Закуски / Салаты / Супы
__________________________________________________

Закуски
01. Currywurst à la Gerichtslaube
Колбаска Карри в кусочках, запеченная в томатном тесте, салат.

7,90 €

02. „Striegistaler“ Уголки камамбера, запеченные в тесте из пива
с брусничным соусом, свежий салат

9,90 €

03. Груша-фри с сыром (наше фирменное блюдо)
Запечённая груша, фаршированная сыром типа рокфора, панированная
миндалем и сухарями, с брусничным соусом, cалат ассорти
04. Салат ассорти, маленький с малино-горчичной подливкой

13,80 €

6,90 €

Супы по старинным берлинским рецептам
05. Берлинский суп-гуляш
"Только берлинский суп-гуляш тушится с
добавлением пива Берлинер Вайссе"

7,50 €

06. Картофельный суп c сосиской и зелёным луком

7,40 €

07. Морковный суп с имбирем и кокосовым молоком

6,90 €

Салаты
08. Салат ассорти, большой с малино-горчичной подливкой,
cемечки и семена тыквы

10,90 €

09. … с жареными полосками индюшатины

14,50 €

Вегетарианские блюда и веганское предложение
11. Медальон из свёклы, в хрустящей панировке
соусом из корнеплодов и картофельным пюре

14,90 €

12. две овощные котлеты со сладким картофелем фри,
свежий салат с горчично-малиновой заправкой по-домашнему

13,80 €

13. Фаршированный перец без мяса,
с чечевицей, перловкой и овощами,
со углы сладкого картофеля и соусом из корнеплодов

15,50 €

Рыбные блюда / Главные блюда
__________________________________________________

Блюда от шеф-повара
Все гарниры к нашим особым блюдам предлагаются с бесплатной добавкой.

16. Баранья ножка со стручковой фасолью, запечённым помидором
и к картофельные крокетки

22,90 €

17. Говяжий рулет, домашнего приготовления, с традиционной начинкой,
к нему красная капуста и клёсами с зелёным луком и шпиком

21,80 €

18. Тушеные телячьи щечки
савойская овощи и картофельные крокетки

22,50 €

19. половинка жареной утки
красной капустой и картофель с зеленью

20,80 €

Берлинские блюда
20. Жаркое из свинины по-староберлински, жареная свинина пря́ный,
красной капустой и клёсами с зелёным луком и шпиком

18,50 €

21. Великий берлинский пир, для двоих
Рубленая котлета по-домашнему, большая жареная сосиска,
Жаркое из свинины, Тушеная квашеная капуста и картофель с зеленью

27,80 €

22. Шницель, свежий из свиной корейки,
Ветчинно-картофельный салат

15,90 €

23. Большая «Берлинская подкопченая рулька»
Тушеная квашеная капуста, гороховое пюре и маринованный огурец

18,50 €

24. Жареная телячья печень по старому берлинскому рецепту
с луком, яблоками, красной капустой и картофельным пюре

17,90 €

25. Прусская "шлахтеплатте"
(кровяная колбаса, ливерная колбаса, свиная грудинка)
Тушеная квашеная капуста, и картофель с зеленью

16,80 €

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

13,90 €

27. Домашний крестьянский холодец из мяса свиной ножки,
в ремуладе, на свежем салате и с жареным картофелем

13,80 €

Рыбные блюда
28. Два малосольных филе сельди по-домашнему, с картофелем и укропом

14,90 €

29. Филе трески
с картофелем и савойская овощи

22,50 €

Холодные блюда / меню
___________________________________________________________

Холодные блюда
30. «Берлинский ужин»
Рубленая котлета по-домашнему, нежирный холодец из рульки,
соус-ремулад, твердый сыр, крестьянская салями, маринованный огурец,
масло, хлеб и багет
К этому рюмку крепкой берлинской травяной настойки.

18,90 €

2,00 €

31. Домашний крестьянский холодец из мяса свиной ножки,
в ремуладе, маринованный огурец и багет

6,50 €

32. Рубленая котлета по-берлински
Ветчинно-картофельный салат с маринованными огурцами

7,90 €

33. Сырная нарезка с медовой горчицей и багетом.
Heinrichsthaler Bierkäse, Elbländer Bockshornkleekäse,
Bavaria Blu Blauschimmelkäse, Striegistaler Camembert

12,50 €

меню
Берлинское меню
Картофельный суп c зелёным луком
34.

Жаркое из свинины по-староберлински, жареная свинина пря́ный,
красной капустой и клёсами с зелёным луком и шпиком

27,90 €

Berliner Luft zum Löffeln (Ванильный крем с малиной)

Веганское меню
Морковный суп с имбирем и кокосовым молоком
35.

две овощные котлеты со сладким картофелем фри,
свежий салат с горчично-малиновой заправкой по-домашнему

24,50 €

Свеженарезанный фруктовый салат

Gerichtslauben Special
0,5 л Шеффенское пиво (сварено для нас)
натуральное по старому рецепту
36.

Большая жареная берлинская сосиска с пикантной
Тушеная квашеная капуста, и картофель с зеленью
2 cл Berliner Kräuter (наш фирменный напиток)
Многие говорят – вкусно, но все говорят - полезно!

19,80 €

Дессерт Мороженое
___________________________________________________________________________

Дессерт
37. Шоколадный кекс с жидкой сердцевиной
с лесными ягодами

6,90 €

38. Настоящий «Берлинер» (пончик)
Яблочное пюре со сливками

6,50 €

39. Berliner Luft zum Löffeln (Ванильный крем с малиной)
В берлинских поваренных книгах с1875.

5,90 €

40. Яблочный пирог с ванильным соусом и взбитыми сливками

7,50 €

41. Груша-фри с сыром (наше фирменное блюдо)
Запечённая груша, фаршированная сыром типа рокфора,
панированная миндалем и сухарями, с брусничным соусом

12,80 €

Мороженое
43. Мороженое с горячей малиной
Ванильное мороженое с горячей малиной
взбитыми сливками и с вафлей

7,50 €

44. Вазочка с мороженым "Cookies"
со свежими сливками,
Мороженое шоколадное и Мороженое "карамельное печенье"

6,90 €

45. Кофе-гляссе
Кофе с ванильным мороженым со взбитыми сливками и шоколадной
крошкой

6,90 €

46. Шоколадное мороженое
Шоколадное мороженое с кофе, со взбитыми
сливками и шоколадной крошкой.

6,90 €

47. Для малышей
мороженое со сливками

3,50 €

Мороженое - ассорти по собственному выбору:
Сорта нашего мороженого: Cookies, Йогурт и лесные ягоды, Ванильное, Шоколадное
48.

Мороженое - ассорти из двух шариков по выбору,
взбитыми сливками и крокант

5,50 €

49.

Мороженое - ассорти из трех шариков по выбору,
взбитыми сливками и крокант

6,90 €

