
 

  

 



 

  

 
 

Сорта пива нашего ресторана 

«Paulaner Bräuhaus» 

(Пауланер Бройхаус) 
 

«Hell». Хэлль содержание алкоголя - 4,9 %, экстрактивность сусла - 

11,5 % 

Безупречно сваренное светлое пиво, элегантное и насыщенное 

пузырьками, играющими в вашем бокале. Легкое, игристое и немного 

хмельное пиво, изготовленное из лучшего сорта хмеля «Халлертау 

Перле». Натуральное и нефильтрованное, оно представляет собой 

неповторимую классику пивоварни «Paulaner» (Пауланер). 

 

0,3л 

0,5л 

1,0л 

200 

270 

510 

«Hefe-Weißbier». Хефе-Вайсбир содержание алкоголя - 5,5 %, 

экстрактивность сусла - 12,5 % 

Душа этого освежающего Баварского напитка в дрожжах верхового 

брожения, что формирует его непревзойденный вкус: острый, легкий и 

немного фруктовый. Отсутствие фильтрации позволяет сохранить в 

пиве исконно натуральный вкус наряду с витаминами, минералами и 

микроэлементами. 

 

0,3л 

0,5л 

1,0л 

 

200 

270 

510 
 

«WeizenBOCK» .ВайзенБОК 
светлое пшеничное, нефильтрованное, содержание алкоголя – 6.8 %, 
экстрактивность сусла - 17,5 % 
Paulaner Bräuhaus 

 

0,3л 

0,5л 

1,0л 

 

200 

270 

510 

 

«Original Münchner Dunkel» .Оригинальное Мюнхенское темное 

темное, нефильтрованное, содержание алкоголя - 5,4 %, 

экстрактивность сусла - 12,8 % 

Мюнхенский деликатес. Имеет темно-коричневый оттенок, благодаря 

своей уникальности заслуживает, чтобы насладиться им в любое 

время. Насыщенное пиво, с отчетливым вкусом солода и легкой 

горчинкой. Отличается тонким вкусом карамели, орехов и цуката. 

Легкая сладость обжаренного солода гармонично дополняет тонкую 

горечь хмеля. 

Наше Оригинальное Мюнхенское темное пиво обладает великолепным 

каштановым оттенком благодаря высокотемпературной сушке, 

обжаривания ячменного солода и особому процессу затирания.  

Низкотемпературное дозревание Оригинальному Мюнхенскому 

темному пиву развивать свой вкус в тишине и покое. 

0,3л 

0,5л 

1,0л 

200

270

510 

 

 



 

  

 
                
 
 

 

 

 

Пивное ассорти 

 
 
 
 

«Kleine Bierplatte». Малое Пивное ассорти 

Три сорта фирменного пива «Paulaner 

Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) – «Hell» 

(Хэлль), «Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир) и 

специальный сорт - подается для пробы в 

небольших стаканчиках на деревянном 

подносе. 

3х0,1л 240 

«Große Bierplatte». Большое Пивное ассорти 

Четыре сорта фирменного пива «Paulaner 

Bräuhaus» (Пауланер Бройхаус) – «Hell» 

(Хэлль), «Hefe-Weißbier» (Хефе-Вайсбир) и 

два специальных сорта - подается для 

пробы в небольших стаканчиках на 

деревянном подносе. 

4х0,250л 570 

Пивовар рекомендует, лучшая цена: 

Пиво в бочонках ( Хэлль, Хефе-Вайсбир) 

 

10л/20л 

 

 

 

4500/9000 

Пиво на вынос «Пакет Пикник» 

2 литра любого сорта свежесваренного пива 

PAULANER и две порции домашних Тюрингских 

колбасок,которые вы с легкостью приготовите 

у себя на гриле! 

 

 999 

 
 

 



 

  

  

 



 

  

 
 

Шеф рекомендует! 

 
«Schlachtplatte» Шлахтплатте (Ассорти горячих 

мясных закусок) 

На два человека: cвиная рулька, мясной хлебец 

«Леберкез», домашняя буженина с красным винным 

соусом, колбаска Боквурст с соусом карри и 

Тюрингские колбаски. Гарнир: тушеная Баварская 

капуста, жареный картофель.  

