
WELLNESS & RESTAURANT
DVOR

Floriánov

Закуска
(100 грамм) Bresaola so sušenými figami, rukolou  zdobená hoblinami parmezánu (7) 

5,50 евро

(120 грамм) Брушетты со свежими помидорами, оливковым маслом, чесноком и 
базаликой (1,3,7)

3,90 евро

(120 грамм) Козый сыр на гриле, рукола, пюре из свёклы, мёд, греческие орехи 
(1,7,8) 

5,10 евро

Первое
(Первое) Кремовый суп из печённой  масляной тыквы  с грибным маслом 

семячками (7)
3,20 евро

(0,3 литра) Крепкий говяжий бульон с цветной морковью и вермишелью из 
блинчикового теста (1,3,7,9)

2,50 евро

Холодные блюда
(200 грамм) Говяжий Джек Даниелс (тёртое сырое мясо) с грянками и чесноком 

(1,3,6,7,10)
14,90 евро

(300 грамм) Салат Капрессе с моцареллой, помидорами, пестом из базальки и 
уксусом (1,3,7,8,12)

5,50 евро

(300 грамм) Греческий салат с запеканной панчеттой, сыром тефа и домашним 
хлебом (1,3,7,12)

6,50 евро

 Фирменные блюда
(250 грамм) Гуляш из дичи с карловарским кнедликом и красным луком 

(1,3,7,8,9)
9,90 вро

(200 грамм) Куски ножкии из ягнёнка с «деми гласс» соусом и 
картофельно-саловым маффини (7,9,12)

10,90 евро

(250 грамм) Пикантный перкельт из баранины с домашними галушками на 
сливочном. масле (1,3,7)

8,90 евро

Cтейки
(250 грамм) Румп- стейк на лавовом камне с жаренным картофелем и 

кружочками лука на масле из трав (1,3,7)
16,90 евро

(650 грамм) Т-бонн-стейк с чесночно-фасольными  штучками, шерри 
помидорами и кружочками из лука (1,3,7)

34,50 евро

(250 грамм) Говяжий стейк на лавовом камне с овощами на гриле , на масле из 
трав и с сушёнными помидорами (7)

17,90 евро

(200 грамм) Куринная грудка Супремме с индейским рисом , с соусом из манго и 
с шутни из лука                                            

8,90 евро

Рыба и дары моря
(180 грамм) Филет из речной рыбы на гриле с жаренными шери- помидорами , 

чёрной маслиной . жаренным картофелем и маслом из лиметки (4,7)
15,90 евро  

(120 грамм) Креветки на гриле с оливковым маслом, чесноком,белым вином, 
зеленью из петрушки, с зелённым салатом и багеткой (хлебом) (1,2,3,7,12)

14,90 евро

Детское меню
(80 грамм) Куринные нугетки с пом фри и кечупом  (1,3,7) 

4,90 евро

(200  грамм) Мучное блюдо с соусом из помидоров , сыром пармезаном и 
базалькой (1,3,7)

4,90 евро

Гарниры
 Жаренный картофель, пом фри, овощи на гриле, багетка с чесноком, 

зелённый салат с шери-помидорами, кружочки из лука

Соусы
 Из базальки, зелённого крепкого перца, из белых грибов, из сушённых  

помидоров, из лесной ягоды

Третье (дессерты) 
(90 грамм) Čokoládové brownie s čokoládovými chilli hoblinami a višňovou 

redukciou (1,3,7)

3,90 евро

(120 грамм) Груша Вилиам согретая на белом вине с ванилином и карамелью 
(7,12)

4,10 евро

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody).
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Arašidy a výrobky z nich.
6. Sójové zrná a výrobky z nich.
7. Mlieko a výrobky z neho.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, 
    para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l. /konzervanty/
13. Vlčí bob a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Platný od 19.9.2017, všetky uvedené ceny sú s DPH
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