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 ОСНОВНЫЕ БЛЮДА/MAIN COURSES  
 
 

Рыба - дневное предложение 
Fish of the day 
 

Рулет из кролечьего хребта     349 CZK 

со сливками и петрушкой 
Roulade of rabbit saddle with mashed parsley and buttermilk 
 

Мясо дикого кабана с шампиньонами ,             455 CZK 
на красном вине с печенным луком                                                                                                        
Tenderloin of wild boar with mushroom in red wine and roasted onions  
 

Грудь свободного диапазона цыпленка            379 CZK  

с ореховым соусом и кукурузным пюре  
Breast of free range chicken with candied nuts sauce  
and fresh corn puree 

 

Говяжий стейк с томатами     445 CZK 

и картофелем Pont Neuf и розмариновый соус  

Grilled Flat Iron Steak with roasted tomato,  
potatoes Pont Neuf and rosemary sauce 

 

Телячья ножка в грибном соусе                            385 CZK 
с петрушковым кнедликем 

Leg of veal with sauce of cepes and parsley dumplings 
 

Щечки молодого поросенка,                                    395 CZK 
тушеные в черном пиве с имбирем ,  
овощами и картофельным пюре       
Braised cheeks of suckling pig in dark beer with mashed potatoes  
and roasted vegetables 

 
 
 
 

            ШЕФ-ПОВАРА АКЦИИ   

                            CHEF´S SPECIALS    
 
 

Кролик почки в горчичном соусе,     379 CZK 
квашеной капустой и картофельными шариками   
Sautéed rabbit kidneys with mustard sauce,  
Savoy cabbage and potato doughnut 
 

Желудочки с копченой паприкой,    279 CZK 
пражской ветчиной и майоранковым  пирогом  
Veal tripes with smoked paprika with Prague ham and marjoram bun 
 

Стэйк из тунца                       495 CZK 
с картофелем и Бернским соусом         
Steak of tuna with sauce béarnaise and baked potatoes  
 
 

           ГАРНИР / SIDE DISHES   

 

Картофельное пюре  Creamy mashed potatoes 79 CZK  
Картофель-фри  French fries       79 CZK 

Spaetzle    79 CZK 

Картофельные шишки в сухарях Potato gnocchi 79 CZK 

Овощи дня Daily vegetables 79 CZK 

Микс салатов с домашней заправкой Mixed salad 95 CZK 

Салат из огурцов со сметаной    90 CZK 

Cucumber salad with sour cream 

                  
 

         НАПИТКИ / SOFT DRINKS  
         

Fresh juice - orange or grapefruit  0,2 l  109 CZK 
Fresh juice - apple or carrot  0,2 l  109 CZK 
Juice   0,2 l  59 CZK 

orange, apple, pineapple, peach, strawberries,  
tomato, pear, black currant, cranberries, grapefruit 

 

Homemade lemonade 0,30l 98 CZK 
   orange, lemon or ginger flavor 
Homemade apple lemonade with sorbet   0,30l  98 CZK 
Bio lemonade     0,25l  89 CZK 

ginger, elderberry, eldberry with rose 
 
 

Pepsi  0,25 l  59 CZK 
Pepsi light  0,25 l  59 CZK 
Mirinda  0,25 l  59 CZK 
Tonic  0,25 l  59 CZK 
7 UP  0,25 l  59 CZK 
 
WATER 
Mattoni sparkling, gently sparkling 0,33 l 59 CZK 
Mattoni sparkling 0,75 l 97 CZK 
Aquila still water       0,33 l 59 CZK 
Aquila still water       0,75 l 97 CZK 
San Benedetto sparkling  0,75 l 119 CZK 
San Benedetto still water 0,75 l 119 CZK 
Krondorf – unique Czech mineral water   1 l  159 CZK
  

 

 

 

 
Nextdoor Zlatnická s.r.o. 

IČO: 04540751  DIČ: CZ04540751 
Manager:  Václav Plzák 

Chefs:  Ondřej Jíňa & Zdeněk Pohlreich 
 

Все цены включают 15/21% НДС. 
 Половину порции 60%. 