 

1840 г 2300 

«Würst'l-Pfanne» Ассорти из колбасок  

На два человека: белые колбаски из телятины –  

Вайсвурст, Нюрнбергские колбаски, Тюрингские 

колбаски, жареные колбаски из баранины, Сосиска с 

сыром и мясной хлебец «Леберкез». Гарнир: тушеная 

квашеная капуста, картофель с зеленью и чесноком. 

 

1400 г 1800 

 «Bier Bratpfanne» Пивная сковорода 

Гренки из домашнего хлеба, картофельные чипсы с 

Обацдой, хрустящий бекон, вяленые маслины с 

тимьяном и чесноком, Брецель-чипсы, и 

маринованный сливочный сыр. 

400 г 590 

 

. 

ьтьт  
                       
 



 

  

 
 

 

Фирменные баварские закуски 

Холодные закуски  
 

 

 
  

«Pretzel Chips» Брецель  Чипс 50 г 140 

«Brotstangen» 

Домашние хлебные палочки с сыром и соусом блю чиз. 

130 г 170 

«Bukett zum Bier» Пивной букет 

Хрустящий бекон, гренки из домашнего хлеба, домашние 

картофельные чипсы. 

100 г 190 

«Bier snack» Закуска к пиву 

Вяленые маслины с тимьяном и чесноком, Брецель - 

чипсы, маринованный сливочный сыр с соусом винегрет. 

200 г 450 

«Fischplatte für zwei» Рыбное ассорти 

Лосось горячего копчения, лосось слабой соли, и красная 

икра со сметанным муссом.  

230 г 870 

«Hausgemachtes Eingelegtes Gemuese » Ассорти 

маринованных овощей 

Огурцы малосольные и маринованные, томаты черри 

маринованные, перец запеченный, лук маринованный, 

салат из маринованной капусты. 

180 г 190 

«Frischgemüse» Свежие овощи на компанию 

Томат, огурец, перец, редис,  стебель сельдерея, зелень. 

220 г 190 

«Roter Herringssalat» Филе сельди 

Филе сельди с кусочками яблок и репчатым луком. 

Заправка из йогуртового соуса. 

250 г 390 



 

  

 

  

Ассорти из фирменных мясных холодных закусок:  

Метвурст (сырокопченая колбаска), домашняя колбаса из 

свинины, копчёная свиная колбаска, натуральная 

сырокопчёная шейка, Краковская, сыр Маасдам, обацда 

(сырная масса с чесноком и паприкой), горчица.   

700 

 Бротцайт 



 

  

  
 
 
 

Салаты 
 

 

 

 

«Räucherlachensalat» Салат с копчёным 

лососем 

Салат с копчёным лососем, яйцом и луком фри - 

заправляется соусом Айоли и бальзамическим 

уксусом.. 

260 г 580 

«Münchener Wurstsalat» Мюнхенский салат 

Салат из Мюнхенских колбасок, репчатого и 

маринованного лука, маринованных корнишонов, 

заправлен оливковым маслом. 

260 г 290 

«Bauernsalat» Салат из свежих овощей 

Салат из свежих овощей и салатных листьев, со 

сливочным сыром, оливками и малиновым маслом. 

260 г 390   

Backhend’l Salat»  Салат Бакхендль 

Филе цыплёнка, обжаренное в белой панировке, 

на листьях салата. Заправка из йогуртового 

соуса. 

300 г 450 

«Gartensalat Viktualienmarkt» Салат 

Виктуалиенмаркт 

Микс салатных листьев, хрустящие ломтики 

Брецеля, томаты, На ваш выбор соус: Цезарь, 

Йогуртовый,  Тыквенный или Малиновое масло, 

 Филе цыплёнка 50 г. 

 Филе лосося горячего копчения 50 г. 

 Парма 50 г. 

250 г 490 

 

  



 

  

 

 

Отварная говядина, язык, с редисом, сельдереем, 

луком порей и тыквой. Заправляется тыквенным 

соусом. 

480  

 Салат из 

отварной говядины с 

языком 
 



 

  

 
 
 

 

Горячие закуски 
 

 
 
 

 
 

  

«Reiberdatschi mit Rauch Lachs». Райбердачи с 

лососем 

Жареные картофельные оладьи с копченым 

лососем. Подаются с маслинами, луком фри, 

сливочным хреном и лимоном. 

