VORSPEISEN
ЗАКУСКИ
Gebackener Sellerie, Nussrelish, Sauce aus Apfelcider mit Selleriesaft,
keimem
Обжареный сельдерей с ореховым релишем, проростками и соусом
из яблочного сидра с сельдереевым соком
125 Kč / 5.5 €
Cremiger Ziegenkäse vom tschechischen Bauernhof, würzige Äpfel mit
Pistazien, hausgemachtes Orangen Brot mit Cointreau
Кремовый козий сыр с чешской фермы, пряные яблоки с фисташками,
домашний апельсиновый хлеб с Куантро
165 Kč / 7.2 €
Gebackene Schnecken (8 Stück) mit Kräuterbutter, serviert mit Meersalz,
Kastanienbrot
Запечёные улитки (8шт) с травянным маслом, подаётся на морской
соли, хлеб с каштанами
185 Kč / 8.1 €

und hausgemachte Brotcroutons
Тартар из говядины, желток конфи с трюфелевым маслом, тертое
Фуа-гра, лук-шалот, сыр Гран Моравия, кресс-салат, трюфелевый
майонез и крутоны из домашнего хлеба
265 Kč / 11.6 €
Schweinebraten – Rillette, hausgemachtes Brot, Piccalilli und Radieschen
Запечённый свиной гуляш – Рийет, домашний хлеб, пиккалили и редис
165 Kč / 7.2 €

mit Petersilie, Lardo, Pistou sauce
Копчёный говяжий язык, улитки, тимьяновый джус, картофельное
пюре с петрушкой, Лардо, соус Песто
190 Kč / 8.3 €
SUPPEN
СУПЫ
Tagessuppe
Суп согласно сегодняшнему предложению
115 Kč / 5.0 €
Zwiebelsuppe, hausgemachten Brotcroutons und Comté Käse
Луковый суп, крутоны из домашнего хлеба и сыр Конте
95 Kč / 4.2 €
HAUPTSPEISEN
ГЛАВНЫЕ БЛЮДА
Gegrillte Ziegenkäse, knuspriger Buchweizen, Püree aus roter Rübe
und gebackene goldene Rübe
Козий сыр на гриле с хрустящей гречей, свекольным пюре
и запеченной желтой свеклой
245 Kč / 10.7 €
Lachssteak mit Velouté aus geräucherter Buttermilch, Kohlrabi,
Филе лосося с велуте из копчёной пахты, кольраби, маслом из
укропа и картофельным пюре.
430 Kč / 18.7 €

Paprikahähnchen - Hähnchen vom Bauernhof, Paprika sauce,
Курица на паприке - фермерская курица, папричный соус, запечённая
домашняя паста со сливками и эмульсия из запечённой паприки
разных видов
295 Kč / 12.9 €
Rib Eye Steak, gebackene Karotten und Sellerie, Zwiebelpulver,
Рибай стейк из зрелой говядины с запеченной морковкой
и сельдереем, луковой крошкой, соусом из портвейна
и копченым пюре с конфи из яичного желтка
300g / 590 Kč / 25.7 €
Rippen in Rotweisoße, glasierte Zwiebeln, Pilze und und Selleriepüree
Измельченный Бёф Бургиньон - тушёная говядина из созревших
рёбер в соусе из красного вина, глазированные луковички,
грибы и пюре из сельдерея
395 Kč / 17.2 €
Steak Rossini vom US Prime Beef, Foie gras, Madeirasauce
Стейк Россини из говяжьей вырезки US Prime Beef, фуа-гра,
соус Мадейра с черным трюфелем, домашняя бриошь
200g / 785 Kč / 34.2 €
Ibérico Schweinebäckchen an Schwarzbiersauce mit frischem
Свиные щёчки Иберико на черном пиве со свежим майораном,
копчёное картофельное пюре
295 Kč / 12.9 €

MÁNES EMPFEHLUNGEN
МАНЭС РЕКОМЕНДУЕТ
Filet Wellington, gebacken in Blätterteig, wildes Pilzragout,
Говядина Веллингтон запеченная в слоёном тесте с рагу из диких
грибов, сушеная ветчина, Соус Мадейра, картофельное пюре
со сливочным маслом
für 2-4 Personen, 500g / для 2-4 персон, 500г
1385 Kč / 60.3 €
Enten Corona - pink gebratene Entenbrust am Knochen, Enten
Sauce, Salat
Утиная корона - запеченная розовая утиная грудка на кости
coyc из утиного сока, салат
für 2-4 Personen, circa 1 kg / для 2-4 персон, около 1кг
685 Kč / 29.8 €
Gebratenes Sirloin in Sauerrahm Soße, Karlsbad Knödel
und Cranberries
Говядина в сметанном соусе, Карловарский кнедлик
и ягоды брусники
265 Kč / 11.6 €
SALATE
САЛАТЫ
Salat mit Ziegenkäse, Honignüssen und marinierten Äpfeln
Салат с козьим сыром, медовыми орехами и маринованными
яблоками
185 Kč / 8.1 €

NACHSPEISEN
ДЕСЕРТЫ
„Zemlovka“- gebackene Brotscheiben mit Äpfeln, Quark und Sauerrahm
“Жемловка” - ломтики хлеба запеченные с яблоками, творогом
и сметаной
145 Kč / 6.4 €
Süße Miniknödel mit Vanillepudding
Пышки с заварным ванильным кремом
145 Kč / 6.4 €
Tarte Tatin - umgedrehte Apfeltorte mit Haselnusscrumble
und Creme fraîche
Тарт Татен - перевёрнутый яблочный пирог с толчёным лесным
орехом и крем-фрешем
125 Kč / 5.5 €
Lebkuchen Fondant mit Schokolade, Mandarinen Eis, Pistazien
Пряничный фондан с шоколадом, мандариновое мороженое,
фисташки
165 Kč / 7.2 €
Manes Kuchen - Schokoladenkuchen mit marinierten Kirschen
(Glutenfrei)
Торт Mánes - шоколадный торт с маринованной вишней
(без глютена)
165 Kč / 7.2 €
Auswahl an französischem Käse, hausgemachte Marmeladen
Коллекция французских сыров, домашний мармелад
290 Kč / 12.7 €

