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П одбор  блюд  
2020 

 

Классический берлинский обед из двух или трёх блюд, которые вы можете выбрать 

из предлагаемыми нами ниже закусок, главных блюд и дессерта. 

 

Обед из 2 х блюд закуска, главное блюдо или главное блюдо и дессерт 19,00 €   
   

Обед из 3 х блюд закуска, главное блюдо и дессерт 24,00 € 
   

с напитком* по выбору к меню 2,80 € 
   

Смалец со шкварками на человека  2,50 € 
 

   

      Смалец со шкварками, маринованный огурец, хлеб и багет 
 

Закуски 
 

06.  Kартофельный суп c сосиской и зелёным луком 

10.  Перловый суп с черносливом (вегетарианский)  

04.  Салат ассорти, маленький с малино-горчичной подливкой 
 

Главные блюда 
 

20.  Жаркое из свинины по-староберлински, жареная свинина пря́ный,  

  красной капустой и картофель  

      26.  Большая жареная берлинская сосиска с пикантной 
             Тушеная квашеная капуста, и картофель с зеленью 

15.  Рубленая котлета по-домашнему 

   стручковый горошек и мятый картофель     

12.  две овощные котлеты со сладким картофелем фри, 

        свежий салат с горчично-малиновой заправкой по-домашнему 

07.  Салат ассорти, большой с малино-горчичной подливкой 

29.  Филе морской камбалы  

  к нему картофель под петрушкой и свежий салат 
 

Дессерты 
 

00.  Берлинский ягодный пудинг с ванильным соусом, крокант 

42.  Свежий пирог с протвеня 

39.  Berliner Luft zum Löffeln (Ванильный крем с малиной) 

 

 

*  напитки, входящие в цену обеда:  

0,2 л. Яблочный или апельсиновый сок, 0,3 л.Пиво тёмное, пиво шеффенское, 

0,3 л. кола, фанта, спрайт или минеральная вода,  
0,2 л. белое или красное вино, Чашка кофе 

 

http://dict.leo.org/rude/index_de.html#/search=%D0%BF%D1%80%D1%8F%CC%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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Меню для 10 человек,  

заказ принимается за три дня вперед 
______________________________________________________________________ 

 

 Обед рыбный из трех блюд 32,50 € 
   

 - Салат из дикорастущих трав с малино-горчичной подливкой  
   

 - Жареная ряпушка с картофельной запеканкой  
   

 - Фрукты в винном тесте  

   

 Обед-филе (свининa) из трех блюд   35,50 € 
   

 - Суп сезонный  
   

 - Свиные филе, фаршированные шпинатом  
  с соусом, савойская овощи и  Картофельные крокеты 

 

   

 - горячей малиной с Ванильное мороженое  

   

 Обед-баранина из трех блюд   38,50 € 
   

 - Суп-пюре из тельтовской репы  
   

 - Нежное жаркое из ножки молодого барашка в соусе  

   со стручковой фасолью и Картофельные крокеты 
 

   

 - Кусок торта "Шварцвальд" от кондитера  

   

 Обед- филе говядина из трех блюд   39,50 € 
   

 - Суп-крем из шпината с лососем  
   

 - Филе из говядины в винном соусе с Розмарин картофель  
   

 - Шоколадный кекс с жидкой сердцевиной 

  с лесными ягодами 

 

   

 Меню-Gourmet из 5 блюд     59,00 € 
   

 - Нежное филе молодой баранины на шпинате  
   

 - Суп-пюре из тельтовской репы  
   

 - Филе гольца  
   на свежем молодом салате с оливковым маслом и  уксусом 

 

   

 - Жаркое из телятины  
   на портвейном соусе с картофельной запеканкой 

 

   

 - Маковый мусс с теплыми лесными фруктами  

  
  

 