Мы берем 10% за обслуживание группам 9 гостей и более. 
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  ЗАКУСКИ / APPETIZERS   

 

Маринованная утинная грудка                               359 CZK 

с маринованным овощами 

Marinated duck breast with marinated vegetable  
and homemade brioche 
 

Терина из фазана                        255 CZK 

с грибным пестем и соусом из можжевельника                                                                                                 
Terrine of pheasant with mushroom pesto and juniper sauce 
 

Карпаччо из телячей головы со свежим         219 CZK 
хркнем и маринованным хмелем 

Carpaccio of veal head with fresh horseradish and marinated hops 

 

Парфэ из свежего козьего сыра,                          239 CZK  
с пекановыми орехами и соусом из помидор и цитрусов                                                                                                    
Parfait of fresh goat cheese with pecan nuts  
and tomato – citrus fruit sauce 
 

Говяжий тар тар с соусом из желтков          279 CZK 

и дикого перца, и тостом домашнего хлеба 

Tartar of beef with sauce of yolk and wild pepper  
served with white toasted bread 
 

Жареная фуа-гра с зеленым горошком,  369 CZK 

грибами и кровяной колбасой 
Roasted Foie Gras with green peas, mushrooms  
and duck black pudding 
 

Прага улиток – 5 штук с салатом и соусом        255 CZK 

из чеснока и петрушки  
Prague snails 5 pcs with lettuce and sauce of garlic and parsley 
 

Пралине из омара                     295 CZK 
с салатом из зеленых яблок                                                                                                

Praline of lobster with green apple salad 
 
 

                  СУПЫ / SOUPS  
 

Суп из раков с арманьяком                                      159 CZK 
Crayfish soup with Armagnac  

 

Говяжий бульон с манными клецками 115 CZK 
Beef broth with semolina dumplings 

 
 

               САЛАТЫ / SALADS   

 

Салат из фенхеля со свеклой  215 CZK 
лимонным сыром и грейпфруктом  
Salad of beetroot and fennel with lime cheese and pink grapefruit 

 

Салат из моркови с лососем,                     255 CZK 

маринованным со свеклой и имбирем  

Spicy carrot salad with salmon marinated in beetroot and ginger 

Салат Цезарь с чесночными сухариками          239 CZK 

и Пармезаном 

Caesar salad with garlic croutons & parmesan 

 

Порция курицы на салат               93 CZK 

Portion of chicken  
 

 
 

 

 

 БУТЕРБРОДЫ / SANDWICHES   

 

Клуб-сендвич с куринным мясом, бэконом      279 CZK   

и картофелем-фри 
Chicken Club Sandwich with bacon & French fries 
 

Крок Месье с ветчиной и сыром  249 CZK 
Croque Monsieur with ham and cheese 
 

Органический говяжий бургер 279 CZK 
с пармезаном и сушеными томатами 
Organic beef burger with parmesan and dried tomatoes  

 

       ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА  
                               VEGETARIAN SELECTION 

Крокеты из печенного баклажана                       229 CZK 
и сладкого картофеля, с соусом из козьего йогурт                                                                                                     
Croquettes of baked eggplant and sweet potatoes  
with sauce of goat yogurt 
 

Грибное суфле с трюфельными ньокки           269 CZK 
Soufflé of cepe with truffle gnocchi 
 

Пио чечевица с яйцом пашот и соусом из трав 239 CZK   
Puy lentils with poached egg, vegetables and herb sauce 
 

      Традиционные чешские блюда  
                      CZECH SPECIALS  

 

Утинная ножка, с белой капустой и            347 CZK  

картофельными шишками , в панировке 
Leg of duck with caramelized white cabbage and potato gnocchi 
 

Говяжья свичкова со сливками, кнэдликами  279 CZK 
и брусничным вареньем 
Braised beef with creamy sauce, bread dumplings & cranberries 

 

Жареный телячий шницель    379 CZK 
с картофельным пюре 
Veal schnitzel with mashed potatoes 
 

         
 
 
 

 
Nextdoor Zlatnická s.r.o. 

IČO: 04540751  DIČ: CZ04540751 
Manager:  Václav Plzák 

Chefs:  Ondřej Jíňa & Zdeněk Pohlreich 
 

Все цены включают 15/21% НДС. 
Половину порции 60%. 

            Мы берем 10% за обслуживание группам 9 гостей и более.  

  

 

 

 

 

 


