
Сливовица золотая ( 45% vol) Tincture 
Slivovice Gold

Сливовица белая (50% vol) Tincture 
Slivovice Blanco

Абрикосовица (42% vol) Tincture apricot

Вишневица (45% vol) Tincture cherry

Грушовица (45% vol) Tincture pear

Яблоковица (45% vol) Tincture apple

Портеровица (42% vol) Porterovica

Фернет (38% vol) Tincture Fernet

Фернет цитрус (30% vol) Tincture Fernet 
citrus

Словацкая Боровичка (45% vol) Tincture 
Slovak Borovichka

Травяной ликёр Луговичка (38% vol) 
Grassy liquor Lugoviczka

Травяной ликёр Прадед (38% vol) Grassy 
liquor Praded

Абсент премиум (35 туйон) Absinthe

Травяной ликёр Бехеровка (38% vol) 
Becherovka herbal liqueur

Травяной ликёр Бехеровка лимон (38% 
vol) Becherovka liquor lemon

320  / 4000₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

200  / 2500₽ ₽

200  / 2500₽ ₽

200  / 2500₽ ₽

220  / 2750₽ ₽

220  / 2750₽ ₽

340  / 4250₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

Белуга Vodka Beluga

Конскенкорва Vodka Koskenkorva

Водка Абсолют Vodka ABSOLUT

Русский стандарт Vodka Russian 
Standart

Водка "Плам" (сливовая) ЧЕХИЯ 
Vodka plam Czech

Водка "Пеар" (грушевая) ЧЕХИЯ 
Vodka pear Czech

220  / 2200₽ ₽

200  / 2000₽ ₽

200  / 2000₽ ₽

140  / 1400₽ ₽

210  / 2100₽ ₽

210  / 2100₽ ₽

240  / 3000₽ ₽



Чивас 12 лет Chivas Regal 12 years

Джонни Уокер чёрный Johnnie Walker Black Label

Джек Дениелс Jack Daniel's

Джемесон Jameson

Бушмилз Bushmills

Джонни Уокер красный Johnnie Walker Red Label

Талломор Дью Tullamore Dew

Дюарс Уайт Лэйбл Dewar's White Label

Балантайнс Ballantine’s

Гленливет 12 лет The Glenlivet 12 Years

Макаллан 12 лет Macallan 12 years 560  / 7000₽ ₽

350  / 4375₽ ₽

350  / 4375₽ ₽

290  / 3625₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

220  / 2750₽ ₽

Армянский Айк 5 лет Pride Armenian Ike 5 years
Армянский Айк 7 лет Pride Armenian Ike 7 years
Мартель VS Martell VS
Хеннеси V.S.O.P. Hennessy V.S.O.P. 650  / 8125₽ ₽

220  / 2750₽ ₽
250  / 3125₽ ₽

Гордонс Gordons 240  / 3000₽ ₽

Сауза Бланко Sauza Blanco

Сауза Голд Sauza Gold

Ольмека Бланко Olmeca Blanco

Ольмека Голд Olmeca Gold

240  / 3000₽ ₽

250  / 3125₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

250  / 3125₽ ₽

MARTINI Bianco  Мартини Бьянко100/500г

MARTINI Rosso 100/500г Мартини Россо

Кампари 100 гр / 500 гр Campari

30 50  / 1 00₽ ₽

240  / 1200₽ ₽

30 50  / 1 00₽ ₽

BACARDÍ Carta Blanca / Бакарди Карта Бланка
BACARDÍ Carta Negra / Бакарди Карта Нэгра
OAKHEART Original / Оакхарт Ориджинал

220  / 2750₽ ₽
240  / 3000₽ ₽
220  / 2750₽ ₽

340  / 4250₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

450  / 5625₽ ₽



Мохито 250 гр Mojito
Лонг Айленд 250 гр Long 
Island
Текила Санрайз 250 гр 
Tequila Sunrise
Кровавая Мэри 250 гр 
Bloody Mary
Куба Либре 250 гр Cuba 
Libre
Джин Физз 250 гр Gene Fizz
Апероль Сприц 250 гр 
Aperol Squirt
Травяной Коблер 250 гр 
Herbal Cobbler

