
Запечённое до румяной корочки рагу  8,20 
куриная грудка, шампиньоны, сыр, тосты 
Gratiniertes Würzfleisch, Hähnchenbrust, Champignons, Käse, Toastecken

Поджаренная чиабатта с оливками  8,90 
салат из томатов с руколой и соусом песто, листовой салат мини,  
строганый саксонский сыр бергкезе 
Geröstetes Oliven-Ciabatta mit Rucola-Pesto, Tomatensalat, Mini-Blattsalate, gehobelter sächsischer Bergkäse

Вителло тоннато  10,90 
тонко нарезанная отварная телятина, соус из тунца, каперсы, мелкий листовой салат, багет 
Vitello tonnato, Scheiben von gekochtem Kalbfleisch,Thunfischsoße, Kapern, Salatbukett, Baguette

Велнес-лимонад 
Вода, сироп из цветов чёрной 
бузины, лимон, имбирь, мята 
Wellness Limonade

Лимонады домашнего приготовления & Коктейли
Hausgemachte Limonaden & Drinks

0,3 l  4,20

Закуски · Vorspeisen

“Шампанское с лимоном 
и имбирем» 
Лимонный сок, 
фирменное шампанское, 
свежий имбирь 
Zitronen-Ingwer-Sekt

0,1 l  4,90

Имбирь 43 
Ликер 43, имбирный эль,  
сок лайма, дольки  
свежего лайма 
Ginger 43

0,3 l  5,90

Арбузный лимонад с мятой 
Сода, арбузный сироп,  
сладкий лимон,  
охлаждённый арбуз, мята 
Melonen-Minz-Limonade

0,3 l  4,20

Лимонад с пряными 
травами 
Яблочный сок, минеральная 
вода, базиликовый сироп, 
лимон, имбирь, лимонная 
мята, мята 
Kräuter-Limonade

0,3 l  4,20
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Омлет с томатами, сыром моцарелла, свежей зеленью и мелким листовым салатом  10,90 
Omelett mit Tomaten, Mozzarella und frischen Kräutern Salatbukett

Омлет с мясным рагу из курицы и шампиньонов, листья салата  11,90 
Omelett mit Würzfleisch von Hähnchen und Champignons, Salatbukett

Омлет · Omeletts

Говяжий бульон с нарезанными соломкой овощами и манными кнелями  5,80 
Rinderkraftbrühe mit Gemüsestreifen und Grießklößchen

Крем-суп из горчицы Bautzner с хрустящим шпиком  5,90 
Cremesuppe vom Bautzner Senf mit Speckkrusteln

Картофельный суп по-саксонски  Маленькая порция 5,90 
с майораном, жареным салом, луком-шалот,   Большая порция 8,50 
овощами и нарезанными колбасками 
Sächsisches Kartoffelsüppchen mit Majoran

Cупы и айнтопфы (густые супы) · Suppen & Eintöpfe

Cалаты · Salate

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

Салат из томатов и моцареллы  8,90 
с домашним соусом песто из рукколы 
Tomaten-Mozzarella-Salat

Куриная грудка в обертке  14,50 
из ветчины серрано 
листовой салат мини, маринованная тыква 
баттернат, козий сыр, огурцы,  
томаты и тыквенные семечки 
Hähnchenbrust im Serrano-Schinkenmantel

Листовой салат мини  15,20 
паприка, томаты, огурцы, клюква и ядра 
грецкого ореха под заправкой по-домашнему  
Mini-Blattsalate, Paprika, Tomaten, Gurken, 
Cranberries, Walnusskerne und Hausdressing

Хлебное ассорти  2,50 
Brotkorb
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жареная телячья печень  12,90 
Лук, карамелизированный в  
бальзамическом уксусе, и  
картофельное пюре 
Gebratene Kalbsleber

Тушёные воловьи щеки  14,90 
брокколи с миндалем, картофельное пюре 
Geschmorte Ochsenbäckchen

Фирменные блюда нашего заведения · Spezialitäten unseres Hauses

Говядина в темном пиве по-саксонски  15,90 
богемские хлебные кнедлики 
Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Кислое жаркое по-дрезденски  16,50 
в соусе с изюмом 
тушеная краснокочанная капуста  
с яблоком и картофельные кнедли 
Dresdner Sauerbraten in Rosinensoße

