РЕСТОРАН
~ У КОТВЫ ~

МЕНЮ

ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ ТЕРРАСА
Пн-Вс 11:00 - 23:00

РЕСТОРАН - БАР
Пн-Пт 8:30 - 05:00
Сб-Вс 9:00 - 05:00

Телефон: 224 930 124
Адрес: Spálená 11, Praha 1, 110 00
www.restaurace-ukotvy.cz

ЗАКУСКИ ИЛИ ЧТО-НИБУДЬ К ПИВУ
100г Маринованный гермелин…………………………………………….…….. 58,( в травяном масле с острым перцем феферони и чесноком )

100г Зельц ( подаем с луком и уксусем )……………..…..…………………….. 45,1шт

Утопенец – маринованная сарделька с луком .................... 36,-

1шт

Острые сардельки на пиве …………………………………………………. 55,-

( печеные на черном пиве с луком и чили )

1шт

Домашняя колбаса ( подаем с горчицей и хреном ) ……………… 59,-

2шт

Дьявольские тосты …........................................................... 59,-

( с острой мясной смесью, запеченные с сыром )

200г Картофельные лепешки ( подаем с квашеной капустой )………. 58,150г Домашние свиные шкварки …………………………………............... 59,(в чесночном сале, подаем с разогретым хлебом, луком и острым перцем)

Омлет с ветчиной или сыром ……………………………….……………………… 55,-

СУПЫ ОТ 15.00
Куриный бульон……………………………………………………………………………………………. 45,( куриное мясо, домашняя лапша, овощи )
Говяжий бульон …………………………………………………………………………………………….. 45,( говядина, домашняя лапша,овощи)

МЯСО С НАШЕГО ГРИЛЯ И СКОВОРОДЫ
150г Куриная грудка на гриле ………………………………….................. 128,( печенная с английской ветчинойи сыром нива )

150г Куриная грудка на гриле ………………………………...……………….. 128,( в собственном соку со свежими шампиньонами и ветчиной)

150г Куриный шницель, лимон ……………………………………………..... 123,150г Говяжий шницель, лимон ..……………………………………………… 128,200г Стейк дровосека ….………………………………………………….…………….. 144,(сочный свиной ошеек, маринованный в чесноке, колбаса, острый соус)

300г Ассорти с гриля…………………………………………………………………… 269,(жареный на гриле стейк из уругвайского бычка, свинины и куриной грудки )

150г Пикантное ассорти ……………………………………………………………. 132,(острая смесь из свиной отбивной и куриного мяса, свежий перец)

150г Свиная отбивная …………………………………………………………….. 158,(со сливочно-перечным соусем из зеленого перца)

150г Свиная отбивная ……………………………………………………………… 162,(в беконе, поданная с жареными овощами)

200г Чили гуляш …………………………………………………………………………. 259,(гуляш из уругвайского бычка, свежи лук, паприка)

200г Говяжий рамп стейк ………………………………………………………… 259,(из уругвайского бычка со сливочно-перечным соусем)

200г Говяжий рамп стейк …………………………………………………………. 279,(из уругвайского бычка, свежие овощи, бальзамический уксус)

ГОРЯЧАЯ ЧУГУННАЯ СКОВОРОДА С МЯСОМ И ОВОЩАМИ
150г Из куриной грудки .................................................................................... 132,(лук, свежие шампиньоны, сладкий перец, цукини)

150г Из свиной отбивной

................................................................................

137,-

(лук, свежие шампиньоны, сладкий перец, цукини)

РЕКОМЕНДУЕМ НАШИ ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА
120г Домашний гамбургер .…………………………………..................... 135,( из качественной говядины, с ветчиной, сыром, помидорами, луком,
салатом, кетчупем и соусем тартар, подается с картофелем)

9шт

Куриные крылышки………………………………………………………… 165,-

( печеные в барбекю маринад, подается с паприкой и треми видами соусов:
барбекю, осторо-сладкий, американский острый)

700г Печеные свиные ребра …….……………………………..…………..… 179,( маринованные в меде и кореньях, поданные с перцем, горчицей, хреном и
соусем барбекю)

ТРАДИЦИОННАЯ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
150г Говяжий гуляш ( кнедлик, свежий лук) ……………………….……….. 125,150г Свиной окорок по-крестьянски …………………………………...………… 125,( картофельный кнедлик и красная капуста )

400г Старочешское ассорти …………………………………...…………………. 215,(свинина, копченый ошеек, утка, печеная колбаса, кнедлик, капуста )

200г Ассорти из мини шницелей ……………………………………………….. 175,(из свиной отбивной и куриной грудки, с картофельным салатом или хлебом)

100г Жареный сыр Эдам ……………………………………………................. 69,120г Жареный гермелин с ветчиной………………………………………….

79,-

МАКАРОНЫ
Спагетти Сарбонара ……………………………………….……………………………. 125,(бекон, яичный желток, сливки, сыр пармезан)

Спагетти со шпинатом ………………………………………….…………………….. 135,(куриное мясо, шпинат, чеснок, сливки и ср пармезан)

Пенне с брокколи ……………………………………....….............................. 135,(куриное мясо, брокколи, чеснок, сливки и базилик)

Пенне с лососем ………………………………….…………………………………….. 135,(лосось, сливки, белое вино, пармезан )

САЛАТЫ
400г Салат Цезарь ……………………………………………………………………… 149,(анчоусовый соус, печеная ветчина, 100г куриного мяса, сухарики и сыр
пармезан)

400г Греческий салат …………………………………………………………………. 135,(свежие овощи, оливы, красный лук, яйцо, брынза, оливковое масло )

400г Салат Котва …………………………………………………………………………. 139,(свежие овощи, 100г куроного мяса на гриле, йогуртово-чесночный соус)

400г Салат по-фермерски …………………………………………………..……. 128,(150г жареного картофеля с английской ветчиной и американским соусем)

300г Салат Каприс ……………………………………………………………………

127,-

(помидоры, моцарелла, оливковое масло, базилик)

180г Овощной салат ……………..49,-

80г Шопский салат………… 52,-

DEZERTY
2шт Блинчик с повидлом …..………………………………………………………. 57,( абрикосовое повидло, шоколадный сироп, взбитые сливки )

1шт Блинчик с горячей малиной ………………………………………………. 82,( горячяя малина, 2 шарика ванильного мороженого, взбитые сливки )

Мороженое …….……………………………………………………………………………. 63,( 3 шарика разного мороженого, шоколадная полива, взбитые сливки)

Горячяя малина ………………………………………………………………………….. 74,( 3 шарика ванильного мороженого, горячяя малина, взбитые сливки)

ГАРНИРЫ
200г Картофель фри/ Крокеты …………………………………………………….……………

30,-

200г Печеный картофель по-американски ……………………………….…………….

30,-

200г Вареный картофель с луком …………………………………………………………… 30,200г Драники …….……………………………………………………………………………………….

30,-

200г Чешский холодный картофельный салат ..………………………………………

30,-

160г Вареный рис ………………………………………………………………………………………

30,-

200г Овощи на гриле ………………………………………………………………………………..

39,-

6pc. Поджаренные тосты………………………………………………………………………….

30,-

1pc. Пивной рогалик ………………………………………………………………………………..

5,-

1pc Хлеб …………………………………………………………………………………………………..

3,-

СОУСЫ
Американский острый соус ………………………………………………………………………. 20,Сладко-острый соус …………………………………………………………………………………… 20,Соус барбекю …………………………………………………………………………………………….. 20,Соус тартар …….………………………………………………………………………………………….. 20,Кетчур, горчица .………………………………………………………………………………………..

14,-