Б-52 50 гр B-52
А-52 50 гр A-52
Боярский 50 гр Boyarsky
Гринпис 50 гр Greenpeace
Амаретто Хот Шот 50 гр 
Amaretto Hot Shot
Милкшейк Шот 50 гр Milkshake 
Shot

Кастеллани Кьянти Италия 
Castellani Chianti

Монтефьоре 
Монтепульчано Д Абруццио 
Италия Monteore 
Montepulciano D'Abruzzo

Осадия Каберне Совиньон 
Чили Osadia Cabernet 
Sauvignon

Альма дель Торо 
Темпранильо Испания Alma 
del Toro Tempranillo

Монтефьоре Пино 
Гриджио Италия Monteore 
Pinot Grigio

Аромо Шардоне Чили Aromo 
Chardonnay

Осадия Совиньон Блан Чили 
Osadia Sauvignon

Вино дом. полусладкое 
крас., бел. 150/500 гр House 
wine semisweet red, white

Дюк де Шеранс  брют  
Франция Duke de Scherans brut

Российское шампанское 
Russian champagne

280  / 1400₽ ₽

2 0  / 1 05 25₽ ₽

2 0  / 1 004 2₽ ₽

300  / 1500₽ ₽

250  / 1250₽ ₽

240  / 1200₽ ₽

22 110  / 00₽ ₽

1 0  /   5 08 5₽ ₽

1200₽

700₽

350₽

300₽

300₽

350₽

350₽

350₽

350₽

300₽

300₽
300₽
200₽
300₽

250₽

250₽

MARTINI Prosecco D.O.C. / 
Мартини Просекко  D.O.C.*

MARTINI Asti D.O.C.G. / 
Мартини Асти  D.O.C.G.

2500₽

2900₽

400₽

300₽

300₽

300₽

400₽

Бейлиз Baileys original

Куантро Cointrau orange

Малибу Malibu

Амаретто Amaretto

Самбука Sambuca extra

Ягермастер Egermeister

200  / 2500₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

180  / 2250₽ ₽

180  / 2250₽ ₽

200  / 2500₽ ₽

240  / 3000₽ ₽

Дайкири 100 гр Daiquiri

Черный русский 100 гр black 
Russian

Белый русский 100 гр White 
Russian

Крестный отец 100 гр 
Godfather

Негрони 100 гр Negroni

Манхеттен 100 гр Manhattan

Космополитен 100 гр 
Cosmopolitan

Маргарита 100 гр Margarita

Олд Фэшн 100 гр Old Fashion

300₽

300₽

300₽

300₽



~ Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от 
"Банзета", ко мне подошел один господин и хвать арапником по голове; я, понятно, 
свалился наземь, а он осветил меня и говорит: "Ошибка, это не он!" Да так эта 
ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку 
на роду написано - ошибаться до самой смерти. ~

 (с домашней копченой колбасой, хрустящим жареным Салат Баварский
беконом, солёными, свежими огурчиками и луком Порей ) 250 гр (Bavarian 
salad (ham, crispy fried bacon, pickled cucumbers and fresh)

 (из свежих овощей с печеным перцем, балканской Салат Греческий
брынзой и соусом Песто) 300 гр Greek Salad (of fresh vegetables with baked pepper, 
Balkan cheese and pesto)

 (сочная обжаренная говяжья вырезка на Тёплый салат с говядиной
подушке из свежих овощей с соусом Песто) 260 гр Warm salad with beef (tjuicy 
grilled beef tenderloin on a pillow made of fresh vegetables with pesto sauce)

 (нежные ломтики куриного филе, свежие листья Салат "Цезарь" с курицей
салата с соусом «Цезарь») 280 гр Caesar salad with chicken (tender slices of 
chicken, fresh lettuce with sauce "Caesar")

