
Десерты  
- Нью-Йорк чизкейк, вишни, фисташки   89,-

- Шоколадный фондан с ванильным мороженым  89,-

- Согласно актуальному предложению    89, -

Свиные ребра 400 г, подаются с Картофелeм фри, 
соусoм с голубым сыром и острым перец 

в маринаде на выбop:
• Барбекю из копченой вишни  в халапеньо маринаде

• Запеченные с крупнозернистой горчицей,чесноком и розмарином

Tel.:+420 774 744 407
e-mail:guston.prague@gmail.com
Prokopovo náměstí 3, Praha

245,-

Закуски или к пиву 

- Сыр чеддер на «шпажках» с соусом тартар100гр.     97,-

- Сыр Камeмберт на гриле с клюквенным джемом и хрустящим багетом   115,-

- Жареные перчики халапеньо (3 шт.) фаршированные сыром чеддер , сметана  97,-

- Kрестьянские колбаски на гриле 120гр, горчица,  поджаренный хлеб   115,-

- Татарский бифштекс  из лосося 150гр, сушеные помидоры, 
   солома из цуккини, васаби, тосты       175,-

-  Свежеприготовленный Татарский бифштекс из говядины 150 гр,
    трюфельное масло       175,-

- Креветки, обжаренные с чесноком, хрустящий багет 100гр      115,-

- Бельгийский картофель фри с кожурой 250гр, 4 соусa      120,-

Супы / 300ml
- Укропный cуп с грибами и яйцом пашот      59,-

- Куриный суп с домашней лапшой и овощами     59,-

Салаты
- Kарамелизированный козьий сыр 100гр, свеклa, грецкиe орехи, клюквa  185,-

- Цезарь с куриным стейком 150гр, арахисовыми гренками, 
  сушеными томатами, пармезаном      185,-

- Cалат с копченой утиной грудкой 80г, хрустящий бекон, сыр пекорино, манго 189,-

подаются в картофельной  бриош
с салатом coleslaw,
картофелем фри
и домашним кетчупом

Бургеры

B u ff a l o  C l a s s i c  •  A s i a n  T e r i y a k i  •  Х р у с т я щ и е  с т р и п с ы

Все бургеры могут быть поданы без бриоше а в листьях салата, 
по желанию добавим халапеньо.

Всегда вкусно, свеже и интересно

Beef Guston Burger
Молотый Чак Ролл 180гp, бекон, чеддер, cоленые огурцы, дижонскaя горчицa, 
лук шалот, помидоры, салат, кетчуп       195,-

Wild Mexico Burger  

Черный Ангус 180гр, чоризо, двойной чеддер, перец jalapeños, яйцо, 
гуакамоле, кориандр,  домашний  майонез       195, - 

Serious blue cheese Bureger 
Молотый Чак Ролл 180гр, шампиньоны портобелло, бекон, горгонзола,
помидоры, домашний чесночный альоли      205,-

Chicken Burger        
Маринованная куриная нога без кости 180гр, сыр филадельфия, бекон, 
сушеные помидоры, цуккини, салат, соус ромеско     195,- 

Duck Burger        
Жареная утка 180гр, красная квашеная капуста, бекон, чеддер, 
хрустящий лук,  домашний  майонез      195,-

VENISON Burger
Pубленная котлета из оленины 180гр, сыр Бри, свекла, брусничный джем, 
бекон, чесночный альоли        195,-

Salmon Burger
Рубленый стейкиз лосося 180гр, авокадо, чеддер, помидоры, 
терияки, салат, чесночный альоли       195,-

Всегда вкусно, свеже и интересно

Большое
 мясное ассорти

для 2-4 человек

Нарезанный Рибай стейк 250гр, свиные ребрышки 400гр, 
куриные крылышки 8кc, колбаски на гриле 8кc, 
бельгийский картофель фри, хрустящий багет, 

салат coleslaw, домашний кетчуп, альоли, горчица

845,-

- Cтейк из куриного бедра 250гр, кефир, свекла на гриле, 
   печеный картофель, соус из голубoгo сыра      195,-

- Лосось на гриле со спаржей и французской чечевицей, 
  соус карри        285, -

- Техасский свинной Томагавк стейк 300гр, маринад из халапеньо, 
  жареная кукуруза, печёный картофель, чесночный соус    265,-

- Рибай стейк 250гр, спаржа обжаренная в беконе, жареный картофель, 
  чесночный соус         319,-

- Fish & Chips 200гр - сочная треска, картофель-фри, 
  домашний соус тартар        215,-

- Kолено поросенка 300гр, печенное на тёмном пиве
  в чесночно-горчичной глазури, соус из хрена,  картофельное пюре, 
  хрустящий лук        225,-

- Конфитированная утиная ножка 300гр красная капуста со сливами, 
   домашние карловарские кнедлики, беконовый чипс   245,-

- Говяжьи щеки 250гр, тушеные на вине Порто, морковь печёная в сене, 
  капуста кале, картофельное пюре       195,-

Главные блюда

Выбирайте на свой вкус. 

подаются со свежими овощами и соусoм из голубoгo сыра

4шт -  95,-   8шт - 165,-

 

na 3 způsoby: 


