
Закуски 
Пивные гренки  110/50гр 340
Запечённые с чесночным маслом 
и сыром. Подаются с соусом Блю чиз.

раЗносол 290гр 350
Соленые помидоры, огурцы, соленый перец, 
квашеная капуста и маринованный чеснок. 

грибочки солёные 
со сметаной  220/60гр 430
Подаются с тостами из черного багета. 

Щучья икра       70/60гр 460
С маслом и луком. Подается с тостами из 
пшеничного хлеба.

сыры к Пиву 130гр  340
Сулугуни копченый, Чечил.

креветки к Пиву 200гр 740
отварные / жаренные с чесноком

магаДанские креветки 300гр 790

сырное Плато 200/125гр 960
Сыр с Пажитником, козий, камамбер, Дор блю
Пармезан, грецкие орехи, мед и виноград.

селёДочка 
ПоД воДочку 250/60гр 380
Сельдь бочкового посола с маринованным 
луком и тостами из черного багета.

snack
орешки к Пиву 100гр 240
Смесь соленых орешков.

вяленка к Пиву        60гр  260 / 300 / 380
курица /  говядина / оленина  

жаренное во фритюре

бороДинские гренки   110/50гр 290
Подаются с соусом Блю чиз.

луковые кольца  145/50гр 350
Подаются с соусом Тар-тар.

сырные Палочки 
«смажак» 155/20/50гр 510
Копчёный сыр в хрустящем тесте. 
Подаются с соусом Сальса.

королевские креветки  120/50гр 510
Жаренные в сухарях. Подаётся 
с чесночным соусом.

мойва жареная 200гр 390
Жаренная в муке до хрустящей корочки.

кольца кальмаров 140/50гр 480
Подаются с Чесночным соусом.

серДечки к Пиву      200гр 390
Куриные сердечки, глазированные в соусах 
Ким Чи и Тайском чили.

острые 
куриные крылья   270гр/470гр  490 / 760
малая порция / большая порция
Подаются с соусом Блю чиз.

рекомендуем к пиву рекомендуем к водке рекомендуем к вину

суПы
красная уха 350гр 420
Наваристая уха из лосося и белорыбицы с 
томатами.

куриная лаПша 350/10гр 320
Подается с яйцом и гренками.

борЩ иЗ говяДины 350/50гр 320
Подаётся со сметаной.

гуляш
«По-чешски» 350/50/20гр 460
Густой суп из говядины с овощами.
Подаётся в ржаном хлебе со сметаной.

Паста
фарфалле с лососем 375гр 690
С кедровыми орешками, базиликом и 
пармезаном в сливочном соусе.

феттуччине с миДиями и 
кальмарами 405гр 690
С томатами, белым вином и базиликом.

феттуччине карбонара  375гр 490
С беконом и пармезаном в сливочном соусе

Дополнительный сыр 10гр +40

соба                             330гр        470 / 490 / 490
с овощами / с курицей / со свининой 
Гречневая лапша в Азиатском стиле

«сельДь ПоД шубой»  220/20гр 390

салат «цеЗарь»        230гр   490 / 650 / 690
с курицей / с креветками / 
с копченым лососем

салат «оливье» с курицей 240гр 390

теПлый салат 
иЗ инДейки  260гр 430
Жаренное на гриле филе индейки, свежие 
огурцы, картофель, маслины и руккола. 
Оливковое масло и медовая заправка.

салат «Пражечка»  255гр 460
Домашняя буженина, козий сыр, запечённый 
болгарский перец, помидоры Черри, свежие 
огурцы, чесночные гренки, твердый сыр, 
сливочная заправка.

салат с ростбифом 155гр 530
Руккола, вяленые томаты, запеченный 
болгарский перец и нежный ростбиф, 
Медово-горчичная заправка.

сельДь на форшмаке и
мусс иЗ Печени трески   330гр 390
Подается на бородинском хлебе и ржаной 
Чиабатте.

