
Европейская  и  восточная кухни



Салаты
Salads

Салат из баклажанов
Eggplant salad

с запеченным перцем, свежими томатами 
и кинзой

With baked peppers,  fresh 
tomatoes and c ilantro

570 ₽

Салат Пражский
Prague salad

 с телячьим языком, свежими листьями 
салата, овощами и горчичной заправкой 

with veal tongue ,  fresh lettuce ,  
vegetables and mustard dressing 

490 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Caesar

with grilled chicken breast

Цезарь
с куриной грудкой гриль 

540 ₽

Green salad with sl ightly salted salmon

with cherry tomatoes,  quail  egg,  parmesan and dressing

Салат зеленый с семгой слабосоленой
с томатами «Черри», перепелиным яйцом, пармезаном и дрессингом

590 ₽

Green salad with fresh avocado sauce

with Greek cheese and cherry tomatoes

Зеленый салат с соусом из свежего авокадо
 с греческим сыром и томатами «Черри»

540 ₽

Oliv ier

with baked turkey ,  fly ing f ish roe and 
microgreens

Оливье
с запеченой индейкой, икрой летучей рыбы и микрозеленью

410 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

570 ₽

Салат с говядиной
Beef salad

 со свежими овощами, шампиньонами и 
кунжутной заправкой

with fresh vegetables ,  mushrooms 
and sesame dressing

Salad with K ing Shrimp

quail  egg,  parmesan cheese ,  fresh lettuce 

and spicy sauce

Салат с королевскими креветками
перепелиным яйцом, сыром пармезан, свежим салатом 

и соусом Спайси 

590 ₽

Green salad with crispy eggplant

W i th  cherry tomatoes,  qu inoa,  cream cheese and spinach 
mousse

Зеленый салат с хрустящими баклажанами
с помидорами чери, киноа, муссом из сливочного сыра и шпината

570 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Холодные закуски
Cold  appet izers

Фаршмак из сельди
Herring Stuff ing

с зеленым яблоком, сливочным маслом  
и перепелинным яйцом

With green apple ,  butter and quail  
egg

300 ₽

Строганина
Stroganina

 из пеламиды с крымским луком, 
оливковым маслом и хрустящими 

тостами

of pelamid w ith Crimean onions,  
ol ive  o il  and crispy toast

590 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

390 ₽

Молодой сулугуни
Young suluguni

 со свежими овощами и ароматной 
зеленью

With fresh vegetables and 
fragrant herbs

crispy buns

(rye / wheat)

хрустящие булочки
(ржаная/пшеничная)

75 ₽

A  plate of  noble cheeses

with honey and grapes

Тарелка благородных сыров
 с медом и виноградом

830 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Пивные закуски
Beer snacks

Соусы
Sauces

Ketchup

Кетчуп 50 ₽

BBQ

BBQ 70 ₽

Cheese

Сырный 50 ₽

Branded

Фирменный 60 ₽

Sour cream and garl ic

Сметанно-чесночный 50 ₽

Гренки с сыром с чесноком и сырным соусом

240 ₽Croutons with garl ic  cheese and cheese sauce

Хрустящие палочки моцарелла в панировке с фирменным соусом

470 ₽Crispy breaded mozzarella st icks with branded sauce

Пикантные куриные крылья в хрустящей панировке с соусом

470 ₽Spicy crispy chicken wings with sauce

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Горячие закуски
Hot appet izers

Шаурма с индейкой
Turkey shawarma

 острой морковью, томатом, сыром 
Чеддер и соусом. подается с картофелем 

фри и кетчупом

Spicy carrots ,  tomato ,  cheddar 
cheese and sauce .  served with 

fries and ketchup

390 ₽

Бургер с бифштексом из 
говядины

Beef  steak burger

с соусом Ремулада, беконом и яйцом. 
подается с картофелем фри и кетчупом

with Remoulade sauce ,  bacon and 
egg .  served with french fries and 

ketchup

390 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



клаб сендвич
club sandwich

с нежным филе индейки, сыром Чеддер, 
беконом и яйцом. подается с картофелем 

фри и кетчупом

with tender turkey f ilet ,  cheddar 
cheese ,  bacon and egg.  served with 

french fr ies and ketchup

390 ₽

450 ₽

Драники картофельные
Potato drumst icks

с семгой и шпинатным муссом

With salmon and spinach mousse

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Супы
Soups

Finnish f ish soup

with salmon and p ike perch cream

Уха по-фински
со сливками из семги и судака

390 ₽

Quail  broth

with tagl iatelle and quail  egg

Бульон из перепелки
с тальятелле и перепелиным яйцом

390 ₽

390 ₽

Борщ
Borsch

 с молодой телятиной, хрустящими 
тостами с салом и сметаной

with young veal ,  cr ispy toasts 
with bacon and sour cream

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Крем-суп
Cream soup

с семгой и гренками

with salmon and croutons

390 ₽

390 ₽

Шурпа
Shurpa

из бараньих ребрышек

from lamb r ibs

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Мачете стейк на углях
Machete steak on coals

