мятномятномятномятно----лаймовое мороженое собственного приготовлениялаймовое мороженое собственного приготовлениялаймовое мороженое собственного приготовлениялаймовое мороженое собственного приготовления    
    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        285,285,285,285,---- CZK CZK CZK CZK    
                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


