
 

 

Лимонады домашнего приготовления & Коктейли 
Hausgemachte Limonaden & Drinks 

 
Велнес-лимонад Wellness-Limonade 0,3 l 4,20 
Вода, сироп из цветов чёрной бузины, лимон, имбирь, мята 
 
Лимонад с пряными травами Kräuter-Limonade 0,3 l 4,20 
Яблочный сок, минеральная вода, базиликовый сироп, лимон, 
имбирь, лимонная мята, мята 
 
Арбузный лимонад с мятой Melonen-Minz-Limonade 0,3 l 4,20 
Сода, арбузный сироп, сладкий лимон, охлаждённый арбуз, мята 
 
“Шампанское с лимоном и имбирем» „Zitronen-Ingwer-Sekt“ 0,1 l 4,90 
Лимонный сок, фирменное шампанское, свежий имбирь 
 
Имбирь 43 Ginger 43 0,3 l 6,50 
Ликер 43, имбирный эль, сок лайма, дольки свежего лайма 
 
 
 

Закуски · Vorspeisen 
 
Запечённое до румяной корочки рагу Gratiniertes Würzfleisch  8,20 
куриная грудка, шампиньоны, сыр, тосты 
 
6 виноградных улиток 6 Weinbergschnecken  9,20 
с чесночным маслом и свежим багетом 
 
Обжаренный багет с куркумой и миндалем Kurkuma-Mandel-Baguette  9,50 
с филе лосося горячего копчения 
крем из авокадо и свеженатертый хрен 
 
Свежеиспеченный киш с молодым козьим сыром и медом Ofenfrische Quiche 9,90 
свежий инжир и маринованные листья салата мини 
 
 

Cупы и айнтопфы (густые супы) · Suppen & Eintöpfe 
 
Нежный суп с козьим сыром Milde Ziegenkäsesuppe  5,90 
глазированные груши и обжаренные семена тыквы 
 
Консоме из косули  Reh-Consommé  6,20 
корнеплоды и нарезанные полосами пряничные блины 
 
Картофельный суп по-саксонски Kartoffelsuppen  Маленькая порция 5,90 
с майораном, жареным салом, луком-шалот,   Большая порция 8,50 
овощами и нарезанными колбасками 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cалаты · Salate 
 

Старинный саксонский огуречный салат  Altsächsischer Gurkensalat  6,90 
с соусом винегрет с укропом и сметаной 
 

Маринованные длинные ломтики мяса цыпленка и Gegrillte Hähnchenstreifen  13,50 
острые томаты на свежих листьях салата 
листовой салат мини, паприка, огурцы и домашняя заправка 
 

Приготовленное на гриле филе лосося на выращенных 
зимой листьях салата мини Gegrilltes Lachsfilet  14,90 
с обжаренными грецкими орехами, сушеными ягодами 
и домашней заправкой 
 

Хлебное ассорти Brotkorb  2,50 
 
 
 

Омлет · Omeletts 
 

Омлет с мясным рагу Omelett mit Würzfleisch  11,90 
из курицы и шампиньонов, листья салата 
 
 
 

Из печи и сковороды · Aus Ofen & Pfanne 
 

Пряная колбаска карривурст Herzhafte Currywurst  8,90 
картофель-фри и капустный салат 
 

Свежеприготовленное тальерини с нежным соусом 
из козьего сыра Frische Tagliarini  10,90 
клюква и свежая зелень 
 

Багет с куркумой «Курица-гриль» Kurkuma-Baguette „Grillhähnchen“  12,50 
свежеиспеченный багет с куркумой и миндалем, 
обжаренное на гриле куриное филе, крем с зеленью, 
маринованный листовой салат мини 
 

Запеченный картофель с филе лосося горячего копчения Ofenkartoffel  13,50 
крем с зеленью, зеленый лук и листья салата 
 

Жареная печень теленка Gebratene Kalbsleber  13,50 
яблочно-луковый соус и пюре из картофеля и каштанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Фирменные блюда нашего заведения · Spezialitäten unseres Hauses 
 
Сытный гуляш из дичи с лесными грибами Herzhafter Wildgulasch  14,90 
домашние богемские кнедлики и брусника 
 
Тушёные воловьи щеки Geschmorte Ochsenbäckchen  14,90 
брокколи с миндалем, картофельное пюре 
 
Утиная грудка «Sous Vide» Entenbrust „Sous Vide“  15,50 
соус из мяса утки с апельсинами, тушеная краснокачанная 
капуста с добавлением яблока и картофельные кнедли 
 
Жаркое по-дрезденски в соусе с изюмом Dresdner Sauerbraten 16,50 
краснокочанной капустой с яблоком и 
картофельными клецками 
 
Жаркое из косули с ежевичным соусом Rehbraten mit Brombeersoße  18,90 
лесные грибы и пюре из картофеля и каштанов 
 

Рыба · Fisch 
 

Жареная целиком камбала «По-финкенвердерски» Ganze gebratene Scholle  14,90 
обжаренный шпик2,3, лук, жареный картофель и салат из огурцов 
 

Жареное филе судака Gebratenes Zanderfilet  14,90 
кислая капуста со сливками и запеченный мелкий картофель 
с зеленью 

 
Жареное филе лосося на хрустящей оладье из картофеля Gebratenes Lachsfilet 15,90 
дип из горчицы и меда, листья салата 
 
 

Блюда, жаренные на гриле и в панировке · Gegrilltes & Paniertes 
 

Ко всем блюдам, жаренным на гриле, и шницелю мы подаем на выбор… 
 

+ жареный картофель · Bratkartoffeln 
+ запеченный картофель и творожный крем с зеленью · Ofenkartoffeln mit Kräuterquark 