говядина зернового откорма, степень 
мраморности choice, соус

Grain-fed beef ,  degree of 
marbling ,  sauce

700 ₽

950 ₽

Каре ягненка на углях
Rack of lamb on coals

корейка баранья с маринованым луком, 
солёным огурцом, лавашом и соусом

Lamb lo in w ith p ickled onions,  
p ickles ,  p ita bread and sauce

Горячие блюда
Hot d ishes

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



стейк рибай из мрамортной говядины на углях
стейк рибай фермерский, твавяной откорм

Marble beef r ibeye steak on coals

farm-raised r ibeye steak,  beefy fattening

950 ₽

Люля-кебаб из баранины и говядины на углях
с лавашом, маринованнным луком и соусом

Lamb and beef kebab on coals

With p ita bread,  p ickled onions and sauce

550 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

ребрышки свиные в 
медовой глазировке на 

углях 
Pork r ibs in  honey glaze on 

coals 

Подаются с картофелем фри и соусом

Served with french fr ies and 
sauce

650 ₽

560 ₽

Стейк из свиной шеи
Pork neck steak

с соусом «Чими Чури» и свежим салатом

With Chimi  Churi  sauce and fresh 
salad

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



1050 ₽

рулька свиная 

по-чешски

pork knuckle 

Czech-style

подается с кислой капустой, 
картофельными дольками и соусом

served with sauerkraut ,  potato 
wedges and sauce

Shish kebab of chicken th igh on coals

With p ita bread,  p ickled onions and sauce

Шашлык из куриного бедра на углях
с лавашом, маринованным луком и соусом

400 ₽

Shish kebab of farm pork on coals

With p ita bread,  p ickled onions and sauce

Шашлык из фермерской свинины на углях
с лавашом, маринованным луком и соусом

490 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Филе индейки на углях 
подается с листовым салатом и гранатным соусом

F illet  of  turkey on coals 

450 ₽

Spicy chicken on coals 

With homemade ad j ika

Пряный цыпленок на углях 
с домашней аджикой

500 ₽

Seabass on coals 

With garl ic  and lemon o il

served with leaf salad and pomegranate 
sauce

Сибас на углях 
с чесночно-лимонным маслом

850 ₽

Trout f illet  baked with vegetables in  
parchment

With cherry tomatoes,  potatoes ,  zucchin i ,  

bell peppers and ol ive  o il  

Филе форели запеченное с овощами в 
пергаменте
с помидорами черри, картофелем, цукини, 

перцем болгарским и оливковым маслом 

720 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Паста
Paste

Gnocchi

With chicken breast ,  mushrooms and fresh 
arugula

Ньокки
с куриной грудкой, грибами и свежей рукколой

550 ₽

Pasta "Carbonara"

with bacon

Паста "Карбонара"
с беконом 

490 ₽

Spaghett i  "Nero"

with seafood and Parmesan cheese

Спагетти "Неро"
с  морепродуктами и сыром "Пармезан" 

700 ₽

Fettuccine w ith salmon

with fresh spinach and creamy sauce

Фетучини с семгой
со свежим шпинатом и сливочным соусом

600 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Гарниры
Side d ishes

Bulgur with vegetables

Булгур с овощами

170 ₽ Steamed vegetables

Овощи на пару

180 ₽Grilled 
vegetables

Овощи гриль

280 ₽

170 ₽

Картофельные дольки
Potato wedges

Mashed potatoes

Картофельное пюре

150 ₽

French fr ies

Картофель фри

170 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Чизкейк
Cheesecake

с соусом из черной смородины и 
свежими ягодами

With black currant sauce and 
fresh berries

350 ₽

чизкейк Сан Себастьян
San Sebast ian cheesecake

с шоколадным соусом

With chocolate sauce

350 ₽

Десерты
desserts

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Теплый шоколадный кекс
 с шариком мороженого

Warm chocolate cupcake

with an ice  cream scoop

390 ₽

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



Apple strudel w ith an ice  cream scoop and fresh berries

Яблочный Штрудель с шариком мороженого и свежими ягодами

330 ₽

Торт Наполеон со свежими ягодами и малиновым соусом

300 ₽Napoleon cake w ith fresh berries and raspberry sauce

Шарик мороженого в ассортименте

85 ₽Choice of ice  cream balls

Топпинги
Toppings

Sour cream

Сметана 40 ₽

Honey

МЁд 50 ₽

Lemon

Лимон 30 ₽

Milk

Молоко 30 ₽

Cream

Сливки 30 ₽

Syrup

Сироп 30 ₽

Walnuts

Орехи грецкие 150 ₽

Condensed milk

Сгущенное молоко 60 ₽

Please warn your waiter if you are allergic to certain foods. All prices are in rubles. 

