Russisch

Pусский

Супы
Kartoffelsuppe
Картофельно - сырный суп с беконом, луком и
сливками.

5,20

Leberknödelsuppe

5,10

Баварский суп на говяжьем бульоне с печёночной
фрикаделькой.

Gemüse-Suppe овощной суп

4,90

Овощной суп с сельдереем, помидорами, лук-

9, 90

Babykartoffeln

9, 40

Молодой картофель в мундире, зажаренный на
сливочном масле с розмарином. Пряно- творожный и
чесночный соусы на гарнир. Подается с салатом.
c беконом

„Zugspitz„ : маленький свиной шницель

7,10

ıAlpenmax„ : 5 Нюрнберских жареных колбасок

7,10

„Chiemsee„ : 4 рыбные палочки
Мясные блюда

7,10
13,90

Свиное жаркое с хрустящей корочкой с пивным соусом,
красной капустой и картофельной клёцкой.

„Trudi„

Krautspatzen
Клёцки по-швабски зажаренные с белокочанной
капустой, луком и сыром. Подается с салатом.

Fladen / Баварская пицца

Для наших маленьких гостей

BauernbratÂl ı„Wally„

Вегетарианские блюда

15,80

c тунцом

9,80

(Speck)
(Thunfisch) 10,10

c болгарским перцем

Основа пиццы: лук, сметана и сыр.
Рыбные блюда

Passauer Lachsfilet

15,90

Филе лосося со свежими овощами и молодым
картофелем.

Ellmauer тушеная рыба

15,20

Различное рыбное филе в омаровом соусе со
свежими овощами и рисом.
Мясо на гриле

Рулет из говядины, нашпигованный луком, беконом,
солёным огурцом и горчицей. К нему красная капуста и
картофельная клёцка.

Edel-Weiss-Pfanne / эдельвейс Пан

Straubinger „HaxÂnpfeffer„
Нежное свиное мясо, снятое с рульки,
приготовленное в сливочном соусе с зелёным
перцем.

13,10

Leberkäse

12,10

19,20

Свиное филе с жареными шампиньонами и жареным
картофелем. Подается с салатом.

Rumpsteak Argentina 200g

23,40

Говяжий стейк с пряным сливочным маслом, свежим
салатом и картофелем фри.

Южно-немецкий ливерный паштет с яичницей глазуньей
и жареным картофелем.

800g (Haxe) Cвиная рулька

12,80

- с красной капустой и картофельной клёцкой.

14,80

- с пивным соусом и хлебом.

Кислая капуста / Sauerkraut

3,00

Grazer Hochzeitsteller

15,10

Свиное жаркое, ливерный паштет и Нюрнберские
колбаски. Подается с кислой капустой, кусочками
бекона, пивным соусом и картофельной клёцкой.

Дополнительная порция мяса + 100гр.
Всего 300гр.

31,90

стейк / Holzfäller
250 грамм свиного стейка со свежими овощами,
шампиньонами, пряным сливочным маслом
и жареным картофелем.

13,90

Свиная отбивная в панировочных сухарях Schnitzel
-c лимоном, картофелем фри и салатом.

14,60

-cо свежими шампиньонами.

17,10

Просто, сытно, вкусно

Ramsauer SpeckhendÂl

Schmankerl / Закуски
Теплый баварский крендель
- cо сливочным маслом

2,10
2,50

Свежий салат

маленький

3,90

большой

6,80

Obazda

9,90

8,90

Сырная закуска, приготовленная из сыра Камамбер с
добавлением лука, тмина и красного болгарского перца.
Подаётся с хлебом и баварским кренделем.

Weißwurst

6,10

BrettÂlfleisch
Холодное свиное мясо с соусом тартар, хреном,
солёным огурцом и жареным картофелем с
кусочками бекона.

9, 90

(Jause)
Мясное ассорти (ветчина, пикантные колбаски,
холодная свинина, сыр Обацта и др.) с хлебом и
сливочным маслом.

11,80

2 вареные колбаски в бульоне с
баварским кренделем и сладкой горчицей.

16,10

Куриное филе, зажаренное в беконе. На гарнир свежие
овощи, крокеты и сливочный соус с зелёным перцем.

Edel-Weiss– Platte
(для двоих), цена за человека
Минимум на две персоны.
Шницель, ½ свиной рульки, свиное жаркое и куриное
филе. На гарнир картофельные клёцки, красная капуста
и пивной соус.

Bozener Herrengröstl

18,90

9,90

Жареный картофель, кусочки бекона, лук,
Нюрнберские колбаски и свиное жаркое
зажаренные с яйцом. Подается с солёным огурцом.

Десерт
Kaiser Schmarrn

5,90

Блинное тесто с миндалём, изюмом и теплыми
сладкими сливами.
Корица сливы / Heiße Zimtpflaume

5,40

Мороженое с грецкими орехами, горячими сливами с
корицей и взбитыми сливками.

Palatschinken / Pancakes
Блинчики с абрикосовым джемом, взбитыми сливками и
ванильным мороженым.

6,10

