гр / gr

₽

Фирменные сухарики из Брецеля
Branded croutons «Brez’n»

100 220

Хрустящие чесночные гренки с соусом Тар-тар

130/40 190

Свиные ушки во фритюре с соусом Цахтон

130/20 220

Куриные крылышки с домашней аджикой

200/30 390

Crispy garlic croutons with Tar-Tar sauce

Pork ears fries with «Tsakhton» sauce

Chicken wings with home-made adjika

Хрустящая жареная мойва с луком фри и соусом Тар-тар
Crispy capelin fries with onion fries Tar-Tar sauce

Креветки обжаренные с чесноком или отварные
Shrimp: fried with garlic or boiled on Your choice

Кольца кальмара в хрустящей панировке с чесночным соусом
Squid rings in crispy breading with garlic sauce

200/20/20 340
200 610
140/50 330

Паштет из куриной печени с хлебными тостами и луковым конфитюром 100/40/30 200
Chicken liver paste with bread toast and onion jam

Жареный в панировке сыр с зеленью и легким салатом
Breaded fried cheese with greens and light salad

150 210

Основное меню / Main menu

Закуски
к
пиву
Beer snacks

Сельдь и скумбрия с отварным картофелем и красным луком 100/100/20 260
Herring and mackerel with boiled potatoes and red onions

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Закуски
на
компанию
Dishes for company
Ассорти немецких колбасок / Assorted German sausages:

1290/80 2000

Ассорти горячих закусок / Assorted hot starters

530/150 800

нюрнбергские из свинины, тирольские из говядины, Кэзекрайнер, куриные «улитки», хлеб мясной
«Леберкезе», с гарнирами из тушеной немецкой капусты и картофельных клезе,
домашней аджикой и баварской горчицей
Nürnberger, Tiroler Bratwurst, Käsekrainer, Hühnerbratwurst, meat bread «»Leberkese»» with stewed German
cabbage and potato kleze, homemade adjika and Bavarian mustard»

чесночные гренки, сырные палочки, свиные ребрышки, ломтики кальмара в кляре, куриные крылышки,
луковые кольца; соус «Тар-тар», Чесночный, Аджика домашняя
garlic croutons, cheese sticks, pork ribs, slices of squid in batter, chicken wings,
onion rings; sauce Tar-Tar, Garlic, Adjika.

Ассорти фирменных закусок «Бротцайт» с горчицей и хреном
Mixed branded starters with mustard and horseradish

320 610

Овощные стики с кремом из сыра «Фета»

160/50 250

Рыбное ассорти / Assorted fish

150/20 510

Vegetable sticks with cream feta cheese

форель, лосось, масляная рыба копченая, пряная скумбрия
trout, salmon, smoked oil fish, spicy mackerel

Ассорти солений / Assorted pickles

240 230

Сырное ассорти к пиву: сулугуни копченый, чечил, брынза, фета

157 330

Сырное ассорти к вину: Камамбер, Пармезан, Дор Блю, Маасдам, мед, виноград

240 710

корнишоны, черри маринованные, капуста красная, капуста квашеная,
перец острый Халапеньо
gherkins, pickled cherries, red cabbage, sauerkraut, Jalapeno chillies

Beer cheese platter: Suluguni, Chechil, Brynza, Feta

Wine cheese platter: Camembert, Maasdam, Parmesan, Dorblu, honey, grapes

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Салаты / Salads
Салат с бакхендль / Salad with Turkey Backhendl

230 330

Салат «Виктуаленмаркт» / Salad «Viktualienmarkt»

205 300

Мюнхенский вурстсалат / Salad with Munich boiled sausages

250 220

Теплый салат с морепродуктами / Warm salad with seafood

250 490

Деревенский салат / Rustic salad

250 190

Салат Цезарь с креветками

200 530

Салат Цезарь с малосольным лососем

200 530

Салат Цезарь с курицей

200 400

из индейки, с микс-салатом, черри, огурцом и оригинальной заправкой,
salad greens, cherry tomatoes, cucumber and original dressing

