
 

 

Закуски и салаты / Vorspeisen und Salate 
 

Небольшой смешанный салат дня Kleiner gemischter Tagessalat  7,50 
 
Большой смешанный салат дня Großer gemischter Tagessalat  10,90 
 
Рагу из телятины Ragout vom Kalb  9,60 
рагу из телятины со свежими шампиньонами 
и сыром, подается с свежевыпеченным багетом 
 
Копченый лосось и творог с огурцом Räucherlachs und Gurkenquark  9,80 
с тертой морковью и ростками, 
подается с жареными сухариками 
 
Пестрый летний салат Bunter Sommersalat  10,90 
листья салата мини, редис, паприка, обжаренный  
копченый сыр тофу, краснокочанная капуста, киноа,  
кунжутное масло и жареные тыквенные семечки 
 
Гратинированный овечий сыр  Gratinierter Schafskäse  11,80 
с лесными орехами с травами, брусничным соусом, 
маринованным листовым мини-салатом 
 
Корзинка с хлебом  Brotkorb  2,50 
 
 
 

Супы / Suppen 
 

Томатный крем-суп Tomatencremesuppe  5,50 
с жареной гречкой 
 
Куриный бульон Hühnerbrühe  5,50 
с овощами, лапшой и свежими пряными травами 
 
Морковно-абрикосовый суп Karotten-Aprikosensuppe  5,50 
с чили, медом и свежим базиликом 
 
Маленькая корзинка с хлебом Kleiner Brotkorb  1,50 
 
 
 

Каждый раз лакомство / Jederzeit ein Genuss 
 

Французский блинчик с начинкой из   Crêpe mit Kalbsragout  12,80 
нежного телячьего рагу 
шампиньонов и тертого сыра 
 
Французский блинчик с начинкой из жареных   Crêpe gefüllt mit Hähnchen  12,80 
ломтиков куриной грудки 
с кремом из авокадо и овечьего сыра и свежими пряными травами 
 
Омлет с картофелем и грибами Kartoffel-Pilz-Omelett  12,90 
с сыром бергкезе и ростками, маринованными листьями 
салата мини и свежей зеленью 
 



 

 

Вегетарианские & веганские блюда / Vegetarisch & Vegan 
 

Сотированная в сковороде широкая лапша Pfannengeschwenkte Bandnudeln  12,90 
с паприкой-черри с начинкой из пармезана, сахарного 
гороха, зелёного лука и свежих пряных трав 
 
Пёстрое овощное карри   веганское блюдо Buntes Gemüsecurry  12,90 
с шампиньонами, брокколи, паприкой, кокосовым молоком, 
свежим имбирем, жареными ядрами кешью и кунжутным  
маслом, подается с рисом басмати 
 
 
 

Мясные блюда / Fleischgerichte 
 

Большие саксонские голубцы  Sächsische große Kohlroulade  13,90 
с начинкой из пикантного фарша 
в пикантном соусе для жаркого с картофелем и петрушкой 
 
Жареная печень теленка с соусом из красного вина Gebratene Kalbsleber  13,90 
жареный лук и картофельное пюре со сливками 
 
Гуляш из свиной вырезки со сливками Schweinefilet-Rahmgulasch  14,90 
с шампиньонами и свежей зеленью, подается с  
картофельным пюре 
 
Тафельшпиц из телятины в овощном бульоне Tafelspitz vom Kalb  15,60 
с овощами, вареными в бульоне и свежими пряными 
травами, подается с картофелем и яблочным кремом с хреном 
 
Сальтимбокка из куриной грудки, Saltimbocca von Hähnchenbrust,  15,90 
ветчины серрано и свежего шалфея 
соус из белого вина, свекольные ньокки и салат 
 
 
 

Рыбные блюда / Fischgerichte 
 

Копченый лосось на решти из шпината и моркови Räucherlachs auf Rösti  12,90 
подается с кремом фреш с зеленым перцем и салатом 
 
Жареное филе судака Gebratenes Zanderfilet  15,90 
мелкий французский картофель с соусом песто 
и маринованная жеруха с томатами черри 
 
 
 

Французские блинчики со сладкой начинкой / Süß gefüllte Crêpes 
 

Блинчик с ананасом Crêpe mit Ananas  7,90 
йогурт из кокосового молока и свежая мята 
 
Блинчик с голубикой Crêpe mit Blaubeeren  7,90 
и творожный крем с пахтой 
 



 

 

