
Канапе с традиционными колбасками: 
нюрнбергские, тюринские, кэзекрайнер с соленым огурчиком и горчицей 

25/15/15гр

Сырные шарики в хрустящей панировке 
2 шт./40гр

Алкогольные и безалкогольные

Дуэт из рыб холодного копчения и тигровыми креветками
(лосось, масляная рыба, лимон, оливки, каперсы)

30/30/30/5/5/8гр

Райбердачи с лососем 
(хрустящие картофельные оладьи с копченым лососем, каперсами и луком)

75/75/15/10гр

Бротцайт 
(ассорти из фирменных закусок: 

холодная мясная нарезка «Кальтер Братен»; мясной хлебец «Леберкезе»; 
бифштекс, сыр «Маасдам», салями, сырная масса с чесноком «Обатца», 

баварский спред со шкварками, корнишоны, каперсы, лук красный, черри, горчица)
175/40гр

Ассорти из сыра под пиво 
(три сорта сыра, подается с яблочно-горчичным пюре, 

чипсы салями, мини-бретцель)
100гр

Свежие овощи 
(помидоры, огурцы, сладкий перец, редис красный)

75гр

Свежеиспеченный Бретцель и булочки
 
 

Салат «Оливье» с колбасками «кэзекрайнер»
(традиционный русский салат с немецким уклоном)

220гр
 

 
Запеченные вешенки с мюнхенскими белыми колбасками «Вайсвурст»

120/50гр
 

Запеченный свиной бок, выдержанный в пиве «Paulaner», 
подается с тушёной квашеной немецкой капустой и сладкой горчицей

200/75/25гр

Стейк из лосося с топленым маслом, отварным картофелем и томатами гриль
150/75/40гр

 
Фаршированная куриная ножка в сливочном соусе с овощами

150/100гр
 

Яблочный штрудель с шариком мороженого
150/50гр

Фрукты 
250гр

 

Вино игристое
375мл

Пиво «Paulaner»
1л

Ягодный морс с анисом и кардамоном
400мл

Минеральная вода
500мл

Чай/Кофе
200мл
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Мясная нарезка 
(колбаса с/к, рулет куриный, буженина, корнишоны)

20/20/20/20гр

Райбердачи с лососем 
(хрустящие картофельные оладьи с копченым лососем, каперсами и луком)

75/75/15/10гр

Сырное ассорти 
(три сорта сыра, ветчинные рулетики, мини-бретцель)

25/25/25/40/15гр

Булочки (белая, черная)
 2шт

Овощное крудите
(огурец, перец сладкий, морковь)

40/40/40гр
 

Салат Оливье с курицей 
150гр

 

Сырные шарики в хрустящей панировке 
100гр

Рыбные палочки с соусом "Тар-тар"
80гр

 

Шашлычок из куриного филе с овощами и картофелем фри
150/150/30гр

 

 
Яблочный штрудель с шариком мороженого

150/50гр

Фрукты 
250гр

 

 
Ягодный морс с анисом и кардамоном

400мл

Минеральная вода
500мл

Чай
200мл
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