Холодные и горячие закуски
Русская икра малосол

(Аллерген: 1, 3, 4, 7)

695,--

на льду с перепелиными яйцами, тостами, маслом и лимоном (100 г)

Филе копченой форели (Аллергены: 4,6)
с черной чечевицей «Beluga» (75 г)

215,--

Карпаччо из желтого тунца с редисом „Такуан“ (Aллергены: 1, 4, 11)

235,--

маринованное с укропом, каперсами, икра Тобико Васаби, кунжут и тост (80 г)

Салат из осьминога с помидорами (Аллергены: 1, 14)

245,--

лук-шалот, петрушка, кисло-сладкий соус и багеты (80 г)

Брускетта, пармская ветчина, моцарелла ди Буфала (Аллергены: 1, 7)

235,--

сушеные помидоры, маринованные грибы

Тартар из говяжьей вырезки (Аллергены: 1, 3, 10)

235,--

приготовлено в соответствии с традиционным рецептом, тосты (80 г)

Улитки на гриле «По-Бургундски» (Аллерген: 1, 7, 14)

235,--

с чесночным багетом (6 шт.)

Утиная «Фуа-гра» с яблоками

(Аллергены: 1, 3, 7)

495,--

домашние бриоши (100 г)

Салаты
Салат «Цезарь» с цыпленком и английским беконом (Аллерген: 1, 3, 4, 7, 10)

245,--

римский салат, крутоны, сыр пармезан, соус с чесноком и анчоусами

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

235,--

смесь листового салата со шпинатом, орехи пекан и медово-горчичный соус

Овощной салат

165,--

смесь листового салата, помидоры, перец, огурцы с уксусным соусом и оливковым маслом

Супы
Матросский гуляш (Аллерген: 1)

85,--

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

85,--

Шампиньоновый крем

85,--

(Аллерген: 1, 7)

Mакаронные изделия
Домашние картофельные ньокки

(Aллергены: 1, 3,7, 11)

235,--

с базиликовым соусом „Песто» и сыром Пекорино

Спагетти с креветками и томатным соусом

(Aллергены: 1, 2, 7)

265,--

с чесноком, петрушкой и перцем чили (100 г)

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)

365,--

с запеченными овощами и специями, чипсами из сельдерея и картофельным пюре (200 г)

Утиная ножка «Конфи» с красной и белой капустой (Aллергены: 1, 3, 7)

365,--

с домашними кнедликами с беконом и жареным лучком (250 г)

Рагу из кролика с картофельными ньокки (Aллергены: 1, 3)
с панчеттой, маринованным луком и шпинатом (200 г)

325,--

Фирменные рыбные блюда
Жареные королевские креветки 5 шт. (Аллергены: 1, 2)

535,--

очищенные креветки на листовом салате, дип-соус из манго, цельнозерновой багет (200 г)

Морской волк на гриле

(Аллерген: 4)

435,--

филе с обжаренными овощами, отварной картофель (220 г)

Лосось "Тэрияки" (Аллерген: 4, 6, 11)

395,--

филе с соусом «Тэрияки» и жасминовым рисом, имбирем и икрой Тобико Васаби (200 г.)

Ризотто из морских рыб и морепродуктов (Аллерген: 2, 4, 7, 14)

395,--

лосось, тунец, волк, креветки, краб, рис Арборио с шафраном (200 г)

Бельгийские мидии

(Aллергены: 1, 9,10, 14)

325,--

мидии в бульоне из сельдерея с чесноком, белым вином и горчицей, багет (500 г)

На

гриле

Шатобриан (для двух человек) (Aллергены: 3,7, 9)

1195,--

говяжье филе, с обжареными овощами, соусом Деми-Глас,
эстрагоновый соус, гарнир на выбор (500 г)

Филе говядины Россини с фуа-гра и коньячным соусом (Аллерген: 1, 7)

595,--

фуа-гра на гриле, трюфелевое масло, чипсы из свеклы, картофель Фондан (200 г)

Стейк из аргентинской говядины с соусом из зеленого перца

(Аллерген: 1, 7)

495,--

с обжареными овощами и печеным картофелем Grenaille (250 г)

Домашний гамбургер из говяжего Чак Ролла

(Aллергены: 1,3,7,10,11)

325,--

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

Свинная вырезка с грибным соусом (Аллерген: 1, 7)

345,--

с вареными овощами, картофель Фондан (200 г)

Запеченная «корона» из каре Новозеландского ягненка с мятным соусом

595,--

со шпинатом, печеным чесноком, картофель Фондан (220 г) (Аллерген: 7, 8)

Десерты
Домашние оладьи (Аллергены: 1, 3, 7)

115,--

с черникой и сметаной

Мороженое в бокале „Тутти – фрутти“

(Аллерген: 3, 7, 8)

115,--

три вида мороженого с фруктами, орехами и шоколадной подливкой

«Горячая любовь»

(Аллерген: 3, 7, 8)

115,--

горячие лесные ягоды с миндальным ликером на ванильном мороженом

Домашнее Тирамису

(Аллерген: 1, 3, 7)

115,--

с Амаретто, украшенное свежей клубникой

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

115,--

украшенный свежей клубникой

В заключение
Блюдо со свежими фруктами

165,--

в соответствии с сезонным предложением (5 видов)

Сырная тарелка (Аллерген: 7, 8)
различные виды сырв, декорированные орехами, злаковые тосты

265,--

Сэндвич с копченым лососем

245,--

(Aллергены: 1, 3, 4, 7)

творожный сыр с травами, листья салата, весенний лучок, яйцо перепелиное, лимон

Allvatours – Travel Agency Ltd.
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

