Горячие блюда
из рыбы
Рыба запеченая с грибами по-русски
(судак, грибы жареные с луком, картофель, помидоры черри)

350 гр

370р

Рыбный дуэт
(филе судака, филе пангасиуса, лук репчатый,
оливки, маслины, лимон, зелень)

230/30/5 гр

315р

Семга жареная с овощами на пару
(семга,цветная капуста,фасоль стручковая,брокколи, сливки ,
чеснок, шалфей, тимьян, розмарин, лайм)

150/220/1 гр

690р

Стейк кеты с запеченными овощами
(кета,перец болг,лук, помидоры св., кабачки св.,огурец св., чеснок, зелень)

200/150/2 гр

410р

Семга в икорном соусе
(семга,сливки,икра лососевая, лимон, зелень)

140/55/15/2 гр

620р

Горячие блюда
из птицы
Мясо индейки с овощами
(филе индейки, морковь,лук,сливки.,помидоры,фасоль
стручковая,зелень)

240/50/2 гр

280 р

Мясо индейки с черносливом
(филе индейки,чернослив,сметана,майонез,специи.,сливки, зелень)

200/50/2 гр

350 р

Птица с овощами и сыром фета
(мясо птицы, сельдерей, перец болгарский, помидоры свеж., вино, сыр фета, зелень)

100/150/20/2 гр

290 р

Цыпленок смак
(мякоть цыпленка, лист салата, помидор
свеж., зелень)

150/80/50/2 гр

252 р

Куриные крылышки
под соусом «Барбекю»
(курин. крылышки, специи, томат. паста, чеснок,
масло раст.)

450/10 гр

300 р

Горячие блюда
из говядины
Стейк из говядины с овощами
(говядина, перец болгарский, помидоры, лук репчатый, чеснок,
кабачки, базилик)

125/130 гр

425 р

Стейк «Черри»
(говядина, соус «Черри»)

125/100 гр

465 р

Мясо с картофелем по-деревенски
(говядина,перец болгарский, картофель, вино, соус соевый,
специи, зелень)

125/150/2 гр

450 р

Мясо по-берлински
(говяжья вырезка, соус уочестерский,
соус соевый, спаржа с/м, грибы, сливки,
горчица, кунжутное семя, помидоры черри, зелень)

210/25/2 гр

550 р

Горячие блюда
из свинины
Свинина Аля-стейк
(стейк из свинины, карнишоны маринованые,
помидоры черри маринованые, маслины, зелень)

190/80/1 гр

370 р

Розеты из свинины с
грибным соусом
(свинина вырезка,сыр,грибы, помидоры,сливки ,зелень)

180/50/3 гр

375 р

Свинина с овощами под соусом
(свинина,помидоры,кабачки,прец болг.,грибы, чеснок,
вино,шалфей, тимьян,розмарин, масло слив., зелень)

150/150/2 гр

440 р

Рулька Айсбайн
(рулька свиная, розмарин,тимьян,
мед горчица, капуста туш,хрен)

Вес за 1 кг

870 р

Гриль ассорти
(свинина корбанад, говядина, куриное
филе, грудинка в/к, бекон, чечевица,
лук парей, кетчуп)

75/75/75/75/250 гр

552 р

Фирменные колбаски
Колбаски Баварские
(мясо птицы,грецкий орех,зелень,
сливки,яйцо, капуста туш., хрен)

150/150/30/2 гр

270 р

Колбаски Гурмет
(свинина, шпинат, капуста туш.,
зелень, хрен)

160/150/30/2 гр

Колбаски Нюрнбергские

360 р

(свинина ,говядина, лук репч., тимьян, чеснок,
кориандр, капуста туш., зелень, хрен)

150/150/30/2 гр

385 р

Колбаски из баранины

(баранина, капуста туш., зелень, хрен)

130/150/30/2 гр

Колбаски из телятины

250 р

(телятина, капуста туш., зелень, хрен)

