Vorspeisen/закуски
Camembert (C/A/G) / Камамберт
запеченный в панировке с брусникой
3,80
Kleiner gemischter Salatteller
маленвкая лорцпя салата
4,60
Broccoli mit Schinken und Käse gratiniert (A/G/O)
Брокколи с ветчиной и сыром
8,50
Mozzarella (G)/Моцарелла
с помидорами и базиликом
8,50
Weinbergschnecken (G/A/R)/Виноградные улитки
в соусе из пряных трав с сыром
9,50
Roh mariniertes Rindsfilet (G/M) / Говяжье филе
маринованное сырым с бальзамико и пармезаном
13,50
Suppen/Супы
Frittatensuppe/Суп с фритатами- (C/A/G/L)
особенной блинной лапшой
3,60
Griessnockerlsuppe (C/A/G/L) /Суп с манными клецками
3,60
Knoblauchcremesuppe (A/G/O) /Чесночный кремовый суп
4,50
Alt Wiener Suppentopf (C/A/L)/Старовенский горшок с супом
(говяжье мясо, овощи, лапша)
5,50

Hauptspeisen & Spezialitäten
Основные и фирменные блюда

„Ratsherrnpfanne“ (C/A/G/O/L)/«Сковорода советника»
свиные медальоны запеченные в сыре, с соусом из
шампиньонов и сливочными клецками
17,80
„Fuhrwerkerpfanne“ (C/A/G/O)/«Сковорода извозчика»
свиные медальоны в сырном соусе из
горгонцолы с шпинатными клецками
17,80
„Wäschermädlpfanne“/„Сковорода прачки” (A/G/O/L/M)
Куриное филе из грудки в соусе из пряных трав
и рисом с овощами
15,50
Mastochsenbraten (A/G/O/L) / Жаркое из мясо откормленных бычков
начиненного ветчиной и сыром камемберт,
к нему жаренный картофель
17,80
Tafelspitz (C/A/G)/Тафельшпиц
Отварное говяжье мясо с картофельной запеканкой,
Яблочным хреном и соусом из лука-резанца
17,80
Zwiebelrostbraten (A/O/L)
Ростбиф с луком,
а также с жареным картофелем и огурцом
17,80
Schweinsfiletspitzen (C/A/G/O/M)
Филе свины в перцовым соусом с крокетами
17,80
Grillkotelette(O) / Отбивная из свинной корейки
жаренная на грилле с жареным картофелем
14,80

Hauptspeisen & Spezialitäten
Основные и фирменные блюда

Original Wiener Schnitzel vom Kalb (C/A/G) / Настоящий венский
шницель из телятины
с отварным картофелем и петрушкой
18,20
Schweinsschnitzel (C/A/G/M)/Шницель из свинины
жаренный, с картофельным салатом
12,90
Cordon Bleu (C/A/G/O)/Кордон блу
из свинины, начиненной ветчиной и сыром,
а также смешанный салат
14,80
Backhendl (C/A/G/M)/Запеченный цыпленок
выпотрошенный, с картофельным салатом с огурцом
и маслом из семян тыквы
15,50
Gebackene Kalbsleber (C/A/G/M)/Панированная телячья печень
с картофельным салатом заправленным майонезом
16,80
Kalbsleber geröstet (A/L)/Телячья печень
жареная с рисом
16,80
Haussteak (G/O) / Сочный бифштекс по-домашнему из говядины
с маслом из пряных трав, жаренным картофелем и фасолью со шпиком
26,80
Rindersteak (C/A/G/O/L/M) / Бифштекс из говядины
в соусе с перцем из зеленых и розовых зерен перца,
С брокколи и Картофельными крокетами
26,80

Hauptspeisen & Spezialitäten
Основные и фирменные блюда

Spareribs (C/A/O/M)/Ребрышки свиные
с жареным картофелем, соусами и салатом из капусты
16,80
Rindsgulasch(C/A/G/O/M)/Гуляш из говядины
со сливочными клецками
13,50
Schweinsbraten (C/A/G/O) / Жареная свинина
с квашеной капустой и хлебными кнедлеми
12,90
Kasnock´n(C/A/G/O) /Сырные клецки
с луком, шпиком и зеленым листовым салатом
9,80
Spinatnockerl (C/A/G/O)/Шпинатные клецки
с ветчиной и сыром горгонцола,
а также зеленый листовой салат
9,80
Blunzengröstl (A)/Кровяная колбаса жаренная,
с хреном и капустой
10,50
Salatteller (G/M)/Блюдо со смешанным салатом и сыром
9,80
Edamer gebacken mit Preiselbeeren (C/A/G)/Едамский сыр
панированный, с брусникой
9,80

Nachspeisen/Десерты

Mohr im Hemd/Мавр в рубашке (C/A/G/H/O/)
традиционный австрийский десерт
по-домашнему рецепту
с шоколадным соусом и взбитыми сливками
5,80

Apfelstrudel (C/A/G/O)
Яблочный слоенный рулет
по-домашнему
4,50

Marmelade Palatschinken (C/A/G)/Блинчики с начинкой
из абрикосового джема (2 шт.)
4,80

Schoko Nuss Palatschinke (C/A/G/H)
Блинчики с шоколадно-ореховой начинкой
и взбитыми сливками (1 шт.)
4,10

Beerentraum (C/A/G)
Ванильное мороженое,
лесные ягоды со всбитыми сливками
6,80

Beilagensalate/Салаты для гарнира

Gemischter Salat (M), Blattsalat, Erdäpfelsalat (M)
Смешанный салат, зеленый листовой салат, картофельный салат
4,00

Kernöl/Масло из семян тыквы
2,00

Warme Beilagen/Горячий гарнир

Gemüse (L)/Овощи
4,00

Erdäpfel (G), Reis, Spätzle (C/A/G), Knödel (C/A/G)
Картофель, рис, клецки, кнедли
4,00

Beilagen/Дополнительно

Gebäck (A)/Хлебобулочные изделия
1,50

Butter (G)/Масло
1,50

Schlagobers (G)/Взбитые сливки
1,50

