Супы

Салаты

Салат «Домашний»
190гр
360
Свежие овощи и зелень. Заправляется на выбор.
САЛАТ С ЯЙЦОМ ПАШОТ 295гр
Свежие огурцы, редис и зелень.
Заправляется сметаной с майонезом.

360

Салат «Греческий»

450

220гр

САЛАТ С АВОКАДО
И МОЦАРЕЛЛОЙ
210гр
Руккола, помидоры, оливковое масло,
Бальзамик и соус Песто
new

БУРРАТА С ТОМАТАМИ
245гр
Заправлен Бальзамиком и соусом Песто
САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ С
КРЕВЕТКАМИ
270гр
С яйцом, шампиньонами, помидорами,
зеленым луком, заправлен майонезом.

Салат «Оливье» с курицей 240гр

470
750
490

new

САЛАТ «НИСУАЗ»
295/310гр 450 / 750
с тунцом в собственном соку / с филе тунца
Тунец, листья салата, греческие маслины,
обжаренный картофель, каперсы, анчоусы,
красный лук, яйцо и свежие огурцы. Заправка
на основе оливкового масла и зерен горчицы.

Закуски

Пивные гренки
110/50гр
Запечённые с чесночным маслом
и сыром. Подаются с соусом Блю чиз.

340

Грибочки солёные
со сметаной
220/60гр
Подаются с тостами из черного багета.

420

390

КУРИНАЯ ЛАПША	
350/10гр
Подается с яйцом и гренками.

320

теплый Салат
из индейки
260гр
Жаренное на гриле филе индейки, свежие
огурцы, картофель, маслины и руккола.
Оливковое масло и медовая заправка.

430

Борщ из говядины
Подаётся со сметаной.

320

Салат «Пражечка»
255гр
460
Домашняя буженина, козий сыр, запечённый
болгарский перец, помидоры Черри, свежие
огурцы, чесночные гренки, твердый сыр,
сливочная заправка.
Салат с ростбифом
155гр
Руккола, вяленые томаты, запеченный
болгарский перец и нежный ростбиф,
Медово-горчичная заправка.

450

САЛАТ ИЗ
КОПЧЁНОГО ЯЗЫКА
260гр
430
Копчёный говяжий язык, свежий огурец,
морковь, кинза, соево-кунжутная заправка.
Сельдь на форшмаке и new
шпроты на печени трески 330гр 390
Подается на бород. хлебе и ржаной Чиабатте.

990

590

Мидии с сыром
200/30гр
Мидии в створках, запеченные
с сыром и кунжутом.

420

430

Жареные бобы Эдамаме 140гр
Жаренные в соевом соусе с чесноком.

320
310

new

ГРИБНАЯ ИКРА
200/70/50гр
Подаются с тостами из Чиабатты и
сметаной.

360

Жульен
150гр
С курицей и грибами.
Подаётся в пшеничной булочке.

СЫРЫ К ПИВУ
Сулугуни копченый, Чечил.

130гр

340

Солонина
100/90/50гр
Свиная шейка, соленая с чесноком
и пряными травами.

340

Креветки к пиву
200гр
отварные / жаренные с чесноком

740

Свиные ушки
150/50гр
Копченые ушки, подаются с хреном.

340

790

Брускетта с ростбифом 195гр		
Половина порции		

540
300

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ	
230гр
Половина порции		

640
350

Карпаччо из говядины 127гр
С рукколой, Бальзамиком и соусом Песто.

570

new

МАГАДАНСКИЕ КРЕВЕТКИ 300гр

СЫРНОЕ ПЛАТО
200/125гр
960
Сыр с Пажитником, козий, камамбер, Дор блю
Грано Падано, грецкие орехи, мед и виноград.
Селёдочка
под водочку
250/60гр
Сельдь бочкового посола с маринованным
луком и тостами из черного багета.

snack

380

350/50гр

Гуляш
«По-чешски»
350/50/20гр
Густой суп из говядины с овощами.
Подаётся в ржаном хлебе со сметаной.
new

Окрошка на квасе 420/120/50гр
Классическая окрошка с ветчиной.
new

ТАР ТАР new
220гр 680 / 620 / 560
из лосося / из утки / из говядины

460
320

370гр

320

ФАРФАЛЛЕ С ЛОСОСЕМ	
375гр
С кедровыми орешками, базиликом и
пармезаном в сливочном соусе.