рыбное ассорти     400/70гр 990
Масляная х/к, филе семги х/к, иваси с/с, 
горбуша х/к, скумбрия с/с.

миДии с сыром  200/30гр 420
Мидии в створках, запеченные 
с сыром и кунжутом.

Паштет иЗ куриной 
Печени     180/70/30гр 390
Подается с тостами из пшеничного хлеба
и брусничным вареньем.

жульен  150гр 310
С курицей и грибами. 
Подаётся в пшеничной булочке.

солонина 100/90/50гр 340
Свиная шейка, соленая с чесноком 
и пряными травами.

свиные ушки 150/50гр 340
Копченые ушки, подаются с хреном.

холоДец иЗ говяДины 200/20гр 340
Подается с горчицей.

брускетта с ростбифом  195гр  540
Половина порции  300

брускетта с лососем 230гр 640
Половина порции  350

карПаччо иЗ говяДины 127гр 570
С рукколой, Бальзамиком и соусом Песто.

мясная тарелка 220/50гр 710
Подкопчённая буженина, говяжий язык 
и копчёная утиная грудка.

каЗы 100гр 480
Вяленая конская колбаса

new

new

new

new

new

new

салаты
салат «Домашний» 190гр 360
Свежие овощи и зелень. Заправляется 
на выбор маслом или сметаной.

салат «греческий» 220гр 450

буррата с томатами       245гр 750
Заправлен Бальзамиком и соусом Песто.

салат иЗ кальмаров с 
креветками     270гр 490
С яйцом, шампиньонами, помидорами, 
зеленым луком, заправлен майонезом.

салат «нисуаЗ»         295/310гр    450 / 750
с тунцом в собственном соку / с филе тунца
Тунец, листья салата, греческие маслины, 
обжаренный картофель, каперсы, анчоусы, 
красный лук, яйцо и свежие огурцы. Заправка 
на основе оливкового масла и зерен горчицы.

«мимоЗа»       300гр 450
Традиционный рецепт с горбушей 
горячего копчения.



блюДа на 
комПанию

большое мясное ассорти   3900
(от 6 человек)     
Вепршово колено, филе индейки, жареный 
цыпленок, ароматные колбаски из свинины и 
курицы, свиные рёбрышки BBQ. Подаются  
с картофелем фри, тушёной капустой, 
соленьями, горчицей, хреном и соусом Сальса.

малое мясное ассорти     2200
(от 4 человек) 
Жареный на гриле кебаб, филе индейки, 
маринованная в травах свиная вырезка, 
цыпленок и ароматные колбаски из свинины и 
курицы. Подаются с горчицей, Сальсой, и BBQ.

колбасный ряД   2800
(от 4 человек)  
Ассорти из 7 видов колбас - 12 шт. 
Подаётся с картофелем фри, тушёной 
капустой, соленьями, горчицей, 
хреном и соусом Сальса. 

Пивная тарелка   1350
(от 2 человек) 
Острые куриные крылья, кольца кальмаров, 
чесночные гренки, луковые кольца фри, 
соус Тар-тар, Чесночный и Блю чиз.

соусы
блю чиз, тар-тар, сметана,
чесночный, Перечный, 
грибной, BBQ, сальса, ягодный,
тайский, горчица, хрен  50гр 60

Пельмени  180/50гр 390
отварные / жаренные с луком
Из мяса говядины со свининой. 
Подаются со сметаной.

оссобуко 1шт 760
Тушеный с овощами и томатами 
стейк из телячьей голяшки.

кебаб 160/110гр 630
Из баранины и говядины, подается в лаваше с 
овощным салатом и соусом Сальса.

Плескавица 230/100гр 590
Котлета из говядины, фаршированная
копченым сыром. Подаётся с картофелем по-
деревенски.