 (обжаренные тигровые креветки, свежие Салат "Цезарь" с креветками
листья салата с соусом «Цезарь») 210 гр Caesar salad with shrimp (fried tiger 
prawns, fresh lettuce with sauce "Caesar")

(с теплым филе лосося, молодым картофелем, Черри, Жатецкий салат 
паприкой,вялеными томатами и оливковой заправкой) 360 гр Žatec Salad (with 
warm salmon llet, young potatoes, cherry, paprika, sun-dried tomatoes and olive dressing)

260₽

270₽

380₽

320₽

420₽

450₽

Суп из баранины с кнедликами (традиционный чешский суп из окорока 
барашка и овощей) 450 гр Lamb soup with dumplings (traditional Czech soup Leg of 
lamb and vegetables)

 (ароматный суп с Оломоуцкая гороховая похлебка в хлебном горшочке
подкопченной свининой и беконом) 500 гр Olomouc pea soup in a bread pot 
(fragrant soup with smoked pork and bacon)

 Суп с белыми грибами 300 гр Mushroom Soup

Чеснечка (чешский суп с чесноком и копченым свиным окороком подается 
в хлебном горшочке) 500 гр Chesnechka (Czech soup with garlic and smoked ham 
served in bread pot)

 Солянка  мясная 400 гр Soup of cold cuts (solyanka)

 с чипсами из пармезана Тыквенный суп-пюре 260 гр Pumpkin soup with 
parmesan crisps

380₽

320₽

280₽

300₽

300₽

2 04 ₽

~ Наш обер-лейтенант Маковец говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не 
будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазали. Военная служба из 
вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве не так? Вообразите себе сквер, 
скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без 
всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает ~



 (свиная грудинка Домашняя грудинка с ржаными тостами
горячего копчения, подаётся с ржаными тостами и горчицей) 
80/120 гр Home rye toast with bacon (bacon smoked, served with rye toast and 
mustard)

Домашняя копченая колбаска с соленьями (подаётся с 
маринованным луком и солёными огурчиками) 100/70 гр Home 
smoked sausage with pickles (served with pickled onions and pickled 
cucumbers)

Буженина (с черносливом и грецким орехом) 110/30 гр Baked ham (with 
prunes and walnuts)

Ассорти из домашних мясных деликатесов (буженина, домашняя 
колбаска, копченая грудинка с горчицей, хреном и ржаными 
тостами) 150/170 гр Assorted homemade deli meats (baked ham, 
homemade sausage, smoked bacon with mustard, horseradish and rye toasts)

 (ассорти из закусок к пиву : сырные шарики, Тарелка к пиву
солёный арахис, сырный хворост, луковые кольца, гренки с сырно-
чесночным соусом) 240 гр Plate for beer (assorted snacks for beer: cheese 
balls, pickled peanuts, cheese dumplings, onion rings, toasts with cheese-garlic 
sauce)

Скумбрия из собственной коптильни 250/60 гр Mackerel from own 
smokehouse

 (ассорти сыров с виноградом Старопраменская сырная закуска
и мёдом) 200 гр Staropramenskaya cheese appetizer (assorted cheeses from 
grapes and honey)

 (с румяными картофельными пятачками и Балтийская селедочка
маринованным луком) 250 гр Baltic herring (with ruddy potato sticks and 
pickled onions)

 ( свежие огурцы, помидоры, подаётся со Ассорти из овощей
сметаной или оливковым маслом на ваш выбор) 230 гр Assorted 
vegetables (cucumbers, tomatoes served with sour cream or olive oil on your 
choice)

 (из соленых и маринованных огурчиков, Закуска под водочку
маринованного лука, квашеной капусты и копченой домашней 
колбасы) 230 гр Snack for vodka (of salt and pickles, pickled onions, 
sauerkraut and smoked homemade sausages)

Чипсы говяжьи, свиные (тонкие ломтики вяленого мяса из свинины 
или говядины) 50 гр Chips beef, pork (thin slices of dried meat from pork or 
beef)