Пряная колбаска карривурст  9,40 
Круглые картофельные ломтики,  
запеченные до хрустящей корочки,  
и салат из капусты  
Herzhafte Curry-Wurst

Пенне с рагу из лесных грибов и тыквы 11,90 
лесные грибы, тыква баттернат,  
корнеплоды, томаты черри и сыр бергкезе 
Penne mit Waldpilz-Kürbis-Ragout

Запеченный картофель с филе лосося  13,80 
горячего копчения 
крем с зеленью, зеленый лук и листья салата 
Ofenkartoffel mit heiß geräuchertem Lachsfilet

Слегка обжаренные ньокки   15,20 
из красной свеклы 
с жареным лососем, тыквой баттернат,  
козьим сыром, сливочным соусом и 
тыквенными семечками 
Geschwenkte Rote-Bete-Gnocchi

Из печи и сковороды · Aus Ofen & Pfanne

Свежеиспеченная чиабатта   12,90 
с оливками  
с куриной грудкой в обертке из ветчины 
серрано2,3, кремом из зелени и  
маринованным листовым салатом мини 
Ofenfrisches Oliven-Ciabatta

Жареная целиком камбала по-  14,90 
финкенвердерски 
обжаренный шпик, лук, жареный  
картофель, салат из огурцов 
Ganze gebratene Scholle „Finkenwerder Art“

Рыба · Fisch

Жареное филе судака  15,40 
запеченные овощи по-средиземноморски  
и ньокки из красной свеклы в  
сливочном масле 
Gebratenes Zanderfilet

Жареное филе лосося  15,90 
запеченные до хрустящей корочки 
картофельные оладьи, брусничный  
соус чатни и мелкий листовой салат 
Gebratenes Lachsfilet

Свежеиспеченная 
чиабатта с оливками

3

Russisch



Свиные ребрышки барбекю  ~ 400 g 13,90 
Krautsalat   1 гарнир 
BBQ Spare Ribs vom Schwein Krautsalat

Куриная грудка в обертке  14,50 
из ветчины серрано 
запеченные овощи по-средиземноморски 

 1 гарнир 
Hähnchenbrust im Serrano-Schinkenmantel 

Cтейк au four  14,90 
запеченный свиной стейк, маринованное мясо, 
сыр, зеленый горошек в масле    1 гарнир 
Steak au four 

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

Медальоны из канадской   ~180 g 16,90 
говяжьей вырезки трай-тип  
«Говяжий стейк для ценителей!»  
сливочное масло с черным чесноком,  
мелкий листовой салат 

 1 гарнир 
Medaillons vom kanadischen  
„Tri-Tip" Bürgermeisterstück 

Оригинальный свиной шницель   18,50 
«по-венски»  
телячий шницель в панировке, лимон   

 1 гарнир 
Original „Wiener Schnitzel“

Ко всем блюдам, жаренным на гриле, и шницелю мы подаем на выбор…
Zu allen Grillspezialitäten und Schnitzelgerichten reichen wir wahlweise …

    жареный картофель  
Bratkartoffeln

    запеченный картофель  
и творожный крем с зеленью 
Ofenkartoffeln mit Kräuterquark

    Ньокки из красной свеклы в 
сливочном масле 
Gebutterte Rote-Bete-Gnocchi

    картофельное пюре  
 Kartoffelstampf

    хрустящий запеченный картофель 
кружочками  
Knusprig gebackene Kartoffelscheiben

    Специально отсортированный 
картофель дриллинге  
со свежей зеленью 
 Kartoffel-Drillinge mit frischen Kräutern
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Горячая малина с ванильным  5,90 
мороженым и взбитыми сливками 
Heiße Himbeeren mit Vanilleeis, Schlagsahne

Чизкейк в стакане  6,50 
кексовая крошка, ванильный крем, 
маринованные ягоды малины  
и грильяж из грецких орехов 
„Cheesecake“ im Glas

Грушевый десерт  6,90 
 «Прекрасная Елена» в стакане 
маринованные груши, ванильное мороженое, 
приготовленное по-домашнему шоколадное 
печенье, взбитые сливки, шоколадный соус 
„Birne Helene“ im Glas

Творожные оладьи по-саксонски  6,90 
с яблочным компотом, засахаренной  
вишней и свежевзбитыми сливками 
Sächsische Quarkkeulchen

