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PRAGUE CENTRE HOTELS 
  

 

  

 

  Закуски 

100 120 г Сборная закуска 65 CZK 

  (3 вида копченостей, 3 вида сыра, масло, огурец) 7,10,12 
 

101 120 г Caprese 115 CZK 

   (помидор, моцарелла, базилик, оливковое масло) 
 

102 100 г Багет с начинкой из куриного мяса 85 CZK 

(100 г куриного мяса, масло, салат айсберг, помидор, майонез) 1,7 
  

103 100 г Багет с начинкой из ветчины и сыра 75 CZK 

  (100 г ветчины, сыр, масло, салат айсберг, помидор) 1,7,12 
 

104 50 г Багет с начинкой из тунца 85 CZK 

  (50 г тунец в масле, салат айсберг, помидор, майонез) 1,4,7,10 

 

  Теплые закуски 
105 120 г Теплая копченая ветчина с хреном и огурцом 75 CZK  

  (копченая ветчина, хрен, соленый огурец) 10 

 

106 120 г Гратинованный гермелин с острым соусом 75 CZK 

  (салат айсберг, майонез, кетчуп, соль, чилли) 1,3,7,10 

 

 Супы 
107 Куриный бульон с домашней лапшой 35 CZK 

 (сельдерей, петрушка, морковь, куриное мясо, лапша, соль, перец) 1,9 
 

108 Говяжий бульон с печеночными клецками 35 CZK 

(сельдерей, петрушка, морковь, печень, майоран, яйцо, соль, перец,  

душистый перец) 3,9 
 

109 Суп-пюре из шампиньонов 45 CZK 

 (шампиньоны, сливки, соль, белый перец, растительное масло) 7 

 

 

 

 



 

Café + restaurant  Mеню 

 

PRAGUE CENTRE HOTELS 
  

 

  

 

  Мясо 
110 200 г Английский бифштекс, яичница глазунья 280 CZK 

  (говяжья вырезка, яйцо, растительное масло, соль, перец) 3 
 

111 200 г Стейк из вырезки с зеленым перцем 280 CZK 

(говяжья вырезка, сливки, зеленый перец, соль, растительное  

масло) 7 
 

112 150 г Бефстроганов 240 CZK 

(говяжья вырезка, шампиньоны, сливки, томатная паста,  

молотая паприка, перец, соль, вустерский соус, соленый огурец, 

растительное масло) 7,10 
 

113 150 г Свиная вырезка, фаршированная сыром 210 CZK 

  (свиная вырезка, соль, перец, моцарелла, растительное масло) 7 
 

114 200 г Медальоны из свиной вырезки с беконом 280 CZK 

  (свиная вырезка, соль, перец, бекон, растительное масло) 
 

115 150 г Куриная грудка натуральная на гриле (соус по выбору ) 145 CZK 

  (куриная грудка, соль, перец, растительное масло) 
 

116 100 г Тортилла с курицей и свежими овощами 155 CZK   

  (тортилла, куриное мясо, пряности для гриля, чеснок, базилик,  

майонез, салат айсберг, салатный огурец, помидор, паприка, соль, 

растительное масло) 1,7,10 
 

117 150 г Куриное мясо в сливочно- паприковом соусе 145 CZK 

(куриная грудка, растительное масло, молотая паприка, соль,  

сливки, куриный бульон) 7 
 

118 150 г Жареный шницель (свиной, куриный) 145 CZK 

  (мясо по выбору, мука, яйцо, панировочные сухари, растительное  

  масло, соль) 1,3 
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  Фирменные блюда – по заказу 
119 700 г Маринованные свиные ребрышки 245 CZK 

(свиные ребрышки, соль, перец, томатная паста, чеснок,  

чилли, мед, растительное масло) 1,3,6,7,8,9,10 

 

120 900 г Свиная рулька на гриле с хреном и горчицей 255 CZK 

(свиная рулька, соль, чеснок, тмин, томатная паста,  

растительное масло, хрен, горчица) 1,3,6,7,8,9,10 

 

  Рыба 
121 250 г Форель на масле с лимоном 180 CZK 

  (форель, мука, масло, соль, растительное масло, лимон) 1,4,7 

 

122 200 г Филе норвежской семги со шпинатом 260 CZK 

  (семга, соль, лимон, шпинат, чеснок, растительное масло) 4 

 

 Макаронные изделия 
123 Spaghetti с куриный мясом и  шампиньонами 145 CZK 

 (макаронные изделия, куриное мясо, шампиньоны, растительное масло,  

 соль, перец, базилик, пармезан) 1,3,7 
 

124 Spaghetti „Carbonara“ 135 CZK 

 (макаронные изделия, бекон, растительное масло, соль, перец, желток,  

пармезан) 1,3,7 
 

125 Spaghetti „Pomodoro“ 125 CZK 

 (макаронные изделия, помидор, томатная паста, базилик, орегано,  

 чеснок, соль, пармезан) 1,3,6,7,8,9,10 
 

 Вегетарианские блюда  
126 Омлет из яйца с листовым шпинатом 85 CZK 

 (яйцо, шпинат, соль, перец, растительное масло) 3 
  

127 Ризотто с грибами и пармезаном 125 CZK 

 (рис, грибы, соль, перец, белое вино, пармезан) 7 
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128 100 г Жареный сыр 85 CZK 