Для гурманов / Für Feinschmecker 
 

Свежий яблочный штрудель Frischer Apfelstrudel 
... с ванильным соусом ... mit Vanillesoße  4,90 
... с ванильным соусом и мороженым ... mit Vanillesoße und Eis  5,90 
... с ванильным соусом, мороженым и взбитыми сливками ... mit Vanillesoße, Eis und Sahne  6,90 
 

Творожные оладьи по-саксонски Sächsische Quarkkeulchen  6,90 
с яблочным муссом, сахаром с корицей и 
взбитыми сливками 
 
 
 

К вину и пиву / Zu Wein und Bier 
 

Крекеры  порция Knabbergebäck  3,90 
 

Сыр с оливками Käse und Oliven  6,90 
горный сыр и черные оливки Каламата 
 

Свежевыпеченый киш с луком-пореем Lauch-Quiche  5,50 
со сливками, приправленными зеленью 
 

Свежевыпеченый киш с луком-пореем Lauch-Quiche & Wein  9,90 
со сливками, приправленными зеленью, 
включая бокал вина 0,2л 
 
 
 

Мороженое лакомство (без содержания алкоголя) / Köstliche Eiszeit (ohne Alk.) 
 

Мороженое-ассорти (в стаканчике) Gemischter Eisbecher  6,00 
три шарика мороженого на выбор с взбитыми сливками 
 

Два шарика ванильного мороженого Vanilleeis mit heißen Himbeeren  6,90 
с горячей малиной  
и взбитыми сливками 
 

 «Обольстительный  Шинкель» „Schinkels Verführung“  6,90 
мороженое «крем-брюле», ванильный крем маскарпоне,  
черничный мусс, взбитые сливки, жареный миндаль 
 

Мороженое в стаканчике манго-йогурт Mango-Joghurteisbecher  6,90 
манго сорбет, ванильное мороженое, натуральный йогурт, 
маринованные манго, взбитые сливки 
 

„Десерт Тирамису“ „Tiramisu Becher“  6,90 
мороженое тирамису, мороженое из грецкого ореха, 
кофейный крем с маскарпоне, взбитые сливки, 
шокоданый соус, бисквитный пальчик 
 

1 Шарик Молочного мороженого 1 Kugel Milcheis  1,80 
ванильное мороженое | шоколадное мороженое 
мороженое из грецкого ореха | мороженое тирамису 
Крем брюле | белая нуга 
 

1 Шарик Сорбета 1 Kugel Sorbet  2,00 
манго сорбет | сорбет из черной смородины 



 

 

Мороженое лакомство (с содержанием алкоголя) / Köstliche Eiszeit (mit Alkohol) 
 
Мороженое в стаканчике «Мавр» Eisbecher „Mohr”  7,30 
шоколадное мороженое, ванильное мороженое,  
шоколадный соус, яичный ликёр, взбитые сливки 
 
„Десерт с лесными ягодами“ „Waldfrucht-Becher“  7,50 
ванильное мороженое, сорбет из черной смородины,  
маринованные лесные ягоды с ликёром из черной смородины,  
кремом с сладким лимоном и свежей мелиссой 
 
Десерт из смородины и нуги Johannisbeer-Nougat-Becher  7,50 
сливочное мороженое «Белая нуга», сорбет из черной  
смородины, ликер «Крем де Кассис», черная смородина,  
взбитые сливки, свежая мята 
 
Шварцвальдское мороженое Schwarzwälder Eisbecher  7,50 
ванильное мороженое, шоколадное мороженое, вишня,  
вишневый ликёр, шоколадные стружки и взбитые сливки 
 
 
 

Наш ассортимент тортов, пирогов и птифуров / Torten & Kuchen 
 

Пирог с фруктами Obstkuchen nach Angebot  3,40 
 

Творожный пирог Zupfkuchen  3,40 
 
Брауни с малиной Himbeer-Brownie  3,70 
орехом, семечками подсолнечника и тыквы 
 

Пирожное с клубникой  Erdbeerfrucht-Schnitte  4,40 

 

Пирожное с манго и маракуйей Mango-Passionsfrucht-Schnitte  4,40 

 

Пирожное по-голландски со сливками Holländer-Sahne-Schnitte  4,40 

 

Пирожное с лаймом и йогуртом Limetten-Joghurt-Schnitte  4,40 

 

Шварцвальдское пирожное с вишней и сливками Schwarzwälder-Kirsch-Sahneschnitte  4,40 
 