микс салат, семена тыквы и подсолнечника, черри, огурец, брокколи, цветная капуста, шампиньоны,
болгарский перец, заправка из оливкового масла и лимонного сока
mix salad, pumpkin seeds and sunflower seeds, cherry tomatoes, cucumber, and broccoli, cauliflower,
mushrooms, bell pepper, olive oil and lemon juice dressing

белые колбаски, репчатый и маринованый лук, корнишоны, оливковое масло
onion, green onions, pickled cucumbers and olive oil

печеные овощи, микс-салат, кальмары, мидии, креветки
baked vegetables, mixed salad, squid, mussels, shrimp

томаты, огурцы, сладкий перец, редис, крымский лук, заправка на выбор: сметана, майонез, масло
tomatoes, cucumbers, sweet peppers, radishes, Crimean onions. Dressing on choose: sour cream, mayonnaise, oil

Caesar salad with shrimp

Caesar salad with salted salmon

Caesar salad with chicken

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Супы / Soups
Крем-суп из тыквы с тыквенными семечками и маслом петрушки

250мл 210

Суп-гуляш с говядиной, паприкой и картофелем

250мл 250

Pumpkin cream soup with pumpkin seeds and parsley oil

Goulash soup with beef, paprika and potatoes

Борщ с говядиной, подается с салом, чесноком и сметаной
Beef borscht served with lard, garlic and sour cream

Черноморская уха из 2-х видов рыб, подается с рыбным расстегаем
Black sea fish soup of 2 types of fish, served with rastegay

300мл/30/10гр 300
250мл/50гр 300

Хлеб / Bread
Свежевыпеченный Бретцель

1шт 130

Хлебная корзина (булочки черные, белые)

4шт 120

Freshly Baked Bretzel

Bread basket: rolls black & white

Хлебная корзина по-баварски / Bavarian bread basket

120/1шт/30/20/30 350

(различные виды хлеба, крендель Бретцель). Подается с куриным паштетом, сливочным маслом и шмальцем
different types of bread, pretzel Bretzel. Served with chicken pate, butter and schmaltz

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Традиционные
колбаски
Traditional sausages
Нюрнбергские / Nürnberger

100/100/100/75 420

Тирольские / Tiroler Bratwurst

180/90/100/75 590

с тушеной квашеной капустой, картофельным пюре, кетчупом и горчицей
with sauerkraut stew, mashed potatoes, ketchup and mustard

с хлебными клецками, тушеной квашеной капустой, кетчупом и горчицей
with bread dumplings, sauerkraut stew, ketchup and mustard

Кезекрайнер / Käsekrainer

с горчицей и сливочным хреном
with mustard and creamy horseradish

Куриные колбаски / Hühnerbratwurst

с красной тушеной капустой, картофельными клезе, кетчупом и горчицей
with red braised cabbage, potato kleze, ketchup and mustard»

Леберкезе (мясной хлеб) / Bavarian meat loaf

с яичницей-глазуньей, баварским картофельным салатом и горчицей
served with fried eggs, homemade Bavarian potato salad and mustard

Мюнхенский вайсвурст / Munich boiled sausages

с кренделем «Бретцель» и сладкой горчицей
served with special sweet mustard and freshly baked Bavarian «Brez’n»

180/40 370

180/100/100/75 550

100/50/100/25 350

120/100/25 410

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

Мюнхенские
традиционные
блюда
Traditional munich and bavarian classical dishes
Швайнсхаксе - запеченная свиная рулька
Schweinshaxe: roasted pork knuckle

По желанию Гостя подается с тушеной капустой и соусом Демигляс
At the request of the guest, served with braised cabbage and Demiglas sauce

гр / gr

₽

100 210
200/50 200

Половина запеченной курицы

450/120/80 590

Венский шницель из свинины с картофелем фри и клюквенным соусом

200/100/30 520

Свиная грудинка с картофельными клёзе

200/200/60 550

Бройхаус-Риппель: запеченные свиные ребра с отварным картофелем и соусом BBQ

320/200/50 720

Телячья грудинка с отварным картофелем и томатным соусом

200/150/30 690

с домашней аджикой, малосольным огурчиком и картофельным пюре
Half baked chicken with homemade adjika, salted cucumber and mashed potatoes