+ картофельные оладьи · Kartoffelpuffer 
+ пюре из картофеля и каштанов · Kartoffel-Maronenpüree 

+ запеченный картофель со свежей зеленью · Ofenkartoffeln mit frischen Kräutern 
+ картофель-фри · Pommes frites 

 
Маринованная говяжья грудинка, 
нарезанная тонкими ломтиками Scheiben von der geschm. Rinderbrust13,90 
соус для жаркого, стручковая фасоль в шпике2,3 + 1 гарнир 
 
Куриная грудка в хрустящей оболочке Hähnchenbrust im Knuspermantel  14,20 
лесные грибы в сливках + 1 гарнир 
 
Cтейк au four Steak au four  14,50 
запеченный свиной стейк, маринованное мясо, сыр,  
зеленый горошек в масле + 1 гарнир 



 

 

 
Жареный стейк из спинки теленка Gebratenes Kalbsrückensteak ca.180g16,90 
сливочное масло с томатами, листья салата + 1 гарнир 
 
Оригинальный свиной шницель «по-венски» Original „Wiener Schnitzel“  18,50 
телячий шницель в панировке, лимон + 1 гарнир 
 

Десерты · Desserts 
 
Горячая малина с ванильным мороженым Heiße Himbeeren mit Vanilleeis  5,90 
и взбитыми сливками 
 
 
Пряничный мусс в шоколадной корзинке Lebkuchen-Mousse  6,50 
подогретая малина 
 
«Пфлаументоффель» в стакане „Pflaumentoffel” im Glas  6,50 
ванильный крем, сливовый джем, палочка из спекулоса и карамели,  
обжаренный миндаль 
 
«Доминоштайн» в стакане „Dominostein” im Glas  6,90 
крем из марципанов и корицы, фруктовое желе, шоколадный пряник 
 
Творожные оладьи по-саксонски Sächsische Quarkkeulchen  6,90 
с яблочным компотом, засахаренной вишней  
и свежевзбитыми сливками 
 
Богемские клецки с абрикосом Böhmische Marillenknödel  7,90 
протушенные в сливочном масле, с коричным сахаром и крокантом 
 
 
 

Пироги & Toрты · Kuchen & Torten 
 
Фруктовый пирог с посыпкой в ассортименте Obstkuchen mit Streusel  3,00 
 

Фруктовые пирожные в ассортименте Frucht-Schnitten  4,20 
 

Сливочный торт Тирамису Tiramisu-Sahneschnitte  4,20 
 

Пирожное из нуги и безе Nougat-Baiserflocken-Schnitte  4,50 
 

Пирожное «Князь Пюклер» Fürst-Pückler-Schnitte  4,50 
 

Песочное пирожное с масляным кремом Baumkuchen-Buttercreme-Schnitte  4,50 
 

Пирожное с марципанами и орехами Marzipan-Nuss-Schnitte  4,50 
 

Торт «Эстерхази» Esterházy-Torte  4,90 
 

Торт «Шварцвальд» с вишней и сливками Schwarzwälder Kirsch-Sahne-Torte  4,90 
 

Торт с малиной, йогуртом и сливками Himbeer-Joghurt-Sahne-Torte  4,90 
 

Торт с яичным ликером и сливками Eierlikör-Sahne-Torte  4,90 
 

Яблочный штрудель по-дрезденски Dresdner Apfelstrudel  4,50 
 

Яблочный штрудель по-дрезденски Dresdner Apfelstrudel komplett  6,90 
c ванильным соусом, ванильным мороженым 
и взбитыми сливками 
 

Взбитые сливки Schlagsahne  1,50 
 



 

 

Наши фирменные блюда… 
 

Оригинальный дрезденский яичный пирог кусок Original Dresdner Eierschecke  3,50 
 

Фарфоровый торт наша специальность Porzellantorte  4,50 
 

Княжеский трюфельный торт по-саксонски Trüffeltorte „Kurfürstenschänke“  4,90 
с кедрово-яблочным кремом 
 

Кофе · Kaffee 
 
Чашка кофе Tasse Kaffee  2,60 
 

Кофейник Kännchen Kaffee  4,60 
 

Большая чашка кофе с молоком Großer Milchkaffee  4,90 
 

Капучино Cappuccino  3,50 
 

Эспрессо Espresso  2,70 
 

Латте маккиато Latte Macchiato  3,80 
 

Чай · Tee 
  Большой стакан  около. 0,3лl 

 

Эрл Грей Earl Grey  3,20 
 

Дарджилинг Darjeeling  3,20 
 

Ассам Assam  3,20 
 

Ягодный чай Sommerbeere  3,20 
 

Чай на травах Kräutergarten  3,20 
 

Лакомства из кофе & шоколада 
Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 

 
Кофе «Мавр» Kaffee „Mohr“  4,90 
Кофе, горячий шоколад, взбитые сливки 
 
Эспрессо «Бон-бон» Espresso Bon Bon  5,20 
сгущенное молоко, эспрессо 
 
Кофе «Баракито» Kaffee Barraquito  5,50 
сгущенное молоко, ликер 43, эспрессо, молочная пена, корица 
 
Латте макиато Бейлис Baileys Latte Macchiato  5,50 
Латте макиато, ликер Baileys Irish Cream 
 
Айриш Кофе Irish Coffee  5,90 
Кофе, кандис, ирландский виски, взбитые сливки 
 
Горячий шоколад Trinkschokolade чашка 3,40 
Премиум молочный шоколад 18%, взбитые сливки 
 
Майя шоколад Maya Schokolade  5,20 
Темный премиум горячий шоколад 42%, коричный сироп,  
взбитые сливки с пряностями 
 
Русский шоколад Russische Schokolade  5,50 
Темный премиум горячий шоколад 42%, ром, взбитые сливки 