130/150/30/2 гр

260 р

Колбаски Тюринские

(свинина, мякоть курин., капуста туш., зелень,хрен)

160/150/30/2 гр

270 р

Ассорти «Колбасные деликатесы»
(колбаски: баварские, нюрбергские, гурмет, тюринские,
из баранины, из телятины, помидор св., соус хрен, соус горчица)

580/100/50/50/40/2гр

950 р

Пицца
Хеппи
(тесто для пиццы, бекон с/к,свинина
жарен.,грибы жарен. с луком, маслины,
помидоры,соус пикантный, сыр, зелень)

800 гр

460 р

Пикантная
(тесто для пиццы, соус пикантный,
грибы жарен с луком, ветчина,
огурцы карниш., сыр, зелень)

Маргарита
(тесто для пиццы, помидоры,
кетчуп, сыр, зелень)

750 гр

370 р

850 гр

440 р

Цезарь
(тесто для пиццы, сыр, майонез, кетчуп,
специи, мясо птицы, грибы жареные
с луком, зелень)

Острая
(тесто для пиццы, колбаса салями,
грудинка к/в свиная, соус острый,
соус пикантный, грибы жареные с
луком, перец пепперони, сыр, зелень)

800гр

450 р

800гр

460 р

Морское ассорти
(тесто для пиццы, соус розовый, креветки,
кальмары, крабовые палочки, филе
пангасиуса, сыр, помидоры, перец
болгарский, зелень)

800гр

490 р

Шницель-карта
Шницель из свинины
(свинина , панировочная смесь, мука,
яйцо, капуста туш.,лимон,зелень)

200/100/30/2 гр

250 р

Шницель из говядины
(говядина, панировочная смесь, мука,
яйцо, капуста туш., лимон,зелень)

200/100/30/2 гр

340 р

Шницель из курицы
(филе кур, панировочная смесь, мука,
яйцо, капуста туш.,лимон,зелень)

200/100/30/2 гр

230 р

Шницель «Трио»
(говядина, свинина, филе кур., бекон с/к,
помидоры свеж., майонез, перец
болгарский, грибы шампиньоны, яйцо,
панировочная смесь, соус соевый, зелень)

230/100/2 гр

Шницель по-немецки
(филе кур., сыр, ветчина, кабачки, помидоры,
яйцо, панировочная смесь, соус соевый, зелень)

240/115/2 гр

340 р

320 р

Рыбные закуски
Рыбная тарелка
(семга с/с, масляная рыба,маслины,зелень, лимон)
Пищевая ценность: углеводы-2,597 гр; белки-16,469 гр; жиры-7,438 гр
Энергетическая ценность: ккал-143,208

40/40/25/2 гр

260 р

Семга слабо-соленая
(семга с/с, помидоры, маслины, зелень, лимон)
Пищевая ценность:углеводы-2,377 гр; белки15,192 гр-; жиры-7,526 гр
Энергетическая ценность: ккал-138,006

70/30/2 гр

250 р

Бутерброд с икрой
лососевой зернистой
(булочка молочная, масло слив,
икра лососевая, лимон, зелень)
Пищевая ценность:углеводы-13,169 гр; белки-5,501 гр; жиры-5,618 гр
Энергетическая ценность: ккал-125,240

40 гр

115 р

Блинчики с семгой и сыром
(блинчики, семга с/сол, сыр хохланд, лимон, зелень)
Пищевая ценность: углеводы-43,056 гр; белки-15,840 гр; жиры-15,634 гр
Энергетическая ценность: ккал-376,297

100/50/5/1 гр

170 р

Блинчики с икрой лососевой
(блинчики, икра лососевая, масло сливочное, зелень)
Пищевая ценность:углеводы-35,713 гр; белки-18,502 гр; жиры-14,549 гр
Энергетическая ценность: ккал-347,801