Decor elements are used in the photo. The photo may slightly differ from the dish served to you.

Таблица калорийности блюд

Салат Пражский 220 11 24 16 331

Салат с баклажанами 260 8 52 49 686

Цезарь с курицей 230 31 36 8 497

Салат зеленый с семгой 220 25 47 9 574

Оливье с индейкой 270 20 17 15 299

Зеленый салат с авокадо 200 10 23 8 285

Салат с говядиной 240 15 37 8 393

Салат с хрустящими баклажнами и 
киноа

210 12 47 39 547

Салат с королевскими креветками 250 6 4 3 477

Мачете стейк на углях 180/40 32 28 1 324

Люля-кебаб 200/30 13 22 14 220

Пряный цыпленок 350/20 16 18 1 233

Паста "Карбонара" с беконом 300 30 57 56 878

Спагетти "Неро" с  морепродуктами 
и сыром "Пармезан"

320 25 33 11 448

Фетучини с семгой и свежим 
шпинатом в сливочном соусе

300 37 44 63 812

Ньокки с куриной грудкой 300 31 21 61 582

Булгур с овощами 150 4 11 20 213

Картофель фри 150 6 23 45 414

Картофельное пюре 150 3 6 23 170

Картофельные дольки 150 4 10 31 224

Овощи гриль 150 2 2 7 60

Овощи на пару 150 3 10 7 136

Мороженое 50 2 9 12 139

Торт наполеон со свежими ягодами 
и мальновым соусом

100/20 6 56 85 873

Чизкейк с соусом из черной 
смородины и свежими ягодами

100/20 7 37 79 680

Яблочный штрудель с шариком 
мороженого и свежими ягодами

100/50/20 10 18 95 594

Чиз-кейк Сан Себастьян 125/35 5 20 34 439

Теплый шоколадный кекс 150 6 27 34 413

Кетчуп 50 1 1 13 56

BBQ 50 1 1 20 87

Сырный 50 6 3 3 79

Фирменный 50 37 1 1 302

Сметанно-чесночный 50 2 10 3 110

Сметана 50 2 10 3 103

Мед 30 1 1 38 153

Лимон 30 1 1 5 15

Молоко 30 1 2 3 21

Сливки 20 10 2 2 103

Сироп 10 0 0 32 130

Орехи грецкие 30 8 21 6 246

Сгущенное молоко 30 3 3 20 123

Гренки с сыром, чесноком и сырным 
соусом

160/40 17 49 60 771

Палочки моцарелла 150/50 43 79 5 905

Пикантные куриные крылья в 
хрустящей панировке с соусом

250/40 52 93 33 1186

Драники картофельные с семгой 200/50/30 29 50 47 767

Бургер с бифштексом из говядины 370 14 20 12 160

Клаб-сэндвич 370 6 14 19 137

Шаурма с индейкой 400 8 17 14 151

Борщ с телятиной 300/100/30 28 70 61 985

Бульон из перепелки с тальятелле 300 20 6 24 239

Уха по-фински со сливками 300 26 24 17 399

Крем-суп с семгой и гренками 250/15 12 13 11 206

Шурпа из баранины 300 12 18 21 298

Каре ягненка 220/90 61 31 6 570

Ребрышки свиные 330/100/50 85 60 25 954

Рулька свиная 700/250 14 30 1 626

Филе индейки 200/30/30 32 12 7 270

Стейк из свиной шеи 210/40 30 67 10 762

Сибас 300/50 18 19 1 246

Стейк Рибай 200 34 29 9 449

Филе форели запеченное 120/150 40 29 16 493

Шашлык из куриного бедра 220/40/50 45 4 48 409

Шашлык из фермерской свинины 220/40/50 31 23 37 548

Строганина из пеламиды 150/50/100 30 55 62 880

Форшмак из сельди с зеленым 
яблоком

150 11 20 3 335

Молодой сулугуни со свежими 
овощами и зеленью

270 13 32 8 385

Сырная тарелка 150/30/50 39 47 37 742

Хрустящие булочки 80

Салаты Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

горячие блюда Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Паста Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Гарниры Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Десерты Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Соусы Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Топпинги Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Холодные закуски Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Пивные закуски Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Горячие закуски Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Супы Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Горячие блюда Выход, г. белки, г. жиры, г. углеводы, г. каллории, 

ккал.

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания. Все цены указаны в рублях. 

На фото использованы элементы декора. Фото незначительно может отличаться от поданного вам блюда.



мы с удовольствием Доставим ваши любимые блюда

Телефон для заказов

+ 7 (981) 469-75-40

Адрес

г.Гурьевск, Пражский бульвар 1б

инстаграм

prazhski_restaurant

web-site

www.restoran-praga.ru


