
ŚNIADANIA
Завтраки

  12:00Подаем к   

Studenckie
   Студенческий завтрак  18,50 зл

  3 ,  , 2    , , , , ,Теплые сосиски шт сыр гауда вареных яйца с майонезом огурец помидор джем мед  
, , ,   кетчуп горчица масло корзинка с хлебом

Polskie 
  Польский завтрак 18,50 зл

Яичница с луком / на сливочном масле / на беконе с трех яиц, огурец, помидор, джем, мед, 
масло сливочное, корзинка с хлебом.

Francuskie 
  18Завтрак французский ,50 зл

Омлет с сыром из трех яиц, помидор, огурец, джем, мед, масло сливочное, корзинка с 
хлебом.

Kaszubskie 
 -  Завтрак по кашубски 19,50 зл

Белая вареная колбаска (200 гр), квашеный огурец, помидор, хрен, горчица, масло сливочное, 
корзинка с хлебом.

Angielskie 
  19,50 Английский завтрак зл

2 жареных яйца с беконом (100гр), охотничьи колбаски (100 гр), помидор, огурец, масло 
сливочное, корзинка с хлебом.

Wiejskie  
 -  23,90 Завтрак по деревенски зл

Региональная колбаска с луком (200 гр), помидор, огурец, джем, мед, масло сливочное, 
корзинка с хлебом.

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Закуски
Grzanki czosnkowe z serem 

    4Чесночные гренки с сыром шт
8,90  зл

Smalec z chlebkiem i ogórkiem kiszonym
     Хлеб со смальцем и квашеным огурцом

9,90 зл
Śledzik (150g) po kaszubsku

 -  150 Селедка по кашубски г
14,90 зл

Bigos staropolski (220g), pieczywo
      -  (220 )Тушеная капуста с мясом и колбасками по старопольську г

16,90 зл
Oscypki zapieczone w boczku z żurawiną 3szt

   ( )     Печеный сыр овечий осципек в беконе с клюквенным соусом
16,90 зл

Zupy
Супы

Porcja 300ml
 300 Порция мл

Rosół domowy z makaronem
    Домашний бульон с лапшой
13,90 зл

Pomidorowa z makaronem 
   Томатный суп с лапшой  

14,90 зл
Żurek staropolski z jajkiem

   Журек старопольский с яйцом
16,90 зл

Zupa rybna
 Суп рыбный

17,90 зл

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Dania Mięsne
 Мясные блюда

    (150 )      Свиная отбивная в панировке г с вареным картофелем и тушеной капустой
30,90 зл

   (150 )   -    Смаженые куриные филешки г с картофелем по деревенски и салатом дня
31,90 зл

   (150 )      Панированная куриная отбивная г с картофелемфри и салатом дня
32,90 зл

Куриная грудка с гриля (150 гр) с вареным картофелем, на салате с рукколой. 
33.90 зл

Свинина с гриля маринованная в травах (160 г) с картофелем фри и микс-салатом.
34,90 зл

 Печеные свиные     (250 ) ребрышки в охотничьем соусе г с вареным картофелем и 
салатом дня
34,90 зл

  (200 ) Гуляш говяжий г с вареным картофелем и салатом с квашеных огурцов

35,90zł
    (200 )   Драники с кашубским гуляшом г и салатом дня

37.90zł
  ( ) -  (350 ) Свиная голяшка рулька су вид г с вареным картофелем и тушеной капустой 

38.90zł
Говяжья отбивная с гриля (160 гр) с грибочками, картофелем по-деревенски и микс-салатом.

44,90zł

Dania Rybne
 Рыбные блюда

   (250 ) Форель речная жареная г с вареным картофелем и микс-салатом

33,90zł
  (180 )Филе трески г  панированное   ,    в кукурузной муке с картофелемфри и 

   салатом с квашеной капусты
38,90zł

  (180 ) Палтус жареный г панированый   ,    в кукурузной муке с картофелемфри и 
 салатом дня

38,90zł
Филе лосося жареное (180 г) с картофелем по-деревенски и овощами на пару 

47,90zł
  (12 )      , ,  ,Тигровые креветки шт в соусе на базе белого вина чесноком перцем чили  

 ,  луком порей с гренками
49,90zł

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Dania Wegetariańskie
 Блюда вегетарианские

   (200 )     -Сыр камембер панированый г с клюквенным соусом и микс салатом
23,90zł

    (300 )Макароны пэнэ со шпинатом г
29,90zł

      (9 )Вареники со шпинатом и сливочным соусом шт
29.90zł

Sałatki
Салаты

 400 Порция г
  , , ,    Салат с курицей помидором огурцом кукурузой и чесночным соусом

28.90zł
    , , ,  ,Салат греческий с болгарским перцем огурцом помидором красным луком  