Пирожное с шоколадным муссом Mousse au Chocolate-Schnitte  4,40 

 
Творожный торт Quarktorte  4,20 
 

Любекский орехово-сливочный торт Lübecker Nuss-Sahnetorte  4,60 
 

Абрикосово-маковый торт Aprikosen-Mohn-Torte  4,60 
 

Торт «Арлекин» Harlekin-Torte  4,60 
 

Чернично-сливочный торт Heidelbeer-Sahne-Torte  4,60 
 

Шоколадно-сливочный торт Schokoladen-Sahne-Torte  4,60 
 

Торт с малиной, лаймом и сливочным творогом Himbeer-Limetten-Quarksahne-Torte  4,60 
 

Торт с муссом из белого шоколада Weiße Mousse au Chocolate-Torte  4,60 
 
Птифуры (печенье) … с различными начинками Petit Fours  2,50 
 

Порция взбитых сливок Portion Schlagsahne  2,00 
 
 
 



 

 

Наше фирменное блюдо / Unsere Spezialitäten 
… попробуйте наш торт домашнего приготовления! 

 
Оригинальный дрезденский яичный пирог Original Dresdner Eierschecke  3,90 
 
Фарфоровый торт  Porzellantorte  4,90 
с марципановым сливочным кремом, фисташковым кремом, 
вишневым вареньем и вкусными миндальными меренговыми 
коржами 
 
 
 

Прохладительные мороженые напитки / Erfrischende Eisdrinks 
 

Мороженый коктейль Eisshake  5,40 
2 шарика молочного мороженого по выбору, 
 молоко, взбитые сливки 
 
Шоколад с мороженым Eisschokolade  5,50 
холодный шоколадный напиток, ванильное 
мороженое, взбитые сливки 
 
 
 

Лакомства из холодного кофе / Kaltes Kaffeevergnügen 
 
Кофе глясе Eiskaffee  4,50 
охлажденный кофе, ванильное мороженое и свежевзбитые 
сливки 
 
Латте маккиато глясе Iced Latte Macchiato  4,90 
Латте маккиато на дроблёном льду с ванильным, ореховым 
или карамельным сиропом1 по выбору 
 
Кофе глясе „Орех Макадамия” Eiskaffee „Macadamia”  4,90 
охлаждённый на льду кофе, ванильное мороженое, 
сироп ореха макадамии и взбитые сливки 
 
Кофе глясе „Бейлис“ Eiskaffee „Baileys“  5,40 
охлажденный кофе, ореховое мороженое, Бейлис 
ирландский сливочный ликер, свежевзбитые сливки 
 
Эспрессо глясе Eispresso  5,40 
эспрессо, мороженое тирамису, кофейный ликер, 
взбитые сливки 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Лакомства из кофе и шоколада / Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Kофе “Консуль” Kaffee „Konsul“  3,60 
кофе, взбитые сливки 
 
Kофе “По-мексикански” Kaffee „Mexikanisch“  4,90 
кофе, горячий шоколад, взбитые сливки 
 
Kофе “А ля Помпадур” Kaffee „A la Pompadour“  4,90 
кофе, шоколад, сливки, корица, кардамон, взбитые сливки 
 
Бейлис Латте маккиато Baileys-Latte Macchiato  5,20 
Латте маккиато, Бейлис ирландский сливочный ликер 
 
Бейлис Кофе Baileys Coffee  5,20 
кофе, Бейлис ирландский сливочный ликер, взбитые сливки 
 
Каппуччино “Моцарт” Cappuccino „Mozart“  5,20 
Каппуччино, ликер Моцарт, взбитые сливки, 
рубленые фисташки 
 
Айрши Кофе Irish Coffee  6,20 
кофе, кандис, Айриш виски, взбитые сливки 
 
«Шокопрессо» с Амаретто „Schokopresso“ mit Amaretto  5,40 
горячий шоколад, эспрессо, Амаретто, 
взбитые сливки 
 
Белое Шоколадное Латте Маккиато Weißer Schokoladen Latte Macchiato  5,40 
горячий белый шоколад, эспрессо 
 
Саксонский Шоколад Sächsische Schokolade  5,40 
горячий шоколад, яичный ликер, взбитые сливки 
 
Русский Шоколад Russische Schokolade  5,40 
горячий шоколад, ром, взбитые сливки 
 
 
 

Саксонские лакомства / Sächsische Spezialitäten 
 
Саконский кофе глясе  Sächsischer Eiskaffee  5,90 
охлаждённый кофе, ванильное мороженое,  
яичный ликёр, взбитые сливки 
 
Саконский шоколад глясе  Sächsische Eisschokolade  5,90 
охлаждённый шоколад, ванильное мороженое,  
яичный ликёр, взбитые сливки 