Микс орехов 90 гр Nut mix

Микс оливок 100 гр Mix of Olives

190₽

190₽

350₽

410₽

3 09 ₽

3 09 ₽

2 09 ₽

270₽

2 07 ₽

300₽

1 09 ₽

1 09 ₽

250₽



в соусе Куриные крылья 
барбекю 280/30 гр Chicken wings 
in barbecue sauce

 (обжаренные с Креветки
чесноком, подаются с лимоном 
и розовым соусом) 160/40 гр 
Shrimp (fried with garlic, served with 
lemon and pink sauce)

 с ягодным Сырные шарики
соусом 120/30 гр Cheese balls 
with berry sauce

380₽

450₽

270₽

       

 с соусом тар-тар Луковые кольца
150/50 гр Onion rings with tar-tar sauce 

Сыр жареный с клюквенным 
соусом 235 гр Roasted cheese with 
cranberry sauce

Гренки с сыром и сырно-
чесночным соусом 145 гр Croutons 
with cheese and cheese-garlic sauce

Гренки с  чесноком и сырно-
чесночным соусом 145 гр Croutons 
with garlic and cheese-garlic sauce

Гренки с сыром и чесноком и 
сырно-чесночным соусом 145 гр 
Croutons with cheese and garlic and 
cheese-garlic sauce

Картофель жареный с грибами и 
луком 250 гр Fried potatoes with 
mushrooms and onions

Фритты с двумя соусами 260 гр 
Frits with two sauces

Сырный хворост 100/30 гр Cheese 
brushwood

300₽

180₽

160₽

190₽

240₽

200₽

220₽

 (большой картофельный Брамборак
драник, традиционное чешское блюдо) 
Bramborak (a large potato pancake, a traditional 
Czech dish)

 со сметанным соусом 200/40 гр 
with sour cream sauce

с жюльеном из лесных грибов 
200/100/60 гр with julienne from forest 
mushrooms

с куриным жюльеном 200/100/30 
гр with chicken julienne

с соленым лососем и мягким 
сыром 200/100 гр with salted salmon 
and soft cheese

280₽

360₽

360₽

Мюнхенские из свинины 
190/150/30 гр Munich from pork

Чешские из свинины и говядины 
190/150/30 гр Czech from pork and  
beef

Пльзеньские из баранины и 
говядины 190/150/30 гр Pilsner of 
mutton and beef

Пардубицкие из говядины 
190/150/30 гр Pardubice from beef

Карловские из куриного филе 
190/150/30 гр Karlovsky from 
chicken llet

Вацлавская копченая 
колбаска из говядины и 
свинины 250/150/30 гр Wenceslas 
smoked sausage from beef and pork

Малое ассорти колбас (пять 
разных колбасок) 570/400/60 
гр Small assorted sausages (ve 
different sausages)

Большое ассорти колбас (из 
девять колбасок) 1140/800/100 
гр  A large assortment of sausages 
(from nine sausages)

440₽

440₽

440₽

440₽

440₽

1050₽

2050₽

460₽

К о л б а с к и  с о б с т в е н н о г о 
приготовления, подаются с ржаными 
тостами, картофельным пюре или 
тушеной квашеной капустой и 
томатным или горчичным соусом Home-
made sausages, served with rye toast, mashed 
potatoes or stewed sauerkraut and tomato or 
mustard sauce

240₽

440₽



Вепрево колено за 1 кг. (свиная рулька, запечённая до золотистой корочки 
с картофелем, тушёной квашеной капустой, кнедликами) 1кг/450/100 гр 
Veprevo knee for 1 kg. (pork knuckle, baked to a golden crust with potatoes, stewed 
sauerkraut, dumplings)

Баранина по-Моравски (тушеная с овощами в смеси ароматных трав 
мякоть баранины, дополняется горячими кнедликами) 450 гр Lamb of Moravian 
(stew with vegetables in a mixture of aromatic herbs lamb esh. Complemented by hot 
dumplings)
Баранина по-Моравски в горшочке из хлеба 500 гр Lamb of Moravia in a pot of 
bread