690

Свекольник с мацони

ПАСТА

РЫБНОЕ АССОРТИ
420/70гр
Масляная х/к, лосось с/с, иваси х/к,
горбуша х/к, скумбрия с/с.

Разносол
290гр
350
Соленые помидоры, огурцы, соленый перец,
квашеная капуста и маринованный чеснок.
Винный сэт
120/50/50гр
Маслины, оливки, ростбиф, моцарелла

Красная уха
350гр
Наваристая уха из лосося и белорыбицы с
томатами.

Салат «Цезарь»
230гр 490 / 650 / 690
с курицей / с креветками /
с копченым лососем

ФЕТТУЧЧИНЕ С МИДИЯМИ И
КАЛЬМАРАМИ
405гр
С томатами, белым вином и базиликом.

690

ФЕТТУЧЧИНи КАРБОНАРА	375гр
С беконом и пармезаном в сливочном соусе

510

Дополнительный сыр

+40

10гр

Соба new
330гр
470 / 490 / 490
с овощами / с курицей / со свининой
Гречневая лапша в Азиатском стиле

жаренное во фритюре
БОРОДИНСКИЕ ГРЕНКИ 110/50гр
Подаются с соусом Блю чиз.

340

Луковые кольца
Подаются с соусом Тар-тар.

350

145/50гр

Сырные палочки
«Смажак»
155/20/50гр
Копчёный сыр в хрустящем тесте.
Подаются с соусом Сальса.

510

150/50гр

620

Картофельные крокеты new
с халапеньо
130/50гр
С беконом и острым перцем.

340

ЖАРЕНЫЙ КАМАМБЕР
Жареный в миндале.
Подаётся с ягодным соусом.

Мойва жареная
200гр
Жаренная в муке до хрустящей корочки.

390

кольца кальмаров
140/50гр
Подаются с Чесночным соусом.

480

new

390

100гр

240

580

СЕЗОННАЯ ВЯЛЕНАЯ
РЫБКА К ПИВУ

Мясная тарелка
220/50гр
Подкопчённая буженина, говяжий язык
и куриный рулет со шпинатом.

Сердечки к пиву
200гр
Куриные сердечки, глазированные в соусах
Ким Чи и Тайском чили.

130гр

240

480

Вяленая оленина

80гр

420

КАЗЫ
Вяленая конская колбаса

Острые
куриные крылья 240гр/510гр 490 / 760
Малая порция / большая порция
Подаются с соусом Блю чиз.

Орешки к пиву
Смесь соленых орешков.

рекомендуем к пиву

100гр

рекомендуем к водке

рекомендуем к вину

Горячие блюда

колбаски*
КУРИНЫЕ КОЛБАСКИ
СО ШПИНАТОМ
170/200гр
Колбаски из куриного филе со сливочным
сыром и шпинатом.

660

СВИНЫЕ КОЛБАСКИ
ПО-ВЕНГЕРСКИ
170/200гр
660
Ароматные колбаски из свинины с паприкой,
мускатным орехом и душистым перцем.

ФИЛЕ СУДАКА
150/120гр
790
Филе судака, запеченное в майонезе с зеленью и
соевым соусом с обжаренным молодым картофелем.
Скумбрия
горячего копчения
1шт
Подаётся с картофелем по-деревенски,
и соусом Тар-тар.
Цыпленок табака
1/2шт
Подается с соусом Сальса и зеленью.

620
590

660

ГОВЯЖЬИ КОЛБАСКИ
170/200гр
Традиционные говяжьи колбаски со
шпиком и ароматными специями.

660

Жарёха со свининой
340гр
Кусочки свинины, обжаренные с овощами.

КОЛБАСКИ из баранины 170/200гр
Колбаски из молодой баранины, с кинзой,
чесноком и пряными травами.

660

Свинина
«По-пражски»
140/190/50гр
690
Маринованная в травах свиная вырезка,
жаренная на гриле. Подается с с отварным
картофелем и грибным соусом.

grill

Тунец на гриле new
100гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

540

ДОРАДО new
Вес в сыром виде - 300/400гр

650

1шт

Стейк из лосося
100гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр

540

КУРИНАЯ ГРУДКА	
100гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр.

