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4164 Stravování v ČR, menu (V restauraci)

1. Типичный обед в ресторане в ЧР:
В ЧР типичный обед состоит из двух блюд:
Первым блюдом - всегда является какой-нибудь жаркий суп (овощной, картофельный,
рисовой, томатный, бульон).
Основным блюдом - является мясо с соусом или без него, с гарниром ( макароны,
кнедлики, картошка, картошка фри, хлеб, свежие овощи). Мясо бывает: говядина,
свинина, иногда телятина, баранина; часто мы едим также птицу (цыплята, курицы,
утки), иногда дичь или рыбу. Часто чехи едят основное блюдо вместе с компотом или
овощным салатом.
После обеда, как правило, мы с послеобеденным кофе едим что-нибудь сладкое,
например пирог, яблочный штрудель, бисквит, пряник).

2. Чешская кухня
Чехи любят жирную пищу. Наши типичные блюда – это: жаренная свинина, квашенная
капуста с кнедликами, гуляш с кнедликами, филейная вырезка на сметане опять с
кнедликами. Чехи часто едят и рубленные бифштеки и разнообразные копчённости,
колбасы. Очень любимое блюдо в чешских семьях: шницель – это жаренный кусок
свинины, обваленный в муке, яйцах и в панированных сухарях. Типичный чешский суп
– суп из потрохов (drštková), или картофельный суп, суп из чеснока. К чешским блюдам
можно ещё отнести сладкие кнедлики со сливами или свиные рёбра с начинкой.
Типичным для нашей кухни являются различные пирожные: пончики (koblihy), булки
(buchty), рулеты(záviny), кексы(bábovky), плетёнки(vánočky), куличи(mazance).
К известным продуктам относятся чешские карловарские вафли или пряник из
Пардубиц, уши из Штрамберка, пражская ветчина. Что в Чехии больше всего пьют?
Мировой известностью пользуются Плзеньский Праздрой, крушовицкое или
литовельское пиво, Радегаст, Остравар. Также нужно рекомендовать белое и красное
вино из наших виноградов, карловарскую Бехеровку, минеральную воду или
моравскую Сливовицу.

3. Меню моего любимого ресторана:
Ресторан:

Закуски:

Супы:

Основные блюда:

Гарниры:

Десерты:

Безалкогольные
напитки:

Спиртные
напитки:

