Меню

Холодные и горячие закуски
Русская икра малосол

(Аллерген: 1, 3, 4, 7)

695,--

икра лосося,на льду с перепелиными яйцами, тостами, маслом и лимоном (80 г)

Маринованный лосось в соли, сахаре и свекле (Аллергены: 4, 7, 10)

235,--

с огуречным гранитом (80 г)

Карпаччо из говяжьей вырезки с рукколой (Aллергены: 3, 7, 10)

235,--

с пармезаном, лимоном и домашним майонезом (70 г)

Свинная вырезка холодного приготовления (Aллергенов: 1)

215,--

с маринованной редиской и огурцами (80 г)

Тарт с нежным утиным паштетом (Аллергены: 1,7)

215,--

клюквенное желе (80 г)

Террин из кролика и телячего языка (Aллергенов: 1)

235,--

с маринованными овощами и фруктами (80 г)

Запеченная моцарелла „Буффало“ в пармской ветчине (Aллергены: 1, 7)

235,--

Кростини с маринованными овощами, домашняя заправка

Жаренные улитки по-бургундски (Аллергены: 1, 7, 14)
с чесночным багетом (6 шт.)

235,--

Глазированный телячий язык (Aллергенов: 10)

235,--

с салатом из чечевицы Белуга и черным трюфелем (80 г)

Жареная Утиная фуа-гра с соусом “Порто” (Аллергены: 1, 3, 12)

495,--

домашняя булочка бриошь (100 г)

Салаты
Овощной салат (Aллергенов: 10)

185,--

вариация листового салата, помидоров, перца, огурцов с французской заправкой

Салат из свеклы и козьего сыра (Аллергены: 7, 10)

235,--

вариация листового салата, апельсин

Салат с маринованной грушей и сыром Горгонзола (Аллергены: 1, 7, 8,10)

235,--

цикорий, орехи пекан и медово-горчичный соус

Салат „ Панцанелла“ с осьминогом (Аллергены: 1, 14)

235,--

помидоры, базилик, лук-шалот, белый хлеб и оливковое масло

Салат „Цезарь“ с креветками или курицей и беконом (Аллергены: 1, 2, 7, 8,10)

265,--

листья салата Романо, сухарики из.хлеба,сыр пармезан, заправка с чесноком и анчоусами

Супы
Матросский гуляш (Аллерген: 1)

95,--

Говяжий бульон c фрикадельками из печени (Аллерген: 1, 9)

95,--

Гороховый крем с картофел. пюре и маринованным лососем (Аллергены: 1, 4, 7,10)

95,--

Блюда из макарон
Домашние картофельные ньокки

(Aллергены: 1, 3, 7, 11)

235,--

с соусом Песто из базилика и сыром пармезан

Спагетти „Путтанеска “с креветками (Аллергены: 1, 2, 4)
с чесноком, анчоусами, каперсами, томатами, оливками и перцем чили (100 г)

265,--

Ф и р м е н н ы е б л ю д а от ш е ф – п о в а р а
Телячьи щечки на красном вине (Aллергены: 1, 7, 9, 12)

385,--

с бланшированными овощами и картофельным пюре (200 г)

Фаршированная утиная ножка с красной капустой (Aллергены: 1, 3, 7, 10, 12)

385,--

кнедлики и венский лук (250г)

Петух в красном вине (Аллергены: 1, 3, 7, 12)

385,--

картофельный гратен (220 г)

Фирменные рыбные блюда
Филе судака (Аллергены: 1, 4, 10)

435,--

с салатом из булгура и чечевицы Белуга (200г)

Стейк из тунца (Aллергены: 3, 4, 7, 10)

435,--

с теплым салатом Нисуаз (200г)

Лосось "Терияки" (Аллерген: 4, 6, 11)

435,--

филе в соусе Терияки и жасминовым рисом, имбирем и икрой Тобико Васаби (200 г.)

Ризотто с морскими рыбами и морепродуктами (Аллерген: 2, 4, 7, 14)

435,--

лосось, тунец, судак, креветки, мидии, краб, осьминог, рис Арборио с шафраном (200 г)

Мидии в пшеничном пиве с горчицей и сметаной (Аллергены: 1, 9, 7, 10,14)

365,--

мидии в бульоне из сельдерея с чесноком, картофелем фри и домашним майонезом (500 г)

Блюда на гриле
Шатобриан (для двух человек) (Aллергены: 3, 7, 9, 12)

1295,--

говяжье филе, приготовленное по Вашему желанию,с обжареными овощами,
соусом Беарнез, Деми-Глас, гарнир на выбор (500 г)

Стейк „Россини“ с парижскими шампиньонами (Aллергены: 1, 7, 12)

645,--

говяжья вырезка, фуа-гра на гриле, картофельный гратен и соусом Финансьер (200 г)

Стейк „Рибай“ с соусом Мадейра (Аллергены: 1, 7, 12)

595,--

с овощами гриль, картофелем фри (250 г)

Домашний гамбургер из говяжего Чак Ролла (Aллергены: 1,3,7,10,11,12)

345,--

со свежими овощами, сыром чеддер, яйцом, беконом и картофель фри (200 г)

Сюпрем из грудки кукурузного цыпленка (Аллергены: 1, 7, 12)

345,--

с капонатой рагу из баклажанов (180г)

Свиная вырезка с травяной корочкой (Aллергены: 1,7,12)

395,--

пюре из красной капусты, запеченый картофель, бланшированные овощи (200 г)

Десерты
Ромовая баба (Аллергены: 1, 3, 7)

115,--

с съедобной землей и ванильным мороженым

Домашние оладьи (Аллергены: 1, 3, 7)

115,--

с соусом из лесных ягод и сметаной

Мороженое в бокале

(Аллерген: 3, 7)

115,--

три вида мороженого с фруктами и взбитыми сливками

Запеченный лимонный пирог (Аллергены: 3, 7, 8)

115,--

из маскарпоне и творога

Домашний шоколадный торт (Аллерген: 1, 3, 7)

115,--

с вишней

Сырная тарелка (Аллерген: 7, 8)
различные виды сыров, грецкие орехи, злаковые тосты

285,--
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BOTEL ADMIRÁL
Hořejší nábřěží, 150 00 Praha 5 – Smíchov
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Restaurant Tel: 00420-242499620

Указанные цены являются договорными в чешских кронах и включают в себя НДС
Аллерген:
1 Глютеносодержащие злаковые, 2 Ракообразные, 3 Яйца, , 4 Рыба, 5 Арахис, 6Соя,
7 Молоко, 8 Три вида орехов (грецкий и лесной орехи, миндаль), 9 Сельдерей,
10 Горчица, 11 Кунжут, 12Диоксид серы, 13 Люпин, 14 Моллюски