,     . оливками сыромФета и соусом винегрет
29.90zł

     (200 )  ,  , Салат с треской су вид г с помидором зернами подсолнуха лимонным 
,     . перцем маслом оливковым и соусом бальзамическим

31,90zł

Pierogi
Вареники

 (    )    (9 )Русские с картофелем и творогом с жареным луком шт
25,90zł

     -   (9 )Вареники с свиным мясом с сливочно горчичным соусом шт
29,90zł

        (9 )Вареники с капустой и грибами с жареным луком шт
29,90zł

      (9 )Вареники с сезонными фруктами со сметаной шт
29,90zł

Dania dla dzieci 
 Детское меню

Филе трески (90 гр) с картофелем фри и салатом дня.
19.90 зл

Куриные  нагетсы (90гр) с картофелем фри и салатом дня.
19.90 зл

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Desery
Десерты

      (300 )Холодное кофе с мороженым и сливками мл
14,90 зл

 (3 )    Мороженое шарика с фруктами и сливками
15,90 зл

 -  (150 )    Шарлотка по домашнему г с шариком мороженого
17,90 зл

   Чизкейк с малиновым муссом (150 )г
19,90 зл

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Starters
Garlic croutons with cheese (4pcs)

8,90zł
Traditional Polish pork lard with bread and pickled cucumbers

9,90zł
Herring (150g) with cranberries and onion

14,90zł
Stewed cabbage with meat and sausages (220g), bread

16,90zł
Traditional Polish smoked “oscypek” cheese (3pcs), baked with bacon and cranberry sauce

16,90zł

Soups
serving 300ml

Goose broth with noodles
13,90zł

Tomato soup with noodles
14,90zł  

Traditional sour rye soup
16,90zł

Fish soup
17,90zł

Meat Courses
Breaded pork chop (150g) with boiled potatoes and pan-fried sauerkraut

30,90zł
Fried chicken tenderloins (150g) with garlick potatoes and fresh salad

31,90zł
Breaded chicken breast fillet (150g) with french fries and fresh salad

32,90zł
Grilled chicken breast fillet (150g) with rucola salad and boiled potatoes

33,90zł
Roasted pork neck cured in herbs (160g) with french fries and seasonal salad

34,90zł
Roasted ribs in gravy sauce (250g) with boiled potatoes and fresh salad

34,90zł
Beef stew (200g) with pearl barley and polish style pickled cucumber salad

35,90zł
Kashubian beef stew (200g) with hashbrowns and fresh salad

37,90zł
Sous-vide pork knuckle (350g) in bavarian style with pan-fried sauerkraut and boiled potatoes

38,90zł
Beaten beef steak (160g) on champignon mushrooms with garlic potatoes and seasonal salad

44,90zł

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Fish Courses
Whole trout (250g) served with boiled potatoes and seasonal salad

33,90zł
Cod fillet in corn coating (180g) with french fries and sauerkraut salad

38,90zł
Halibut in corn coating (180g) with french fries and fresh salad

38,90zł
Salmon fillet (180g) with garlic potatoes and steamed vegetables

47,90zł
Tiger prawns 12pcs, with spicy sauce on white wine served with croutons

49,90zł

Vegetarian Dishes
Breaded camembert with cranberry sauce (200g) and seasonal salad

23,90zł
Penne with spinach (300g)

29,90zł
Dumplings stuffed with spinach served with creme sauce (9 pcs.)

29,90zł

Salads
serving 400g

With chicken, salad, tomatoes, cucumber, corn and garlic sauce
28,90zł

Greek with bell pepper, cucumber, tomatoes, red onion, olives, mediterranean cheese, and 
vinaigrette

29,90zł
With cod fillet sous-vide (200g), salad, tomatoes, sunflower seeds, lemon pepper, olive 

oil and balsamic cream
30,90zł

Dumplings
Stuffed with potatoes and white cheese served with fried onion (9pcs)

25,90zł
Stuffed with ground meat served with mustard sauce (9pcs)

29,90zł
Stuffed with cabbage and mushrooms with fried onion (9pcs)

29,90zł
Stuffed with seasonal fruit with sour cream (9pcs)

29,90zł

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет



Kids Menu
Cod fillet (90g) with french fries and fresh salad

19,90zł
Breaded fried chicken tenderloins (90g) with fries and fresh salad

19,90zł

Desserts
Ice coffee with whipped cream (300ml)

14,90zł
Ice-cream cup (3pcs) with seasonal fruit and whipped cream

15,90zł
Home made apple pie (150g) with ice cream

17,90zł
Cheesecake with raspberry mousse

(150g)
19,90zł

     В цену блюд включен налог VAT,    .   но не включено обслуживание Если хотите получить 
,      ,   .накладную нужно сообщить об этом перед тем как получите счет