250 г 530 

Горячее сырное ассорти к пиву 

Сыр Камамбер жареный, сырные палочки, сырные 

шарики с перцем халопеньо с клюквенным соусом. 

360 г 850 

«Bier Korb». Пивная корзина 

Жареные ломтики Нюрнбергских колбасок, 

запеченные ребрышки, куриные крылышки, сырные 

палочки и картофель фри. Подаются с соусом 

Айоли. 

430 г 520 

Жареные свиные ребрышки с соусом BBQ. 250 г / 500 г 380 / 800 

Куриные крылышки со сладким соусом чили. 350 г 400 

Сырные палочки с клюквенным соусом. 200 г 300 



 

  

 
 

 
 

  

Жареные ломтики Нюрнбергских колбасок, 

запеченные ребрышки, куриные крылышки, сырные 

палочки и картофель фри. Подаются с соусом 

Айоли. 

520   Пивная корзина 
 



 

  

 
 

                  Бургеры 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Бургер с говядиной 

Бургер с котлетой из мраморной говядины, с 

беконом, огурцом и соусом BBQ. 

 

460 г 

 

630 

 

Чизбургер 

Бургер с говядиной и голубым сыром, печёной 

паприкой и сырным соусом. 

 

450 г 

 

650 

 

Бургер с цыплёнком 

Бургер с филе цыплёнка на гриле и ананасом, 

луком фри и чили-соусом. 

 

490 г 

 

510 

 

Бургер баварский 

Бургер с мясным хлебцем, тушёной немецкой 

капустой, яйцом, и баварской горчицей. 

 

480 г 

 

510 



 

  

  

 

Бургер с говядиной 
 

Бургер с котлетой из мраморной говядины, с 

беконом, огурцом и соусом BBQ 

630 



 

  

 
Супы 

 
 

 
 
 
 
 

«Deftige Gulaschsuppe» Суп-гуляш 

Готовится по традиционному рецепту с 

говядиной, паприкой и картофелем. 

250 г / 450 г 350 / 490 

«Bauerneintopf» Домашний баварский суп 

Густой суп c сезонными овощами и копчёной 

сосиской. 

250 г / 450 г 290 / 410 

«Traditional Borsh» Борщ 

Традиционный суп из говядины, свеклы, 

капусты, картофеля, моркови и лука со 

сметаной и шмальцем. 

250 г / 450 г 290 / 410 

 
  



 

  

 

Фирменные баварские 

колбаски 
 
 
 

«Münchener Weißwurst» Мюнхенский Вайсвурст» 

Отварные Мюнхенские белые сосиски из телятины с 

Баварской сладкой горчицей и свежеиспеченным 

кренделем Брецель. 

300 г 460 

«Nürnberger» Нюрнбергские колбаски 

Маленькие жареные свиные колбаски с «Sauerkraut» 

(Зауэркраут) – тушеной квашеной капустой, острой 

горчицей и соусом деми-гляс. 

450 г 650 

«Lammbratwurst» Колбаски из баранины 

Жареные колбаски из баранины и говядины с тушеной 

красной капустой и острой горчицей. 

430 г 650 

«Thüringer» Тюрингские колбаски 

Жареные колбаски из свинины с «Sauerkraut» 

(Зауэркраут) – тушеной квашеной капустой и горчицей. 

380 г 490 

«Leberkäs» Мясной хлебец  

Мясной хлебец с яичным тостом, баварским 

картофельным салатом и горчицей. 

520 г 450 

«Bockwurst» Боквурст 

Колбаски с соусом карри и красной капустой. 

410 г 450 

«Käsekrainer» Колбаски с сыром 

Жареные колбаски из свинины с сыром и розовым 

перцем с картофельными оладьями, салатом из 

томатов и сладкой Баварской горчицей. 

570 г 530 



 

  

  



 

  

 

   Голень 

ягнёнка
 

Голень ягнёнка томлёная с овощами, с 

красной капустой и инжировым 

соусом. 

990 



 

  

 
 

 

Основные блюда 
 
 
 
 

«Gegrilltes Lachssteak» Стейк лосося 

Стейк лосося с жареной морковью, брокколи и 

йогуртовым соусом. 

340 г 760 

«Backfisch» Судак 

Обжаренный на топлёном масле Судак с овощами и 

грибным соусом. 