210

Стейк нью-йорк
100 гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 300гр.
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

560

СТЕЙК ФИЛЕ МИНЬОН	
100гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 250гр.
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

580

КОРЕЙКА ЯГНЕНКА
100гр*
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 300гр.
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

540

Соусы

Блю чиз, Тар-тар, Сметана,
Чесночный, Перечный,
Грибной, BBQ, Сальса, Ягодный,
50гр
Тайский, Горчица, Хрен

Гарниры

Тушёная в пиве капуста
150гр
Картофель пюре/отварной
150гр
Картофель фри
150гр
Картофель по-деревенски
120гр
Картофель жаренный с грибами 170гр
Овощи гриль
190гр
Пражечка рекомендует

60

150
150
150
150
270
270

300гр

460

Пельмени
180/50гр
отварные / жаренные с луком
Из мяса говядины со свининой.
Подаются со сметаной.

390

Кебаб
160/110гр
630
Из баранины и говядины, подается в лаваше с
овощным салатом и соусом Сальса.

половина Утки		
870
плескавица
230/100гр
590
Томленая в соусе из бобов,
Котлета из говядины, фаршированная
бадьяна, аниса, корицы, гвоздики
копченым сыром. Подаётся с картофелем пои сычуаньского перца.
деревенски.

Колбаски баварские 170/200гр
Нежные колбаски из свинины с говядиной,
с пряными травами.

* Подаётся с тушеной квашеной капустой
или картофельным пюре на выбор и острыми
соусами: горчицей и хреном.

Картофель жареный
со свининой

Свиные рёбрышки BBQ

300гр

Вепршово колено
1шт/265гр
Запечённое на вертеле, подаётся с
тушёной капустой, хреном и горчицей.

590

620
990

Блюда на
компанию

Бефстроганов
по-деревенски
200/200гр
780
Приготовленный из мраморной говядины с
грибами. Подается с картофелем пюре.
биф-Бургер XL
315/90гр
в черной или белой булочке
Подаётся с обжаренным по-домашнему
картофелем.

640

+чеддер 100р +лук фри 40р +авокадо 40р
+шампиньоны 100р +яйцо жареное 40р
+перец халапеньо 40р +камамбер 100р

Десерты
Штрудель яблочный		
370

Большое мясное ассорти 		 3900
(от 6 человек)
Вепршово колено, филе индейки, жареный
цыпленок, ароматные колбаски из свинины и
курицы, свиные рёбрышки BBQ. Подаются
с картофелем фри, тушёной капустой,
соленьями, горчицей, хреном и соусом Сальса.

new
ТИРАМИСУ		
370

малое мясное ассорти 		 2200
(от 4 человек)
Жареный на гриле кебаб, филе индейки,
маринованная в травах свиная вырезка,
цыпленок и ароматные колбаски из свинины и
курицы. Подаются с горчицей, Сальсой, и BBQ.

320
Бельгийские вафли		
Бельгийские вафли со взбитыми сливками
и вишневым вареньем.

чиз кейк		
370
Торт «Прага» - тот самый!		
Шоколадный бисквит со специями,
сахарно-ромовая пропитка, мусс из
тёмного шоколада.

new
МОРОЖЕНОЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ		
Ваниль / Карамель-арахис /
Горгонзола-грецкий орех

Колбасный ряд 		 2800
СОРБЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ new
		
(от 4 человек)		
Лесные ягоды /
Ассорти из 7 видов колбас - 12 шт.
Клубника с базиликом / Облепиха
Подаётся с картофелем фри, тушёной
капустой, соленьями, горчицей,
Мороженое из пива new
		
хреном и соусом Сальса.
Черновар светлого /Черновар темное
Пивная тарелка 		 1350
new
Дегустационный СЭТ		
(от 2 человек)
из мороженого и сорбетов на выбор
Острые куриные крылья, кольца кальмаров,
чесночные гренки, луковые кольца фри,
соус Тар-тар, Чесночный и Блю чиз.

Хлеб

Корзинка малая/большая 100гр/200гр 100/160
Острое блюдо

new Новое блюдо
(скидка не распространяется)

370

250
250
200
270

