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МЕНЮ 
  

CУПЫ:  
  

0,3л  Суп дня              30 крoн  

0.3л  Чесночный суп           30 крoн  

 C беконом, сырoм, картофелем и хлебными гренками    

0,3л  Суп-гуляш            69 крoн  

 С говядиной, подается в хлебе  

  

ЗАКУСКИ И БЛЮДА К ПИВУ:    
150г  Луковые кольца           69 крoн  

  Жареные в пивном кляре, подаются с домашним соусом барбекю    

1шт  Маринованный сыр Гермелин        59 крoн  

  С салатом из капусты, с хреном, острым перцем и хлебом    

1шт  Маринованные колбаски с луком и уксусом      59 крoн  

  С салатом из капусты, с хреном и хлебом    

150г  Начос с сальсой           69 крoн  

  Кукурузные чипсы с мексиканской сальсой    

1шт Куриная кесадилья          89 крoн  

Жареная куриная грудка, томатная сальса, сыр чеддер, подается со сметаной и  

маленьким салатом  

  

125г  Жареный сыр Оломоуц         89 крoн  

  Хлеб и сальса – из маринованного лука, огурца и цельного зерна горчицы   

2шт  Колбаски в тёмном пиве         69 крoн  

  Жареные в тёмном пиве с луком и перцем, подаются с хлебом    

150г  Жареная колбаса          59 крoн  

  

Сальса из маринованного лука, огурца и цельного зерна горчицы, подается с  

хреном, горчицей и хлебом  

  

300г  Вариации сыров           209 крoн  

 Камамбер, Оломоуц , Эдам , Чеддер, подаются с маслом, сальсой - из  

маринованного лука, огурца и цельного зерна горчицы и хлебом  

  

400г  Плита мясника           209 крoн  

 Копченая свинина, колбаса, бекон, жареная свинина, подается с  

горчицей, хреном, маринованным огурцом и хлебом  

  

      

 



МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И САЛАТЫ:  
      

250г  Спагетти Кон Полло          119 крoн  

  Жареная куриная грудка, сливки и шпинат, сыр Грана Паданo    

 

250г  Спагетти Болоньезе          119 крoн  

  Говяжий фарш, помидоры, зелень, сыр Грана Паданo    

 

250g  Спагетти Quattro Formaggi       119 крoн  

  Камамбер, эдам сыр, чеддер сыр, Грана Паданo  сыр, сливки   

  

300г  Салат Цезарь с курицей         129 крoн  

 Салат, чесночныe гренки, соус из анчоусов, стружки и Грана Паданo  сыр с  

жареным беконом и курицей  

  

300г  Салат Оливье с курицей         119 крoн  

  Жареная куриная грудка с зеленым маслом и луком, салат из свежих овощей    

 

300г  Овощной салат           119 крoн  

 Помидоры, перец, огурцы, лук, сыр Фета и соус из оливкового масла и  

винного уксуса, подается с жареной травой 

  

      

ФИРМЕННОЕ МЕНЮ:    
      

1шт  Паб бургер            159 крoн  

 Бургер из 140г говяжьего фарша, средне прожаренный, в луковой булочке, с  

карамельным луком, грибами, сыром чеддер, жареным беконом, помидорами,  

салатом и горчицей, майонезом, подается с картофелем фри  

  

1шт  Паб куриный бургер с беконом        149 крoн  

 Бургер из 140 г куриной грудки, в луковой булочке, с сыром чеддер, салатом из  

капусты, помидорами, беконом, салатом и горчицей, майонезом, подается с  

картофелем фри  

  

600г  Паб рёбра            159 крoн  

 Жареные копченыe свиные ребрышки в барбекю соусе, подается с салатом из  

капусты и гренками из французского багета с пряностями  

  

500г  Паб крылья           139 крoн  

 Пряные крылья из курицы, жареные в медовом соусе, подается с барбекю  

соусом и гренками из французского багета с пряностями  

  

 

 



1шт  Жареная рулька           169 крoн  

  

Жареная свиная рулька , маринованная в пиве, дижонской горчице и тимиане,  

подается с хреном, хлебом и сальсой из маринованного лука, огурца и цельного  

зерна горчицы 

  

120г  Курица на картофеле          139 крoн  

 Жареная куриная грудка с маслом из пряностей в сметанном соусе, луком и  

сладкой кукурузой, подается на печеном картофеле в мундире  

  

СТЕЙКИ:  
 200г  Куриная грудка с грибами         159 крoн  

 Жареная куриная грудка с грибным соусом и миндальными крокетами    

 

200г  Куриная грудка с тимьяном         159 крoн  

 Жареная куриная грудка с тимьяном, подается с овощами гриль и печеным  

картофелем в мундире  

  

200г  Жареный свиной ошеек          169 крoн  

 С беконом и жареным яйцом, подается с домашними картофельными  

блинчиками  

  

300г  Жареный свиной ошеек         179 крoн  

 Маринованная в свежих травах, подается с руколой, перцовым сливочным  

соусом и картофелем фри  

  

200г  Свиная вырезка жареная с морской солью      209 крoн  

 Средне прожареная, подается с глазированными грибами, соусом деми глас и  

миндальными крокетами  

  

200г  Свиная вырезка с перцем         209 крoн  

 Подается со свежим шпинатом, жареным луком и печеным картофелем в  

мундире  

  

200г  Свиная вырезка в беконе         209 крoн  

 Средне прожареная , подается с карамельным луком, соусом деми глас и  

картофелем фри  

  

150г  Татарский бифштекс          219 крoн  

 (Сырое мясо) подается с гренками (6 штук) и чесноком (подается уже  

ароматизированный)  

  

200г  Бифштекс            269 крoн  

 Средне пропеченный, подается с жареными перцами, перцовым сливочным  

соусом и картофелем фри  



  

200г  Бифштекс с грибами          269 крoн  

 Средне пропеченный, подается с грибным сливочным соусом и миндальными  

крокетами  

  

150г  Бифштекс из вырезки          219 крoн  

 Средне пропеченный, подается с глазированными грибами, соусом деми глас и  

отварным картофелем  

  

БЛЮДА ЧЕШСКОЙ КУХНИ:  
      

1/4шт Жареная утка           169 крoн  

  Подается с капустой и клецками    

150г  Филе из говядины в сливочном соусе       139 крoн  

  Подается с клецками и клюквой    

150г  Плзеньский гуляш на пиве         149 крoн  

  Подается в хлебе    

200г  Жареная свинина          149 крoн  

  Подается с капустой у клецками и домашними картофельными блинчиками    

200г  Отбивные из курицы          149 крoн  

  Из куриной грудки, подается с отварным картофелем и зубчиком чеснока    

200г  Отбивные из свинины          149 крoн  

  Из свинного ошейка, подается с отварным картофелем и зубчиком чеснока    

150г  Жареный сыр           129 крoн  

  Подается с картофелем фри и соусом тартар    

250г  Мясное ассорти по старочешскому рецепту      169 крoн  

  

Жаркое из свинины, колбаса на гриле, копченая свинина , подается с капустой и  

домашними картофельными блинчиками  

  

  ДЕСЕРТЫ:    
110г  Медовый торт           69 крoн  

  Подается с грецкими орехами в карамели и взбитыми сливками    

100г  Домашний торт с шоколадом        69 крoн  

  Подается с ананасовым чатни 