410 г 630 

«Forelle geräuchert» Форель 

Форель горячего копчения с запечённым 

картофелем.  

 

420 г 650 

«Beef Stroganoff» Бефстроганов  

Бефстроганов с картофельным пюре, свеклой, 

малосольными огурчиками и клюквенным соусом. 

480 г 690 

«Lammkeule» Голень ягнёнка 

Голень ягнёнка томлёная с овощами, с красной 

капустой и инжировым соусом. 

510 г 990 

«Kross gebackene Schweinshaxe» Свиная рулька 

Свиная рулька с тушёной капустой и соусом из 

темного пива. 

950 г 990 

 
 
 
 
  



 

  

 
 

Основные блюда 
 
 

«Bayrischer Schweinsbraten» Буженина по-Баварски 

Буженина из свиной шеи с салатом из капусты и соусом на 

основе красного вина. 

420 г 

 

 

570 

 

 

«Truthahnbraten» Фрикасе из индейки 

Жаркое из филе индейки с овощами в томатно-сливочном 

соусе и с запеченным картофелем со сметаной. 

500 г 630 

«Halbes gebackenes Hähnchen» Половина запеченной куры 

Половина запеченной куры с картофелем фри и кетчупом. 

650 г 650 

«Entenbrust» Утиная грудка 

Утиная грудка с баварской лапшой, припущенной с 

клюквенным соусом  (Рекомендованная прожарка – Medium). 

370 г 720 

«Schnitzel Wiener Art» Венский шницель 

Свиной эскалоп, панированный в особых сухарях с 

картофелем фри и клюквенным соусом. 

470 г 650 

  



 

  

 
 
 
  

  

Утиная грудка 
 720 

Утиная грудка с баварской лапшой, 

припущенной с клюквенным соусом  

(Рекомендованная прожарка – Medium) 



 

  

 
Блюда с гриля 

 
 
 
 
 

«Pfeffer Medaillons» Перечные медальоны 

Медальоны из филе говядины с черри и  зеленым 

перечным соусом (Рекомендованная прожарка – Medium). 

220 г/140 г 1350 

«Zwiebelrostbraten» Стейк Рибай 

Стейк Рибай с луком фри, и луковым соусом на основе 

красного вина (Рекомендованная прожарка – Medium). 

320 г/140 г 1650 

«Rindfleisch» Стейк Блэйд 

Говядина, обжаренная на гриле с овощами и соусом 

Деми-Глас. 

320 г/220 г 880 

«Schweinesteak» Стейк из свинины на кости 

Корейка с грибным соусом, баварской лапшой и луком 

фри. 

    520 г 670 

 
  



 

  

 
  

 
 Стейк Рибай 

 

Стейк Рибай с луком фри, и луковым соусом 

на основе красного вина 

1650 



 

  

 
 

Вегетарианские блюда 
 
 
 
 
 

«Gefüllte Paprika» Фаршированный перец 

Запечённый  болгарский перец, фаршированный 

овощами и рисом, с томатным соусом и сметаной. 

420 г 470 

«Reiberdatschi» Картофельные оладьи 

Картофельные оладьи с грибами и зеленью под 

сыром, со сметаной и зеленым луком. 

260 г 450 

 

«Kartoffelpüree» 

Картофельное пюре с баварской лапшой и грибным 

соусом. 

 

200 г 290 

«Kartoffeln» Картофель 

Картофельные чипсы, картофель фри и картофель 

«Айдахо» с соусами кетчуп и Айоли. 

 

340 г 370 

«Sauerkraut set» Ассорти Баварское 

Тушеная квашеная капуста, тушеная красная 

капуста, салат из маринованной капусты. 

 

 

310 г 320 

«Gegrilltes gemüse» Овощи гриль  

Баклажаны, цуккини, перец болгарский, томат черри, 

соус песто. 

220 г 350 

 
 



 

  

  



 

  

 
 

Десерты 
 
 
 

 

«Mohnkuchen» Торт 

Маковый торт с клубничным конфитюром и крем- 

брюле. 

180 г 290 

«Bayrischcrem» Баварский крем 

Ванильный крем в песочном стаканчике с ягодным 

соусом и карамелью. 