100/35/1 гр

275 р

Селедочка по-домашнему
(филе сельди, лук репчатый, лимон, картофель запеченый,
помидор черри консервир., гренки, соус, лук зеленый)
Пищевая ценность: углеводы-27,156 гр; белки-5,489 гр; жиры-49,092 гр
Энергетическая ценность: ккал-572,405

390 гр

210 р

Селедочка с луком
(филе сельди, лук репчатый, заправка,лимон,
салат листовой, оливки, зелень)
Пищевая ценность: углеводы-3,020 гр; белки-13,089 гр; жиры-21,333 гр
Энергетическая ценность: ккал-256,440

70/45/25/3 гр

150 р

Мясные закуски
Мясное плато
(ростбиф из говядины, буженина
из свинины, язык говяжий отварной,
помидоры св, огурцы конс, хрен, зелень.)
Пищевая ценность: углеводы-4,675 гр; белки-17,432 гр; жиры-17,987 гр
Энергетическая ценность: ккал-250,308

90/60/2 гр

260 р

Рулет альпийский
(Мясо птицы, свинина, мускатный орех, чеснок,
огурцы маринованные, клюква, зелень.)
Пищевая ценность: углеводы-0,783 гр; белки-22,444 гр; жиры-20,821 гр
Энергетическая ценность: ккал-280,293

100/15/2 гр

Язык отварной
с соусом «хрен»

170 р

(язык говяжий, хрен, зелень, зел горошек)
Пищевая ценность: углеводы-3,927 гр; белки-13,582 гр; жиры-9,725 гр
Энергетическая ценность: ккал-157,555

80/20/2 гр

220 р

Мясной деликатес
(свинина с/к, рулька свиная, балык из
говядины с/к, зелень, оливки, карнишоны)
Пищевая ценность:углеводы-0,480 гр; белки-16,124 гр; жиры-13,020 гр
Энергетическая ценность: ккал-183

90/30/2 гр

Колбасная тарелка

245 р

(колбаса с/к, огурцы маринов, помидоры
маринов, зелень)
Пищевая ценность: углеводы-0,920 гр; белки-24,154 гр; жиры-40,510 гр
Энергетическая ценность: ккал-464,886

100/20/2 гр

245 р

Тарелка Георга
(свинина вяленая, говядина вяленая, филе куриное
вяленое, салат Радишио, салат листовой,
помидоры сушеные, кукурузные початки
консервир., зелень)
Пищевая ценность: углеводы-4,161 гр; белки-1,044 гр; жиры-1,343 гр
Энергетическая ценность: ккал-32,907

30/30/30/60/2 гр

290 р

Сыры
Сырная композиция с медом
(сыр Дор блю, сыр Маасдам., сыр Бри, сыр
Ольтермани., мед, цукаты, виноград, грецкий орех)
Пищевая ценность:углеводы-46,400 гр; белки-33,394 гр; жиры-44,130 гр
Энергетическая ценность: ккал-716,346

220/2 гр

380 р

Ассорти три сыра
(сыр Гауда,сыр Маасдам,сыр Мацарелла в
рассоле.,зелень)
Пищевая ценность:углеводы-0,240 гр; белки-25,711 гр; жиры-29,200 гр
Энергетическая ценность: ккал-366,604

110/3 гр

Соленья

190 р

Грибы маринованные с луком
(грибы маринованые,лук маринованный,зелень, перец болг, масло раст.)
Пищевая ценность:углеводы- гр4,366; белки-2,348 гр; жиры-8,683 гр
Энергетическая ценность: ккал-105,003

110 гр

70 р

Ассорти «Соленый погребок»
(огурцы корнишоны,луковички мар., чеснок мар., перец мар,
кукурузные початки конс., помидоры черри мар., грибочки мар.,
капуста острая)
Пищевая ценность:углеводы-8,775 гр; белки-2,469 гр; жиры-2,346 гр
Энергетическая ценность: ккал-66,089

