Закуски
Сливочный сыр и креветки террин
с букетом салатов и шафрановым кремом

€8,70

Frischkäse-Shrimps-Terrine

Жареный козий сыр на виноград и
шварцвальдские ветчинные полоски

€8,70

Салат из хрустящей кукурузы в соусе из
яблок и тимьяна с беконом и крачерле

€8,70

6 виноградных улиток в масле
с ароматними травами

€8,10

Gegrillter Ziegenkäse

Knackiger Feldsalat

6 Weinbergschnecken

Супы
«Праздничный суп»
Маленькие пельмени, кабачки и блины
плавающий в говяжьем бульоне

€4,80

Festtagssuppe

Крем-суп из баденской улитки
Schneckenrahm-Süppchen

Mы серверуем ко всем выше перечислиным
блюдам смешанную корзину с хлебом
Все цены включают НДС, Возможны изменени

€5,90

Салаты
Oздоровительный салат Kрасочный
листовой салат с глазированными
кусочками индейки с орехами и
свежими фруктами

€13,90

Mонастырский салат хрустящие
листья салата с виноградом, орехами
и грильным козьим сыром

€13,90

Wellness Salat

Salat Klosterscheuer

Салат из колбасы с редькой,
солёными огурцами и салатом
ассорти по желанию с сыром

€9,50

Badischer Wurstsalat

Mы серверуем ко всем выше перечислиным
блюдам смешанную корзину с хлебом

Из вегетарианской кухни
Запеченные овощные и картофельные
пирожки на томатной пене и овощах

€15,80

Швабская сырная паста c запеченным
луком и маленьким салатом

€12,90

Gebackener Gemüse-Kartoffel-Bratling

Schwäbische Käsespätzle

вегетарианский
Чили син карне
с рисом и соевым йогуртом

€15,80

Chili con Carne

Все блюда c „домом“ также доступны в небольшой порции
минус 2,50 €. Все цены включают НДС, Возможны изменени

Наши классики
Швабский луковый жар
на красном
вине спаэцлэ и салат

€23,80

Schwäbischer Zwiebelrostbraten

Румпстак средний жареный c
домашним травяным маслом,
картофель фри и салат

€23,80

Rumpsteak medium

„Klosterpfännle“ Маленькие стейки
из говядины ( средняя ),
свинины и индейки подаётся
со сливочными шампиньонами
cпаэцлэ и салатом

€16,80

Жареная говяжья печень
в бальзамическом джису с жареным
картофелем и салатом

€15,90

Klosterpfännle

Geröstete Rinderleber

Говядина вареная говядина
в соусе из хрена
с отварным картофелем и свеклой
Siedfleisch

€15,80

Домашние „Maultaschen“
С расплавленным бекономи и луком,
картофельным салатом, различные
овощные салаты и салат из листьев
Hausgemachte Maultaschen

€14,90

Все блюда c „домом“ также доступны в небольшой порции
минус 2,50 €. Все цены включают НДС, Возможны изменени

Вторые блюдa
Винер Шницель" украшенный ломтиками
лимона, плюс картофель фри и салат

€15,80

Тушеная пекарня из быка
на сальсифе и рисоле

€18,90

Розовая жареная свиная вырезка с
кальвадосовым кремом, романско и лапшой

€16,80

Домашний олень рулет на брюссельской
капусте и пюре из пастернака

€19,90

Стейки из индейки на гриле в горчичномедовом соусе с рынком овощей и риса

€16,80

Schnitzel Wiener Art

Geschmortes Ochsenbäckle

Schweinefilet

Hirschroulade

Putensteaks

Из реки и моря
Ловля форели шварцвальдской "Мюллерен"
с миндальным маслом, картофелем
на пару и салатом

€18,90

Schwarzwaldforelle Müllerin

На коже жареное филе сига
на шпинат и ньокки

€18,90

Felchenfilet

"Рыцарская рыбная тарелка" Масляная рыба,
морской окунь, лосось и креветки
на соусе из белого вина с овощами и лапшой

€19,90

Ritters Fischteller

Все блюда c „домом“ также доступны в небольшой порции
минус 2,50 €. Все цены включают НДС, Возможны изменени

Десертное меню
Мороженое
Клубничное, шоколадное или ванильное

€1,30

Eine Kugel Eis

Мороженое-ассори
3 сорта на выбор

€3,90

Drei Kugel Eis

Мороженое-ассори
3 сорта на выбор с взбитым сливками

€4,60

Drei Kugel Eis mit Sahne

"Горячая любовь"
Три шарика ванильного мороженого
со сливками и теплая вишня

€5,80

"Зимний сон Шойера" Шарик шоколадного
мороженого, ореховое мороженое, яичный
ликер Ромовый горшок, ломкий и кремовый

€5,90

Домашняя ель Bernbacher с медом Парфе
со свежими фруктами

€7,80

Кофейный крем-брюле
от Duke Coffee
с мороженым из печенья eggnog

€7,80

Heiße Liebe

Scheuers Wintertraum

Bernbacher Tannenhonig Parfait

Kaffee Creme Brulee