 

160 г 260 

«Oma’s Apfel-, Kirsch-» Штрудель 

На ваш выбор тёплый яблочный, или вишнёвый 

баварский пирог с шариком ванильного мороженого. 

 

240 г 280 

«Schokoladenkuchen» Брауни 

Шоколадный торт с лесными орехами и карамельным 

соусом. 

 

190 г 370 

«Wiener Waffeln» Венские вафли 

Вафли с шоколадно-ореховым соусом, ягодами и 

ванильным мороженым.  

 

210 г 310 

«Himbeerbecher» Ванильное мороженое 

 Ванильное мороженое с малиновым вареньем, 

взбитыми сливками и мятой. 

230 г 270 

«Obstsalat» Фруктовый салат 

Салат из свежих сезонных фруктов. 

160 г 250 

«Käseplatte» Сырное ассорти 

Ассорти сыров с орехами, кусочками яблок, 

виноградом, медом и клубникой. 

270 г 590 

«Emmentaler Käse» Сыр Эмменталь 

Кубики сыра «Эмменталь» с виноградом и мёдом. 

210 г 250 

 
 
  



 

  

 
 
 
 
  

  
Брауни 

 

370 

Шоколадный торт с лесными 

орехами и карамельным соусом 



 

  

 
Хлеб 

 
 
 
 

«Brotkorb mit obatzda und schmalz» Хлебная 

корзина 

К хлебной корзине с несколькими сортами 

хлеба и свежевыпеченным «Брецелем» 

подается сливочное масло, oбацда (сырная 

масса с чесноком и пряностями), шмальц и 

ломтики редиса. 

340 г 380 

«Brotkorb» Хлебная корзина 

Кусочек домашнего зернового хлеба, белая 

булочка и свежеиспечённый «Брецель». 

185 г 190 

«Brez’n» Брецель - традиционный 

баварский крендель  

Брецель на ваш выбор: 

 С обацдой 35 г. 

 С шмальцем 35 г. 

 С чесночным маслом 35 г. 

120 г 130 

 
 
  



 

  

 

Мюнхенские коктейли 

«Paulaner» 

(Пауланер) 
 

 

 

 

«Hefe-Weiβbier».Хефе-Вайсбир безалкогольное 

(пшеничное пиво)   

Плотность сусла: 6,5 %, 

содержание алкоголя: менее 0,5 % 

Безалкогольное пшеничное  пиво «Пауланер»  

варится с 1986 года, 

чтобы вы могли попробовать  

этот прекрасный напиток с фруктовым 

ароматом и тонкими нотками солода и дрожжей. 

0,5 л 

 

450 

 

 

«Russ'n». Руссн 

Освежающий игристый пивной коктейль  

из светлого фирменного пива  

«Paulaner Bräuhaus Hefe-Weißbier 

 (Пауланер Бройхаус Хефе-Вайсбир)  

и лимонада. Напиток появился в Мюнхене примерно в 1918 г.  

Одни утверждают, что он был изобретен 

 русскими студентами,  

другие – русскими революционерами, отчего и получил 

 название «Russ'n» (Руссн) – русский. 

 

0,5/1,0л 

 

270/510 

 «Weinschorle». Шорле из белого сухого вина 

Сухое белое вино с газированной водой.  

 

150 мл  

 

240 

 



 

  

 
 

Игристые и розовые 

вина 
 
 

Кава Мона Барселона, Испания, брют 0,75 2200 

Ламбруско Фрателли Мартини IGT, белое или 

розовое, полусладкое 
0,75 1700 

Российское Шампанское, брют или полусладкое 0,15/0,75 250/1200 

Сира Конде Де Монтероссо, Испания, розовое 

сухое 
0,15/0,75 330/1650 

   

 
  



 

  

 
 

  
 

Белое вино 

 
 
 
 
 

Пино Гриджио Делле Венеция, Финоро,  Италия, 

сухое 

0,15/0,75 420/2100 

Шардоне Aфрика Классик, Африка, сухое 0,15/0,75 370/1800 

Вердехо Конде Де Монтероссо, Испания, сухое 0,15/0,75 330/1650 

Шардоне Селестиал Лотос, Франция, сухое 0,15/0,75 310/1500 

Мускат Токай, Венгрия, полусладкое 0,15/0,75 310/1500 

Пино, Парк Инн домашнее вино, Навигатор, 

Россия, сухое 

0,15/0,75 250/1200 

  