бефстроганов 
По-Деревенски 200/200гр 720
Приготовленный из мраморной говядины с 
грибами. Подается с картофелем пюре.

биф-бургер XL 315/90гр 560
в черной или белой булочке
Подаётся с обжаренным по-домашнему 
картофелем.
+чеддер  100р +лук фри  40р 
+шампиньоны 100р +яйцо жареное  40р    
+перец халапеньо 40р +камамбер 100р

Десерты
штруДель яблочный  370
меДовик  370
чиЗ кейк  370
торт «Прага» - тот самый!  370
Шоколадный бисквит со специями, 
сахарно-ромовая пропитка, мусс из 
тёмного шоколада. 

бельгийские вафли  320
Бельгийские вафли со взбитыми сливками
и вишневым вареньем.

мороженое ручной работы  250
ваниль / Печенье-карамель / 
горгонзола-грецкий орех / 
шоколад-трюфель

Дегустационный сЭт  270  
из мороженого на выбор

колбаски*
куриные колбаски 
со шПинатом 170/200гр 660
Колбаски из куриного филе со сливочным 
сыром и шпинатом.

свиные колбаски 
По-венгерски  170/200гр 660
Ароматные  колбаски  из  свинины с паприкой, 
мускатным орехом и душистым перцем.

колбаски баварские 170/200гр 660
Нежные колбаски из свинины с говядиной,
с пряными травами.

говяжьи колбаски 170/200гр 660
Традиционные говяжьи колбаски со 
шпиком и ароматными специями. 

* Подаётся с тушеной квашеной капустой 
или картофельным пюре на выбор и острыми 
соусами: горчицей и хреном.

new

new

new

new

Пражечка рекомендует Острое блюдо Новое блюдо 
(скидка не распространяется)

griLL
тунец на гриле               100гр* 540
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

ДораДо                    1шт 650
Вес в сыром виде - 300/400гр

стейк иЗ лосося                   100гр* 540
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр

куриная  груДка 100гр* 210
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 200гр. 

стейк нью-йорк 100 гр* 560
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 300гр. 
*Рекомендуемая прожарка Medium Well. 

стейк рибай  100 гр* 720
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 300гр. 
*Рекомендуемая прожарка Medium Well. 

стейк филе миньон 100гр* 480
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 250гр. 
*Рекомендуемая прожарка Medium Well.

корейка ягненка                 100гр* 540
*Рекомендуемый вес в сыром виде - 300гр. 
*Рекомендуемая прожарка Medium Well. 

     Мираторг Black Angus, 200 дней зернового откорма,
     21 день влажного вызревания

гарниры
тушёная в пиве капуста 150гр 150
картофель пюре/отварной 150гр 150
картофель фри 150гр 150
картофель по-деревенски  120гр 150
картофель жаренный с грибами  170гр 270
овощи гриль 190гр 270

хлеб
Корзинка малая/большая  100гр/200гр  100/160

горячие блюДа
филе суДака      150/120гр      790
Филе судака, запеченное в майонезе с зеленью и 
соевым соусом с обжаренным молодым картофелем.

скумбрия 
горячего коПчения  1шт 620
Подаётся с картофелем по-деревенски, 
и соусом Тар-тар.

цыПленок табака 1/2шт 640
Подается с соусом Сальса и зеленью.

Половина утки  870
Томленая в соусе из бобов, 
бадьяна, аниса, корицы, гвоздики 
и сычуаньского перца. 

жарёха со свининой 340гр 590
Кусочки свинины, обжаренные с овощами.

свинина 
«По-Пражски» 140/190/50гр 690
Маринованная в травах свиная вырезка, 
жаренная на гриле. Подается с с отварным 
картофелем и грибным соусом.

свиные рёбрышки BBQ 300гр 620

веПршово колено 1шт/265гр 990
Запечённое на вертеле, подаётся с 
тушёной капустой, хреном и горчицей.

картофель жареный 
со свининой 270гр 460 


