ХОФБРОЙ ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Hofbrаuhaus/

HOFBRAU OKTOBERFEST

Приятная сладость солода с фруктовыми нотами.
Alc. 6.3%

о.5/1 л

480/950 руб.

ШПАТЕН ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Spaten Brauerei/

SPATEN OKTOBERFEST

Пиво с медовым оттенком и гармоничной композицией
сладости и горечи.
Alc. 5.8%

о.5/1 л

480/950 руб.

ПАУЛАНЕР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Paulaner Brauerei
GmbH & Co KG/
PAULANER OKTOBERFEST

Пиво с выраженным солодовым вкусом
с нотами травянистого хмеля.
Alc. 5.9%

о.5/1 л

480/950 руб.

ХАКЕР-ПШОРР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Hacker-Pschorr/
HACKER-PSCHORR OKTOBERFEST

Пиво насыщенного бронзового оттенка с плотным телом
и запоминающимся солодом в послевкусии.
Alc. 6.3%

о.5/1 л

480/950 руб.

БАЙРОЙТЕР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Bayreuther Brauhaus/

BAYREUTHER OKTOBEFEST

Легкое пиво с насыщенным вкусом, ароматом
и тонкой хмелевой горчинкой.
Alc. 4.9%

о.5/1 л

450/890 руб.

САЛАТ «БАЙЕРН»

560
рублей

Ассорти колбас, куриное филе,
маринованный огурец, сладкий лук,
печеный молодой картофель, салат
айсберг, фирменная заправка.

СКУМБРИЯ
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

540
рублей

КРЕВЕТКИ
В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ

С мягким сыром и беконом. Подаются
с томатным соусом и соусом Тартар.

580
рублей

С обжаренным мини-картофелем
и маринованным луком.

1190
рублей

МЯСНОЕ АССОРТИ

Буженина, рулет куриный, ростбиф из свиной
вырезки собственного приготовления,
сыр камамбер, пармская ветчина, тосты со
сливочным сыром.

750
ЛЕБЕРКНОДЕЛЬ

С печеночными кнедлями
и тостами с мягким сыром.

560
рублей

УТИНАЯ ГРУДКА

С теплой грушей Конференс
и абрикосовым конфитюром.

рублей

680

МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ СВИНИНЫ

рублей

Подаются с картофельным
штруделем и сливочно-грибным
соусом.

ЦЫПЛЕНОК
С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ

С томатным соусом и двумя видами
маринованного лука.

720
рублей

СВИНАЯ КОРЕЙКА

Фаршированная маринованными
огурцами, шампиньонами, репчатым
луком и мягким сливочным сыром.
Подается с жареным картофелем и
немецкой тушеной капустой.

МАГАДАНСКАЯ КОРЮШКА

Подается с двумя видами соусов:
томатным и Тартар.

560

790
рублей

550

рублей

рублей

ШТРУДЕЛЬ ГРУШЕВЫЙ

Подаётся с шариком ванильного мороженого,
ванильным и шоколадным соусами.

БОЛЬШАЯ СВИНАЯ РУЛЬКА АЙСБАН
НА КОМПАНИЮ
Подается с тушеной немецкой капустой
Сауркраут, красной капустой Ротколь,
картофелем фри, капустным
салатом и соусами.

2160
рублей

БОЛЬШОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ АССОРТИ НА КОМПАНИЮ

Свиная корейка, свиная вырезка, корейка ягненка, колбаски Кнакер,
Нюрнберг, Вайсвурст, колбаски куриные с томатом, колбаски из
баранины, леберкас фирменный, куриный рулет, свиная рулька, капуста
сауркраут, капуста ротколь, намазка из мягкого сыра.

3990
рублей

Является рекламным материалом. Полный состав блюд и прейскурант находятся у менеджера.