 

  

 
 
 

 

Красное вино 
 
 
 
 

Карменер Сира, Чили Резерва, Бушон С. А., сухое 0,75 3000 

Мерло Каберне, Шато ла Фонтен Де Женин, 

Франция, сухое 

0,75 2500 

Санджовезе, Кьянти Джентилеско, Бонакки, 

Tоскана, Италия, сухое 

0,15/0,75 450/2200 

Каберне Савиньон, Африка Классик, Африка, сухое 0,15/0,75 370/1800 

Темпранильо Конде Де Монтероссо, Испания, сухое 0,15/0,75 330/1650 

Мерло Ceлестиал Лотос, Франция, сухое 0,15/0,75 310/1500 

Каберне Фран,Парк Инн домашнее вино, 
Навигатор, Россия, сухое 

0,15/0,75 250/1200 

 
 
 



 

  

 
 
 

Крепкие алкогольные 

напитки 

 

 

 

«Bauer schnaps» Бауэр шнапс 

(малина, вишня, слива, персик, груша, 

орех) 

 

 

50 мл 

 

480 

«Jägermeister» Егермейстер 50 мл/1л 340/6800 

Водка  

Царская Золотая 50 мл/0,5/1 л 190/1800/3400 

Царская Оригинальная 50 мл/0,5/1 л 180/1700/3200 

Водка Смирновъ №21 50 мл/0,5 160/1400 

   

Водка Русский Стандарт 

Оригинальная 

50 мл/0,5/1л 170/1700/3200 

   

Водка Белуга Нобл 50 мл/0,5л 390/3900 

   

  



 

  

 
 
 

Крепкие алкогольные 

напитки 
 

 

Шотландский Виски 

 
Чивас Регал 18 лет 50 мл/0,7 л 1700/22900 

Гленморанджи оригинальный 50 мл/0,7 л 1250/16900 

Гленливет 12 лет 50 мл/0,7 л 1250/18900 

Чивас Ригал 12 лет 50 мл/1 л 900/18000 

Синглтон 12 лет 50 мл/0,7 л 990/13500 

Джонни Уокер Блек Лейбл 50 мл/1 л 790/14900 

Джонни Уокер  Ред Лейбл 50 мл/1 л 420/8200 

Баллантайс Файнест 50 мл/1 л 450/8850 

Ирландский виски 

Джемесон 6 лет 50 мл/1 л 490/9500 

Бурбон 
Джек Дениелс 50 мл/ 1 л 490/9500 

Джим Бим 50 мл/1 л 450/8850 

 
 

 



 

  

 

Крепкие алкогольные 

напитки 
 

 

Коньяк 

 
Remy Martin X.O. 50 мл/0,350 л 3500/24500 

Remy Martin V.S.O.P. 50 мл/1 л 1990/37000 

Remy Martin V.S. 50 мл/1 л 890/16900 

Martell X.O. 50 мл/0,7 л 3500/47000 

Martell V.S.O.P. 50 мл/1 л 1200/24000 

Martell V.S. 50 мл/1 л 840/15900 

Бренди 

 
АрАрАт 5* 50 мл/0,5 л 450/4400 

Metaxa 5* 50 мл/0,7 л 450/6400 

Кальвадос Пер Магулар 50 мл/0,7 л 920/12000 

 
 
 



 

  

 

Крепкие алкогольные 

напитки 
 
 

   

Ром 

Закапа 23 года 50 мл 1450 

Бакарди Черный 50 мл/1 л 470/9200 

Бакарди Белый 50 мл/1 л 420/8200 

Капитан Морган Пряный золотой 50 мл/1 л 450/9000 

Капитан Морган Белый 

 

 

50 мл 1 л 490/9800 

 
  



 

  

 
Крепкие алкогольные 

напитки 
 
 
 

Джин и Текила 

Джин Танкерей Тэн 50 мл 1170 

Джин Гордонс 50 мл/1 л 450/8900 

Джин Бифитер 50 мл/1 л 450/8900 

Сауза Голд 50 мл/1 л 390/7400 

Сауза Сильвер 50 мл/1 л 370/6900 

Вермут 

Мартини Бьянко 50 мл/1 л 240/4800 

Мартини Россо 50 мл/1 л 240/4800 

Мартини Экстра Драй 50 мл/1 л 240/4800 

   

   

 
 



 

  

 
Крепкие алкогольные 

напитки 
 
 

Ликер 

Бейлиз 50 мл/1 л 340/6900 

Самбука  50 мл/1 л 370/6900 

Бехеровка 50 мл/1 л 320/6400 

Куантро 50 мл/1 л 450/8900 

 

 

  

Коктейли  

Пина Колада 120 мл 430 

Маргарита 120 мл 430 

Кровавая Мэри 120 мл 300 

Джин Тоник, Виски с колой,  

Водка с тоником Ром с колой. 

