
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Брецель с солью / с кунжутом / с сыром 90,-
(Традиционный пшеничный крендель 
домашнего производства)

Подпеченные хлебные гренки с чесноком  110,-

Подпеченные хлебные гренки   140,-
с сыром и чесноком

Подпеченные хлебные гренки  170,-
со сладкой горчицей и копченой олениной

Луковые кольца фри с соусом Барбекю 250,-

Острые куриные крылышки барбекю 320,-
с сырным соусом

Креветки, отваренные в пиве 550,-

Оладьи из кабачков с икрой трески  320,- 

Оладьи из кабачков с красной икрой 480,- 

адрес: улица Чайковского 4, телефон: 936-06-46, bretzel-restaurant.ru

РЕКОМЕНДУЕМ К ПИВУ

Жареный Арахис 100,-

Копченые свиные ушки  200,-

Копченые Сырные Палочки 250,-

Вяленая вобла 320,-

Вяленая Горбуша 320,-

Ломтики Сушеной Говядины 320,-

Чипсы из Курицы 320,-

ПОСТНЫЕ БЛЮДА

Салат из свежих сезонных овощей 330,-
c подсолнечным маслом или сметаной

Салат из печеной свеклы  330,-
с брынзой и орехами 

Крем-суп из шампиньонов 360,-

Овощи гриль  360,-
с соусом из сливочного сыра

греча с грибами  320,-

Стейк тартар из говядины 590,-

Красная икра на домашнем хлебе 480,-
со сливочным крилем

Копченая оленина  450,-
на бородинском хлебе

Карпаччо из сала с хреном 290-
и ржаным хлебом

Кильки на тостах из ржаного хлеба 280-

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ

Руккола с креветками гриль  590,-

Салат с копченой форелью 490,-

Салат Цезарь с курицей 380,-

Салат Цезарь с креветками 690-

Теплый салат с кальмаром гриль 290,-

Картофельный салат с домашними  260-
немецкими сосисками гриль 

Ассорти звездных закусок BRETZEL  550,-
на компанию 
(Кильки, копченые оленина и грудинка, сало, 
луковые кольца-фри, домашние квашеная капуста 
и маринованные огурцы, картофельные чипсы 
и Бретцель с солью)
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КОМБО И НАБОРЫ BRETZEL
Комбо на Четверых с Рулькой и тремя видами колбасок, с гарнирами и тремя соусами на выбор     1690,- 

Комбо на троих из трех видов колбасок, с пюре и квашеной капустой и 2 соусами на выбор  1100,-

Дегустационный набор на двоих из фирменных колбасок (подается с квашеной капустой и соусом на выбор) 640,-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Кальмары гриль со свекольной икрой 480,-

Филе лосося в сахарной корочке с соусом из йогурта и хрена 670,-

Фирменная запеканка Bretzel с копченой форелью, сливками и картофелем 480,-

Фирменная запеканка Bretzel с мясом и картофелем  390,-

Пирог с говядиной, гречей и грибами  590,-

Филе утки с яблочным пюре и перечным соусом 670,-

Конфи из утиной ножки 650,-

Шницель из свинины  470,-

Бефстроганов с картофельным пюре и домашними малосольным огурцами 550-

Запеченная свиная Рулька Bretzel с квашеной капустой 900,-

СУПЫ 

Тыквенный крем суп  280,-

Куриный бульон с фрикадельками 280,-

Рыбный суп с подкопченой форелью 370,-

Борщ с говядиной 330,-

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ-ГРИЛЬ 
Классические колбаски-гриль c  480,-
хрустящим картофелем и яблочной горчицей

Шесть жареных свиных сосисок  490,-
с домашней горчицей и квашеной капустой

Классическая Карри-Вурст с жареным  450,-
картофелем и карри-кетчупом

 ГРИЛЬ
Седло ягненка с картофелем или тыквой гриль 1450,-

Рибай стейк с луковым мармеладом и соусом из портера 1390,-

Флэнк стейк  1360,-

Мачете стейк  860,-

Медальоны из говядины с домашним соусом HP 770,-

Большой фирменный бургер BRETZEL с мраморной говядиной 670,-



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Сок в ассортименте (250 мл) 140,-

Сок свежевыжатый  250,-
апельсин, грейпфрут, лимон (250 мл)

Домашний морс (250 мл)  140,-

Pepsi (250 мл) 150,-

7UP  (250 мл) 150,-

Ginger Ale  (250 мл) 150,-

Тоник (250 мл) 150,-

Минеральная Вода Gradini  190/290,-
газ/негаз (0.33л / 0.75л) 

ДЕСЕРТЫ
Яблочный штрудель   280,-

Чизкейк Нью Йорк  190,-

Брауни с лесными орехами и карамелью  220,-

Корзинка лимонная с меренгой  190,-

Мороженое в ассортименте  60,-
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КОФЕ 

Эспрессо (30 мл) 140,-

Американо (100 мл) 140,-

Капучино (120 мл) 160,-

Латте (200 мл) 240,-

Какао (300 мл) 180,-

ЧАЙ

Ассам / черный (450 / 1000 мл) 240 / 420,-

Эрл Грей / черный (450 / 1000 мл) 240 / 420,-

Клубника со сливками /  240 / 420,-
черный (450 / 1000 мл) 

Сенча / зеленый (450 / 1000 мл) 240 / 420,-

Молочный улун / 
зеленый (450 / 1000 мл) 240 / 420,-

Жасмин / зеленый (450 / 1000 мл) 240 / 420,-

Кир рояль / фруктовый (450 / 1000 мл)  240 / 420,-


