ПО-РУCCKИ
Наш ресторан находится в 2-х минутах ходьбы от Вацлавской площади. Свое название «Kyvadlo» («Маятник»)
от получил по ассоциации с известным рассказом Эдгара Аллана По «Яма и маятник»
(в русской традиции - «Колодец и маятник»), поскольку улица, на которой он расположен,
называется «V Jame» («В яме»).
Ресторан предлагает блюда классической чешской кухни: говяжий гуляш, вырезку в сливках (свичкову),
запеченную свинину, печеную утку, жареный шницель… Свежую итальянскую пасту, лазанью, ризотто
и тирамису собственного приготовления… Мексиканские тортиллы, куриные крылышки барбекю… Фирменные
блюда: фаршированный баклажан, картофельную лепешку по-домашнему, говяжьи стейки… Разливное пиво
Pilsner Urguell, а также пиво малого пивовара
Bernard: светлое 10%, черное 13%, специальное 14%.
Эксклюзивно представлены кошерная сливовица 5- и 10-летней выдержки,
грушовица Williams. Моравские и итальянские вина, итальянский кофе Lavazza.
Принимаем карты Visa, MasterCard, American Express, DinnersClub.

ЗАКУСКИ
Моцарелла-гриль в беконе панчетта с тостами
Кукурузные начос с сыром чеддер и мексиканской сальсой
Жареные шницельки из сыра эдам, соус тар-тар
запеченный козий сыр на тосте с яблоками, орехами и медом
Сырная тарелка 180g с оливками
Tарелка 200g cыры и прошутто с оливками
СУПЫ

95,78,75,135,115,165,-

Картофельный суп с обжаренным ломтиком хлеба с чесноком
Cуп дня

mozzarella
nachos
smaž. eidam
toast koza
sýr talíř
obložený tal.

65,- bramborová
55,- denní pol

ЧЕШСКАЯ КУХНЯ
Печеная утка с бекоными кнедликами и тушеной капустой
Говяжья филейная вырезка в сливках, хлебные кнедлики, брусника, взбитые сливки
Говяжий гуляш с луком, картофельные оладьи по-домашнему
БЛЮДО НА 2 ПЕРСОНЫ – ¼ запеченной утки, копчености, свинина,
беконые кнедлики, картофельные оладьи по-домашнему, тушеная капуста
Жареный свиной шницель с картофельным салатом по-домашнему
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛАЗАНЬЯ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- со шпинатом и моцареллой в соусе бешамель, с соусом из горгонзолы
СВЕЖИЕ ЯИЧНЫЕ ФЕТТУЧИНИ
- с сушеных грибов, сливками, руккола, пармезан
- с курицей, томатный соус, чеснок, базилик
ЗАПЕЧЕННOE
- феттучини запеченные со свиной вырезкой, сливками и сыром моцарелла
РЫБНЫЕ БЛЮДА
Филе форели с маслом, конфи морковь, ваниль картофельное пюре

196,- kachna
185,- svíčková
175-, guláš
425,- Talíř pro 2
175,- řízek

пармезан 20,165,- lasagne
165,- suš. hříbky
175,- kuře rajčata
175,- n. v bandě

195,- pstruh

ТЕХАССКО-МЕКСИКАНСКИЕ БЛЮДА
Тортилла с начинкой из курицы с фасолью и ледовым салатом, сметана,
165,- tortilla kuře
Жареные куриные крылышки в медовом соусе барбекю BBQ, салат,Горячий бутерброд 175,- křídla BBQ
Говяжий гамбургер , бекон, сыр чеддер, лук, помидор и картофель-фри
195,- Burger maso
БЛЮДА НА ЗАКАЗ
Тартар из говяжьей вырезки (сырье) с обжаренным ломтиком хлеба с чесноком
Бифштекс 250g с маслом с травами, жареные овощи (кабачки, морковь, сельдерей)
Картофельная лепешка по-домашнему с начинкой из курицы, цуккини, баклажана,
лука и паприки, украшенная тертым хреном
Баклажан, фаршированный курицей и овощами c горгонзолoй, жареный картофель
Стейк из свиной шейки без кости 300g с с розмарином и тимьяном, жареные овощи
Mаринованные свиные ребра с медом и барбекю соус, капустный салат, хрен
ГАРНИРЫ
Картофель вареный - жареный
Печеный картофель
Картофельные оладьи
Картофель-фри

50,55,50,50,-

brambor
pečená br,
baby kmín
hranolky

Овощи, обжаренные на масле
Стручковая фасоль, брокколи
Соус тар-тар
Выпечка

215,- tatarák
425,- biftek zelen
165,- kuře br-ák
185,- lilek kuře
215,- krkovička
225,- žebra

55,55,25,5,-

rest. .zelenina
fazolky, brokol
tatarka
pečivo, couvert

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА
Овощное ризотто из риса Арборио с пармезаном, вином и маслом
165,- Arborio
Баклажан, фаршированный овощами и запеченный с козьим сыром, жареный картофель 178,- vege lilek
Цукини на гриле запеченный пармезан, Жареный картофель с розмарином
178,- cuketa
ЛЕГКИЕ САЛАТЫ
«Капрезе» - помидоры с моцареллой, оливковым маслом, базиликом
Капустный салат (колecлaб) - морковь, сельдерей, сливки
Cмешанный салат с соленым сыром (помидоры, огурцы, перец)
СЫТНЫЕ САЛАТЫ
- с козиm сырom, pуккол, свекла, апельсин с тостами
- Цезарь – курица, салат ромэн c чесночными гренками, пармезаном,
- Цезарь – постный

125,- capresse
75,- coleslaw
95,- šopák
194,- kozí salát
185,- Cézar
165,- Cézar

Чешское непастеризованное пиво
- частный пивоваренный завод Бернард
бочечное пиво
- светлое нефильтрованнoe пиво 11 и нефильтрованнoe крепкое 14
или темное 12
- бутылочное безалкогольные пиво
светлое, бархатное, вишное или со сливами

отдельнoe десерт меню
чаевые 10% невключены