330 мл 290 

   

 
  



 

  

 
 
 

 

Снэки 

 
Фисташки 30 гр. 140 

Вобла  30 гр. 140 

Чипсы 35 гр. 140 

Арахис 30 гр. 140 

Мясные чипсы (в ассортименте) 25 гр. 320 

  



 

  

 
 
 

 

Горячие напитки 

 
Кофе латте  

 

200 мл 210 

Двойной эспрессо 

 

140  мл 190 

Капучино  

 

150 мл 210 

Горячий шоколад 

 

150 мл 160 

Чёрный кофе 150 мл 160 

Эспрессо 

 

40  мл 160 

Чай в ассортименте: Черный, Зеленый, 

Эрл грей, Ройбуш, Ромашковый. 

600 мл./150 мл. 380/140 

Минеральная вода 

Бон Аква газированная / негазированная 

 

0,5 л.  145 

Боржоми газированная 0,5 л. 350 

Витель негазированная 

 

0,5 л. 220 

 

Перье газированная 

 

0,33 мл. 

 

220 

 
 
 

 

 
 



 

  

 
 

Безалкогольные напитки 
 

 
 
 
 

Кока-Кола, Кока-кола Лайт, Спрайт, Фанта. 0,5 л 190 

Швепс  Индиан, Биттер Лемон. 

 

0,5 л 190 

Квас «Русский дар» 0,5 л 250 

Свежевыжатый апельсиновый сок 

 

200 мл 250 

Морс  

 

200мл /1 л 200/600 

Сок в ассортименте  

Яблочный, Апельсиновый, Томатный, 

Грейпфрутовый, Ананасовый, Вишнёвый. 

 

200мл /1 л 130/600 

   

«Ширли Темпл» Коктейль из спрайта, 

гренадина и лимонного сока.  

 

270 мл 270  

«Apfelschorle» Шорле из яблочного сока 

Очень популярный баварский освежающий 

напиток, состоящий из яблочного сока 60%, 

смешанного с газированной минеральной 

водой 40%. 

200 мл /1 л 130/600 

«Spezi» Шпеци 

Популярный баварский безалкогольный 

напиток, прекрасно утоляющий жажду, 

сделан из Кока-Колы 60% и Фанты 40%. 

 

0,5 л /1 л 190/380 

 
  



 

  

 

 
          НОЧНОЕ МЕНЮ 
 
 

«Bukett zum Bier» Пивной букет                                             100 гр                  190 
 

 

«Bauernsalat» Салат из свежих овощей                               260 гр                 390  
 

 

Gartensalat Viktualienmarkt».                                                   250 гр                  490  

Салат Виктуалиенмаркт 
На ваш выбор соус: Цезарь, 
 Йогуртовый соус или Малиновое масло,  
Тыквенный соус 
• Филе цыплёнка 50 г. или Филе лосося горячего копчения 50 г. 

 

«Deftige Gulaschsuppe» Суп-гуляш                                         450 гр                 490 
 

«Beef Stroganoff» Бефстроганов                                              480 гр                 690 

 
«Nürnberger» Нюрнбергские колбаски                               450 гр                 650 
 
«Münchener Weißwurst» Мюнхенский Вайсвурст»        300 гр                460 

Отварные мюнхенские белые сосиски из телятины. 
 

«Kross gebackene Schweinshaxe» Свиная рулька             950 гр                 990 

 

«Mohnkuchen» Торт.                                                                        180 гр                290 

Маковый торт с клубничным конфитюром  
и крем-брюле. 
 

«Bayrischcrem» Баварский крем                                               160 гр                  260 

Ванильный крем в песочном стаканчике  
с ягодным соусом и карамелью. 