Vienna pork schnitzel with French fries and cranberry sauce

Pork brisket with potato kleze

Bräuhaus-Ripper’l: baked pork ribs with boiled potatoes and BBQ sauce

Veal brisket with boiled potatoes and tomato sauce

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Блюда международной
и
местной
кухни
International and local cuisine
Рибай-стейк / Rib-eye steak

200/150/30 970

Куриная грудка / Chicken breast

130/100/40 420

Стейк из свиной корейки на гриле / Grilled pork loin steak

150/200/50 530

Рулька барашка / Lamb knuckle

230/150/50 760

подается с зеленым салатом и домашней аджикой
served with green salad and home-made adjika sauce
с печеными овощами и соусом Дижон
with baked vegetables and Dijon sauce
подается с овощами гриль и соусом Демигляс
served with grilled vegetables and Demiglas sauce
с молодым картофелем  и соусом Маринара
with new potatoes and Marinara sauce

Бефстроганов / Beef Stroganoff
с картофельным пюре
with mashed potatoes

100/150 590

Телячьи щечки / Veal cheeks stewed

160/100/50 690

Бургер с говядиной / Beef burger

320/100/30 470

Бургер с курицей / Chicken burger

310/100/30 400

Вегетарианский бургер с фалафелем / Vegetarian falafel burger

300/120/50 380

тушеные в красном вине. Подаются с булгуром и овощами
in red wine. Served with bulgur and vegetables
Подается с картофелем «Айдахо» и кетчупом
Served with Idaho potatoes and ketchup
Подается с картофелем фри и кетчупом
Served with French fries and ketchup
Подается с картофелем фри и кетчупом
Served with French fries and ketchup

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Паста / Pasta
Пенне / Penne

300 350

Спагетти Карбонара / Carbonara

300 420

Спагетти с морепродуктами / Seafood pasta

300 510

с печеными овощами, сыром «Пармезан» и мятно-базиликовым соусом
with baked vegetables, Parmesan cheese and mint Basil sauce

со сливочным соусом, беконом, луком и сыром «Пармезан»
with cream sauce, bacon, onion and Parmesan cheese

в сливочном соусе
in cream sauce

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Блюда из рыбы
иFish diморепродуктов
shes
Филе судака на гриле с паровыми овощами и бело-винным соусом
Grilled walleye fillet with steamed vegetables and wine sauce

Стейк лосося на гриле с цукини и апельсиновым соусом
Grilled salmon steak with zucchini and orange sauce

Адлерская форель на гриле с запеченными овощами
Adler trout on the grill with roasted vegetables

Черноморская кефаль с кенийской фасолью и жареным лимоном
Black sea mullet with Kenyan beans and roasted lemon

120/100/50 570

130/50/40 840

200/150 650

150/130/50 540

Мидии с соусом на выбор: томатный или сливочный

220/100 650

Ведерко черноморской рыбы (барабуля и ставрида)

100/100 570

Mussels with sauce to choose from: tomato or cream

Bucket of black sea fish: barabula and mackerel

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

гр / gr

₽

Десерты
Desserts
Апфельштрудель с шариком мороженого
Apple strudel served with vanilla ice-cream.

Шоколадный торт
Chocolate cake

150/50 300

100/50гр 250

Панна Котта с томлеными ягодами

100/50 220

Творожный торт с вишневым вареньем

150/50 260

Panna cotta with stewed berries

Cottage cheese cake with cherry jam

Шарик мороженого
Ice cream scoop

Фруктовая тарелка: виноград, киви, яблоко, груша, апельсин
Fruit plate: grape, kiwi, apple, pear, orange

50 130

700 550

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 20%. Оплата производится наличными или кредитной картой.
Просьба предупреждать Вашего официанта об имеющейся у Вас аллергии на определенные продукты питания. Информируем Вас о том, что дети до 12 лет могут заказать половину порции за половину стоимости блюда.
All price in rubles including VAT. Payment is by cash or credit card. Please informed Your waiter about your allergies to certain foods. Please be informed that children under 12 can order half portions for half price meals.

