Motorest Bonaparte
Супы

0493 0.3 л
49,0426 0.3 л
49,0405 0.3 л
0428 0.3 л

Утиный суп с клецками из печени и лапшой /1a,3,7,9/
Капраловый чесночный суп с яйцом и ветчиной /1a,3,9/
Суп из рубца /1a ,9/
Капуста кислый суп /1a,9/

55,55,-

Mеню

3300 200 г Клебер куриный стейк с сырным соусом /3,7/
215,2016 150 г Пикантная лапша из свиной вырезки с овощами
199,и шапиньонами
0710 270 г Форель на гриле с травяным маслом /4,7/

225,1807 150 г Куриные полоски на розмарине с запеченными
овощами 198,0808
Жареная утка с розмарином(1/4),с тушеной
белокочанной 249,капустой, картофельными и булочными кнедликами
/1a,3,7/

2024 200 г Свиная вырезка ломтиками под грибным соусом /1a,7/
219,3012 200 г Горячая сабля императора Наполеонапод
миндальным 233,соусом /1a,7,8/ /Куриная грудка, ветчина, камамбер и острый
перец,
все сгорело в водке/

3009 150 г Стейк-тартар с тостами и специй /1a,3/
273,-

/ Сырое блюдо, подается по просьбе посетителя /

1898 200 г Лоштицкий куриный стейк с чипсами из бекона /7/
220,2002 150 г Жареная свиная отбивная из котлетной части /1a,3,7/
185,0711 200 г Стейк из лосося под лаймово-мятным соусом /4,7,9/
325,3625 100 г Жареный оломоуцкий сыр /1a,3,7/
195,3325 200 г Бастильский стейк /1a,7/
355,0804 150 г Картофель фри /1a,3,7/
189,2503 150 г Медальоны из говяжьей вырезки с травяным маслом /7/
289,3020 200 г Славковский шашлык
233,-

/ Рулетики из корейки с черносливом и солониной /

3601 100 г Жареный сыр Эдам /1a,3,7/
155,3617 200гp Жареный сыр «Ощтепок» с листовым салатом,
188,клюквенным, соусом и багетой с травками /1a,3,7/
3307 200 г Маринованная свиная вырезка с ананасом на гриле
235,2017 250 г Маринованный шейный стейк
213,- с жареной фасолью и беконом

Motorest Bonaparte
Десерты

4131 80 г Ванильное мороженое с фисташками и горячим
105,шоколадом /7,8g /
4137 100 г Домашний яблочный штрудель с миндалем,
брусникой,
79,мороженым и взбитыми сливками /1a,3, 7,8/
4102 80 г Горячая малина с мороженым /7/

85,-

4117 2 шт.Блинчики с творогом и сливовым повидлом /1a,3,7/
99,-

Гарниры
3800 250 г Отварной картофель /7/
3801 250 г Императорский картофель /7/
45,3807 250 г Картофельное пюре /7/
43,3802 200 г Жареный картофель с чесноком /1a/
45,3804 150 г Картофель фри
45,3847 150 г Картофельные крокеты /1a,3,7/
48,3812 200 г Булочные кнедлики /1a,3,7/
3813 200 г Картофельные кнедлики /1a,3,7,9,10/
30,3810 200 г Тушеный рис
3806 150 г Брамборачки (драники) /1a,3,7/
45,3839 1 шт.
Багета с маслом с душистыми травами
/1a,3,6,7,9,10/
38,3827 1 шт.
Булочки /1a,3/
6,-

40,-

30,40,-

Соусы

3700 50 г Татарский соус /3,7,9,10/
3706 50 г Кетчуп
3702 50 г Дьявольский соус /3,7,9,10/

3714 50 г Сырный соус /7/
30,3704 50 г Сливочно-перечный соус /теплый/

30,-

3712 50 г Клюквенный соус /теплый/
30,-

20,20,30,-

/7/

Салаты
3900 220 г Салат из огурцов
58,3901 220 г Салат из помидоров
58,3903 250 г Шопский салат/7/
Номера у названий блюд обозначают аллергены в данном блюде/напитке.
Список аллергенов можно получить у официанта.

89,-