(сыр эйдам 30%, мука, яйцо, панировочные сухари, растительное  

масло) 1,3,7,12 

 

 Салаты 
129 Салат „Ceasar“ 155 CZK 

(римский салат, куриная грудка, бекон, крутоны из булки, майонез, 

 лимон, паста из анчоусов, помидор, пармезан) 1,3,6,7,8,9,10 
 

130 Смесь листьев салата с тунцом и яичницей глазуньей  155 CZK   

(листья салата, тунец в растительном масле, майонез, соль, перец,  

яйцо, лимон, базилик, уксус) 3,4,6,7,8,9,10 
 

131 Овощной салат с моцареллой 145 CZK 

(салат айсберг, помидор, паприка, огурец, базилик, дрессинг  

из йогурта, соль, моцарелла) 7 
 

132 Салат из свежих помидоров с луком 85 CZK 

 (помидор, лук, соль, перец, оливковое масло)  

 

  Десерты 
133 2 шт. Оладьи с корицей, черникой и взбитыми сливками 65 CZK 

(мука, яйцо, соль, сахар, дрожжи, молоко, растительное  

масло, черничный джем, взбитые сливки) 1,3,7 
 

134 1 шт. Блинчик с мороженным 75 CZK 

(мука, яйцо, соль, сахар, молоко, растительное масло, ванильное 

мороженное,  шоколад) 1,3,7 
 

135 1 шт. Домашний яблочный струдель 65 CZK 

(слоеное тесто, яблоки, сахар, корица, изюм, грецкие орехи, яйцо,  

взбитые сливки) 1,3,7,8 
 

136 Теплые лесные ягоды с ванильным мороженным 75 CZK 

(малина, черника, ежевика, сахар, ванильное мороженное, взбитые  

сливки) 7 
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  ГАРНИРЫ 
137 150 г Толченый картофель с беконом 45 CZK 

  (картофель, бекон, лук, растительное масло, соль, перец) 
 

138 150 г Вареный картофель с маслом 35 CZK 

  (картофель, масло, соль) 7 
 

139 150 г Вареные овощи 55 CZK 

  (брокколи, морковь, кукуруза, зеленый горошек, масло, соль, перец) 7 
 

140 150 г Овощи на гриле 65 CZK 

(баклажан, цуккини, лук, картофель, помидор, паприка,  

шампиньоны, пряности для гриля, оливковое масло) 
 

141 150 г Рис 35 CZK 

  (жасминовый рис, соль) 
 

142 150 г Спаржевая фасоль с беконом 55 CZK 

  (спаржевая фасоль, бекон, соль, перец, растительное масло 
 

143 150 г Домашний американский картофель 45 CZK 

  (картофель, растительное масло, пряности для гриля ) 
 

144 150 г Крокеты 45 CZK 

  1,3,5,7,8 
  

145 150 г Помфриты 45 CZK 
  

146  Соус сырный 25 CZK 

  (сыр копченый, эйдам, соль, перец, сливки) 7,12 

 

147  Соус брусничный 25 CZK 

  (брусника, масло) 7 
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Состав покупных продуктов, содержащих возможные аллергены  

 

1. Злаки, содержащие глютен (пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта, камут или их гибридные сорта 

и изделия из них) 

2. Ракообразные и изделия из них 

3. Яйца и изделия из них 

4. Рыбы и изделия из них 

5. Земляной орех (арахис) и изделия из него 

6. Бобы сои (соя) и изделия из них 

7. Молоко и изделия из него 

8. Орехи (миндаль, фундук, грецкие орехи, кешью, пекан, бразильские орехи, фисташки, орехи 

макадамия) и изделия из них 

9. Сельдерей и изделия из него  

10. Горчица и изделия из нее 

11. Семена кунжута (сезам) и изделия из них  

12. Диоксид серы и сульфиты в концентрациях, превышающих 10 мг  

13. Люпин и изделия из него 

 

 

Пряности для гриля  - поваренная соль, паприка, тмин, чеснок, кайенский перец 

Майонез - растительное масло, спиртовой уксус, крахмал, яйцо, горчица, соль, сахар 

Паста из анчоусов – анчоус, оливковое масло, свиной желатин, соль, кислота уксусная,  кислота 

аскорбиновая 

Копчености - соль, куриное и свиное мясо, кожа 

Сыры - молоко, жир, сырные культуры, сычужный фермент, соль, краситель 

Домашняя лапша – пшеничная мука (глютен), питьевая вода 

Взбитые сливки - сепарированное молоко, растительное масло, вода, сахар, растительный жир, 

натуральный ванильный аромат 

Черничный джем - пектин, кислота лимонная, сахар, яблока, черника 

Слоеное тесто – вода, мука (глютен), жир, растительное масло, соль 

Крокеты - картофель, мука (глютен), жир, сыр, соль, разрыхлитель 

Помфриты - картофель, растительное масло, мука (глютен) 

Брусника - сахар, вода, глюкоза, фруктоза, пектин, кислота лимонная 

Томатная паста - сахар, загуститель -E1422, кислота лимонная 

Ванильное мороженное - вода, сахар,глюкозовый сироп, растительный жиро, сушеное  молоко, сушеная 

сыворотка, бета-каротин, аромат, декстроза 

 

 

Ответственный ведущий: Romana Celnerová 

Это меню действительно от 13.12.2014 г. 

Цены договорные, включая НДС 