 с тушеной квашеной капустойСвиные ребрышки в соусе барбекю  350/150 
гр Pork ribs in barbecue sauce with stewed sauerkraut

Стейк из свинины  200/100/60 (с картофелем и сливочно-ореховым соусом)
гр Pork steak (with potatoes and creamy nut sauce)

Медальоны из свинины (с картофельными драниками и соусом из 
чернослива) 180/150/30 гр Medallions of pork (with potato pancakes and prune sauce)

Горячая буженина (с черносливом и грецким орехом со  свежими овощами и 
соусом барбекю) 150/80/40 гр Hot baked ham (with prunes and walnuts with fresh 
vegetables and barbecue sauce)

Свинина с правого берега Влтавы (маринованная свиная вырезка гриль с 
картофелем Пай и брусничным соусом) 160/120/30 гр Pork from the right bank of 
the Vltava (marinated in wine tenderest grilled pork tenderloin with potatoes and cranberry 
sauce Pai)

Тарелка гриль (зажаренное на гриле мясное ассорти из говядины, свиной 
вырезки, филе цыплёнка с запечёнными овощами и соусом) 200/100 гр Plate 
grill ( rilled beef assortment of beef, pork tenderloin, chicken llet with baked vegetables and g
sauce)

Гусбургер с говядиной (домашняя котлета из отборной говядины, свежие 
овощи и соус « ГусБургер»  в хрустящей булочке с кунжутом. Подается с 
картофелем фри и сырн-чесночным соусом) 400/150/30 гр Hamburger with 
beef (homemade steak from selected beef, fresh vegetables and sauce "GusBurger" crispy 
bun with sesame seeds. Served with French fries and cheese sauce)

Свичкова на сметане (традиционное чешское блюдо из нежной говядины, 
шпигованной копченой грудинкой с овощным соусом и кнедликами) 
200/100/100 гр Svickova in cream (traditional Czech dish of tender beef, smoked bacon 
with vegetable sauce and dumplings)

Томленые говяжьи щечки с паровыми брокколи и морковкой 230/100/30 гр 
Tomelized beef cheeks with steam broccoli and carrots

Строганофф (из говядины с луковыми кольцами и картофельным пюре) 
180/150 гр Stroganoff (from beef with onion rings and mashed potatoes)

Баварский гуляш (тушёное в густом пикантном соусе с овощами и 
пряностями филе говядины, подаётся с кнедликами) 450 гр Bavarian goulash in 
a pot (stewed in a thick spicy sauce with vegetables and spices beef llet, served with 
dumplings)

 Баварский гуляш в горшочке из хлеба 500 гр Bavarian goulash in a pot of bread

1070₽

520₽

560₽

460₽

460₽

490₽

460₽

510₽

480₽

490₽

490₽

460₽

460₽

500₽

410₽



  Медальон из говядины с пюре из картофеля и грибным соусом 180/200
гр (Beef Medallion with Mashed Potatoes and Mushroom Sauce

Стейк из говядины с овощным рататуем 200/200 гр Beef steak with vegetable 
ratatouille

Перечный стейк с картофелем Фри 200/200 гр Pepper steak with french fries

Филе цыпленка по рецепту господины Сладковой (куриное филе на 
гриле со свежими овощами, и горчичным соусом) 160/120/30 гр Chicken llet 
prescription Mister Sladkova (grilled chicken with fresh vegetables, adzhika and mustard)

 (лучшая часть молодой утки выдержанная в Утка по-Карловарски
апельсиновом маринаде и запечённая до золотистой корочки подается 
печеным яблоком, румяным картофелем и тушеной квашеной капустой) 
960 гр Duck in Karlovy Vary (the best part of a young duck aged in an orange marinade 
and baked until golden crust is served with a baked apple, ruddy potatoes and stewed 
sauerkraut)

420₽

 (порционная форель, фаршированная свежими Форель из Влтавы
овощами с Голландским соусом) 300/30 гр Trout in the Vltava (Portion trout 
stuffed with fresh vegetables with hollandaise sauce)