185/2 гр

Ассорти солений

240 р

(огурцы солен.,помидоры солен.,чеснок
солен., черемша мар.,зелень)
Пищевая ценность:углеводы-3,680 гр; белки-1,134 гр; жиры-0,530 гр
Энергетическая ценность: ккал-24,026

150/2 гр

140 р

Корнишоны Консервированные
( огурчики консер.,зелень)

100/2 гр

70 р

Огурчики по-домашнему
(огурцы домашние бочковые,зелень)

100/3 гр

50 р

Оливки,маслины
50/2 гр

80 р

Горячие закуски
Сырные палочки
жаренные во фритюре
(сыр, сухари панир., йогурт, яйцо, чеснок, лук зел., зелень)

200/60 гр

265 р

Говяжий язык в пивном кляре
(язык гов.,мука, пиво, яйцо, зелень)

150/2 гр

270 р

Жульен с птицей и грибами
(мякоть птицы, грибы жареные с луком, сливки,майонез,сыр,зелень)

125/2 гр

150 р

Креветки тигровые пикантные
(креветки, сухари, соус, лимон, зелень)

140/40/30/2 гр

593 р

Креветки тигровые
(креветки, соус, лимон, зелень)

130/35/30/2 гр

560 р

Кольца кальмаров
обжаренные во фритюре
(кальмары, специи, лимон, зелень)

200/50/2 гр

200 р

Слоеный рулетик с семгой
(тесто слоеное, масло сливочное, семга, зелень)

140 гр

195 р

Гренки к пиву
65/30/30/1 гр

70 р

Супы

Суп с семгой и сливками
(семга,сливки,картофель, лук репч.,лук порей., зелень)

250/10 гр

220 р

Суп-пюре грибной
(шампиньоны, лук репчатый, сливки,
картофель, чеснок, грудинка свиная,
гренки, зелень)

260/10/2 гр

120 р

Солянка мясная
(свинина с/к, ветчина,говядина,
каперсы,маслины, лук репч.,
огурец сол.,томатная паста,сметана,
лимон,зелень)

250/40/10/2 гр

140 р

Суп Нудель (суп-лапша)
(лапша домашняя, птица отварная, лук, морковь,зелень)

250/50/1 гр

100 р

Салаты
Салат теплый «Петро»
(филе куриное, грудинка свиная, грибы шампиньоны,
помидоры черри, картофель, мед, горчица, зелень)

240/2 гр

220 р

Салат теплый с беконом, грибами
и Уочестерским соусом
(бекон,помидоры св, грибы шампиньоны, соус Уочестерский,зелень)

200/2 гр

210 р

Салат с болгарским перцем
и копченой курицей
(окорочка копченые, помидоры св., перец
болгарский, чеснок, майонез, зелень)

200/2 гр

200 р

Салат с птицей и апельсинами
(мясо птицы, апельсин, салат листовой, семена тыквы,
миндаль, соус соевый, сыр пармезан, зелень)

210/2 гр

250 р

Салат с говядиной и овощами
(говядина, помидоры св., грибы жареные с луком,
огурцы св., перец болгарский, чеснок, майонез, яйцо
перепелиное, салат листовой, масло оливковое, зелень)

215/2 гр

290 р

Салат «Баварский»

Овощи натуральные

(колбаса п/к,сыр,лук репч, огурцы
корнишоны,майонез, зелень)

(помидоры св,огурцы св., перец
болгарский св, лук зеленый,зелень)

200/2 гр

200 р

270/2 гр

140 р

Салаты
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками
(салат листовой, креветки, помидоры черри,сыр,гренки, заправка Цезарь, зелень)

165/2 гр

370 р

Салат «Цезарь»
с курицей

Салат «Цезарь»
с семгой

(филе кур.,салат листовой,
помидоры черри,сыр, гренки,
заправка Цезарь, зелень)