Богемские кнедлики с нугой  7,90 
варенье из вишни и грильяж из  
грецких орехов 
Böhmische Nougatknödel 

Десерты · Desserts

Фруктовый пирог с посыпкой в ассортименте  Obstkuchen mit Streusel  3,00

Фруктовые пирожные  в ассортименте  Frucht-Schnitten  4,20

Торт князя Пюклера с шоколадным масляным кремом, мусс из ежевики  4,30 
Fürsten-Ecke Schokoladen-Buttercreme, Brombeer-Mousse

Бисквит «Дрезденский дуб» лимонный крем  Dresdner Eiche Biskuit, Zitronencreme  4,30

Бисквитный ролл с мандаринами  Mandarinen-Biskuit-Rolle  4,70

Пирожное с манго и маракуйей  Mango-Passionsfrucht-Schnitte  4,70

Торт с черной смородиной и лаймом  Cassis-Limetten-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 черникой и яичным ликером   Heidelbeer-Eierlikör-Torte  4,90

Шоколадный муссовый торт  Mousse au Chocolate-Torte  4,90

Яблочный штрудель по-дрезденски  Dresdner Apfelstrudel   4,50

Яблочный штрудель по-дрезденски c ванильным соусом, ванильным мороженым

и взбитыми сливками 
Vanillesoße , Vanilleeis , Schlagsahne   6,90

Взбитые сливки  Schlagsahne část 1,50

Пироги & Toрты · Kuchen & Torten

Наши фирменные блюда · Unsere Hausspezialitäten

Оригинальный дрезденский яичный пирог кусок  Original Dresdner Eierschecke  3,90

Княжеский трюфельный торт по-саксонски Trüffel-Torte  4,90 
с кедрово-яблочным кремом

nur 6,50

«Чизкейк» в 
стакане

Грушевый  
десерт 
«Прекрасная  
Елена»  
в стакане

nur 6,90
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Чашка кофе  Tasse Kaffee 2,60

Кофейник  Kännchen Kaffee 4,60

Большая чашка кофе с молоком  Großer Milchkaffee  4,90

Эспрессо  Espresso 2,70

Капучино  Cappuccino  3,50

Латте маккиато  Latte Macchiato 3,80

Кофе · Kaffee & Heißgetränke

Чай «Эрл Грей» премиум с ароматом бергамота   3 – 4 минута 3,20 
Earl Grey

Дарджилинг черный чай   3 – 4 минута 3,20 
Darjeeling Schwarztee

Ассам   3 – 4 минута  3,20 
Assam Spezial Broken, Schwarztee

Ягодный чай   5 – 8 минута 3,20 
Sommerbeere

Чай на травах   5 – 8 минута 3,20 
Kräutergarten

Чай · Tee

Кофе „Konsul“  3,60 
Кофе , взбитые сливки 
Kaffee „Konsul“

Кофе «Мавр»  4,90 
Кофе, горячий шоколад, взбитые сливки 
Kaffee „Mohr“

Эспрессо «Бон-бон»  4,90 
сгущенное молоко, эспрессо 
Espresso Bon Bon

Кофе «Баракито»  5,50 
сгущенное молоко, ликер 43, эспрессо, 
молочная пена, корица 
Kaffee Barraquito

Кофе по-голландски  5,50 
эспрессо, горячий шоколад, яичный ликер, 
взбитые сливки 
Holländischer Kaffee

Латте макиато Бейлис  5,50 
Латте макиато, ликер Baileys Irish Cream 
Baileys Latte Macchiato

Айриш Кофе  5,90 
Кофе, кандис, ирландский виски,  
взбитые сливки 
Irish Coffee

Горячий шоколад чашка 3,40 
Премиум молочный,  большая чашка 4,90 
шоколад 18%, взбитые сливки 
Trinkschokolade

Майя шоколад чашка 5,20 
Темный премиум горячий шоколад 42%, 
коричный сироп, взбитые сливки с  
пряностями 
Maya Schokolade

Русский шоколад чашка 5,50 
Темный премиум горячий  
шоколад 42%, ром, взбитые сливки 
Russische Schokolade

Лакомства из кофе & шоколада · Kaffee- & Schokolade

Большой стакан около 0,3 л
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