 Мидии в сырном соусе 400 гр Mussels in cheese sauce

Мидии в соусе Белое вино400 гр Mussels in White Wine Sauce

Стейк из лосося (с брокколи и сырным соусом) 160/100/30 гр Salmon Steak 
(with broccoli and cheese sauce)

490₽

460₽

Соус томатный 50 гр Tomato sauce.................................................................................................
Оливковое масло 50 гр olive oil..........................................................................................................
Сливочное масло с чесноком и зеленью 50 гр Butter with garlic and herbs...............
Хрен, горчица, кетчуп 50 гр Horseradish, mustard, ketchup....................................................

Cheese and garlic sauceСырно-чесночный соус 50 гр , Сметанный соус 50 гр 
sour cream sauce  Balsamic Cream......................................................., Крем-бальзамик 20 гр

60₽
50₽
80₽
20₽

50₽

Картофельное пюре 150 гр Mashed potatoes............................................................................
Картофель Айдахо 150 гр Idaho potatoes.....................................................................................

150 гр Broccoli steamed.....................................................................................Брокколи на пару 
150 гр Grilled vegetables................................................................................................Овощи гриль 

200 гр Braised sauerkraut..............................................................Тушеная квашеная капуста 
200/15 гр Bread basket with butter............................................Хлебная корзина с маслом 

Кнедлики 100 гр Dumplings.......................................................................................................................
Маринованный перец 50 гр Pickled peppers...................................................................................

120₽
120₽
150₽
180₽

150₽
120₽

740₽

50₽
50₽

960₽

460₽

820₽

850₽

720₽



Кофе американо 120 гр Coffee Americano..................
Кофе эспрессо 60 гр Espresso coffee............................
Кофе капучино 200 гр Coffee cappuccino....................
Кофе латте 250 гр Latte.......................................................
Чай в чайнике 400 гр Tea in the kettle................................
Чай травяной (мята, лист смородины, чабрец) 
400 гр Herbal tea (mint, currant leaf, thyme)........................
Чай с облепихой и медом 250 гр Tea with sea 
buckthorn and honey......................................................................
Лимон 10 гр Lemon......................................................................
Сливки 30 гр Cream.....................................................................
Мед 30 гр Honey...........................................................................

120₽
120₽
170₽
180₽
200₽

10₽
20₽
50₽

Кока-Кола, Спрайт 250 мл Coca Cola, Sprite

Мин. вода Маттони (Чехия)  330  Mattoni мл

Мин. вода "Харрогейт" газ/негаз 330 мл Mineral 
water "Harrogate" is not gasgas/

Мин. вода Нарзан 500 мл Mineral water "Narzan"

Швепс тоник 250 мл Schweppes tonic

Пиво б/а Майзелс Вайс 500мл Beer non-alcoholic 
Maysels Weiss

Пиво б/а Шнайдер Вайс 500мл Beer non-alcoholic 
Schneider Weisse TAP 3

Пина Колада 260 мл Pina colada

Мохито 300 мл Mojito

Ягодный смузи 250 мл Berry smoothies

120₽

1 06 ₽

110₽

120₽

120₽

280₽

Сок "RICH" (в ассортименте) 250 мл Juice "RICH" (in assortment)

Свежевыжатый сок (апельсин, грейпфрут) 200 мл Freshly squeezed juice 
(orange, grapefruit)

Морс 250 мл Morse

90₽

200₽

90₽

250₽

250₽

250₽

 (классический яблочный штрудель с шариком Пражский штрудель
мороженого и ягодным соусом) 210 гр Prague strudel (classic apple strudel 
with ice cream and berry sauce)

 Мороженое с ягодным соусом 100/20 гр Ice cream with berry sauce

 с шариком мороженого Шоколадный Фондан 200 гр Chocolate Fondant 
(feature is the hard shell and the liquid center of the hot chocolate)

200₽

180₽

220₽

250₽

150₽

200₽