(салат листовой, лосось с/с, сыр,

185/2 гр

170/2 гр

230 р

Салат оливье с семгой
(семга с/с,икра лососевая зернистая,огурцы св,
картофель, салат листовой, яблоко, яйцо
куриное,майонез, гренки)

185/5/ гр

220 р

помидоры черри, гренки,
заправка Цезарь, зелень)

250 р

Салат дары моря
(кальмары, мидии, креветки, помидоры
черри, салат Радишио, салат листовой,
соус, масло оливковое, лимон, зелень)

170/20/2 гр

360 р

Салат «Тирольский»

Салат «Баден»

(филе куриное, язык говяжий, ветчина,
грибы маринованые, кукурузные початки,
перец болгарский, хрен, горчица, масло
оливковое, фри, лук зеленый)

(филе куриное, буженина, фасоль
стручковая, карнишоны, капуста
цветная, перец болгарский, салат
Радишио, заправка)

200/3 гр

280 р

Салат «Фрад»
(ростбиф из говядины, брокколи с/м
помидоры черри св, лук порей, салат
листовой, салат лолло Россо, перец
болгарский, горчица, масло оливковое)

215 гр

230 р

Салат «Гретта»
(огурцы, помидоры, перец
болгарский, салат листовой,
маслины,
оливки, лук репчатый,
заправка, сыр Фетта, зелень)

170гр

280р

155/2 гр

150 р

Гарниры
Картофель жаренный с грибами и луком
150/2 гр

80 р

Картофель запеченный с чесноком
150 гр

70 р

Картофель отварной с маслом и зеленью
150/1 гр

70 р

Картофель фри
(Картофель, чеснок, зелень)

100/1 гр

80 р

Капуста цветная в сухарях
100 гр

80 р

Овощи запеченые
(перец болгарский, кабачки,помидоры, огурцы, лук, чеснок)

150гр

125 р

Шампиньоны жаренные с луком
150/5гр

125 р

Соусы
Майонез
50 гр

Хрен
50 гр

20 р

50 гр
25 р

Соевый
50 гр

Майонез с корнишонами
20 р

Ткемали
50 гр

40 р

20 р

Кетчуп
50 гр

Аджика
50 гр

20р

Сметана

Горчица
50 гр

5 р

20 р

50 гр

20 р

Обжигающий
50 гр

Сливочно-сырный
50 гр

50 р

20 р

Масло сливочное
20 гр

20 р

Десерты
Штрюдель с яблоком
и мороженым
(тесто слоеное, яблоки, корица, мороженое
пломбир, масло слив, топинг шоколадный, орех)

200/30/5/2 гр

120 р

Штрюдель с вишней
(тесто слоеное, вишня, сахарная пудра)

200 гр

100 р

Десерт сливочный с
клубничным соусом
(сливки, сметана, сыр творожный, глазурь,
сахарная пудра, соус клубничный, цукаты
вишня)

150/50/10 гр

140 р

Десерт шоколадно-миндальный
(глазурь шоколадная, какао порошок, ликер, марципан, масло сливочное,
сливки, молоко)

180 гр

150 р

Десерт теплый с яблоками
и мороженым
(тесто слоеное, яблоки, мороженое пломбир,
сгущеное молоко, масло сливочное)

70/50/30 гр

120 р

Фрукты
Виноград
100 г

60 р

Киви

100 г 60 р

Груши
100 г 40 р

Яблоки

100 г 40 р

Апельсин
100 г 40 р

Лимон с сахаром

50/30 г

Фруктовая ваза
(киви, виноград, груша, яблоко,
апельсин, мед, соус клубничный,
орех)

500/60/5

290 р

40 р

Хлеб
Хлеб пеклеванный
40 г

5 р

Булочка молочная
50 г

Хлебная корзина
(булочка молочная, булочка с сыром,
рогалик с кунжутом, хлебец пряный)

120 г

25 р

5 р

