
Корчма Паук в Праге – 
это именно то место, где вы сможете отпраздновать Новый год в мистической 

фейерии Средневековья. 

Ресторан находится в подвале, которому уже более полувека. Посетив этот ресторан у вас 

будет уникальная возможность совместить вкусную, питательную и недорогую кухню с 

просмотром средневекового шоу, окунуться в атмосферу города на рубеже средних веков. 

Корчма буквально пропитана духом того времени: интерьер, одеяние обслуживающего 

персонала, музыкальное сопровождение, историческое шоу – все продумано таким образом, 

чтобы воссоздать историческое лицо столицы Чехии того времени. 

Историческое шоу, зрителями и участниками которого вы сможете стать, состоит из танцев 

местных красавиц под музыку средних веков. Кстати, музыканты играют только на старинных 

инструментах: барабаны, волынки, дудки. Вы получите возможность стать свидетелями 

исторической дуэли за сердце прекрасной девушки, гадалка предскажет вам ваше будущее. 

Шоу факиров в сопровождении веселых комедиантов поднимет ваше настроение. 

 

Ресторан в Праге Паук расположен в историческом месте столицы, около таких известных 

памятников истории, как Карлов Мост. И это очень удобно, потому что по мимо празднования 

Нового года в ресторане, Вы сможете выйти на узкие улочки Старого города и окунуться в 

праздненство вместе с веселой толпой. 

Здесь вы сможете провести прекрасно вечер и в кругу друзей и в кругу семьи. 

Удивительное средневековое шоу длится достаточно долго, так что деньги, потраченные в 

этот вечер, будут совершенно незначительны по сравнению с эмоциями и радостью новых 

ощущений. 

 

 

 

 



Новогоднее меню включает 
 

4 часа неограниченное потребление напитков 
(вино, пиво, безалкогольные напитки) 

              
Также: 
Приветственный напиток: Медовуха 
И бокал шампанского в новогоднюю ночь 
 
Холодные закуски: 
Моравское копченое мясо 
Сыр Эйдам 
Огурцы фаршированные яичным салатом 
Сырная пена с морковью и помидорами 
Свежий домашний хлеб с маслом и травами 
 
Горячие закуски: 
Южнобогемская куба (тушенная перловка с грибами и чесноком) 
Старочешские блины фаршированные шпинатом и сыром 
Куриные крылышки и колбаски на гриле 
 
Главное блюдо: 
Тушенная утка, куриная ножка с запеченным картофелем  
Хлебные кнедлики, тушенные с белой и красной капустой 
ИЛИ  
Свиное колено тушенное с чесноком на темном пиве 
Пражская ветчина 
Горчица и хрен 
 
Десерт 
Домашняя выпечка 
 


