Закуски
Тартар из копченого лосося
на трюфельном жемчуге в салате с травами

€8,70

Rauchlachstatar

Террин из козьего сыра
с томатным джемом и салатом

€8,70

6 виноградных улиток в масле
с ароматними травами

€8,10

Ziegenkäse -Terrine

6 Weinbergschnecken

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

€4,80

Festtagssuppe

Суп из цветной капусты
подается в горшочке
Blumenkohl-Creme-Suppe

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

€5,80

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

€14,50

Wellness Salat

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

€14,50

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
Картофельные клецки с трюфелем
на сливочную кольраби и жареную рукколу

€14,90

Getrüffelte Kartoffel-Maultaschen

Швабский сыр Спаецле с запеченным
луком и небольшой салатницей

€12,90

Schwäbische Käsespätzle

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

Спаржа
Салат из спаржи "Искусство Шойера"
с вареным яйцом, помидорами черри,
Руккола и Шварцвальдская ветчина

€7,80

Spargelsalat „Scheuer’s Art“

Крем-суп из спаржи
с полосками шварцвальдской ветчины

€5,40

Spargelcremesuppe

Порция немецкой спаржи
с травяным картофелем, голландским соусом
или топленое масло

€19,80

Portion Deutscher Stangenspargel

со смешанной ветчиной

€22,30

mit gemischtem Schinkenteller

с двумя свиными медальонами

€25,50

mit zwei Schweinemedaillons

с масляной рыбой

€25,50

mit Butterfisch

Порция спаржи гарниры

€8,40

Portion Beilagen Spargel

Порция голландского соуса
Portion Sauce Hollandaise

Все цены включают НДС, Возможны изменени

€2,80

Наши классики
Швабский луковый жар
на красном
вине спаэцлэ и салат

€24,80

Schwäbischer Zwiebelrostbraten

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

€24,80

Rumpsteak medium

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

€17,80

Klosterpfännle

Жареные кусочки говяжьей печени
в бальзамическом соусе с жареным
картофелем и салатной тарелкой

€15,90

Geröstete Rinderleber

Отварная говядина в соусе
из хрена с отварным
картофелем и свеклой

€16,80

Siedfleisch

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

€15,40

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

Вторые блюдa
Кордон Блю "Монастырский брат" из свинины
с шварцвальдской ветчиной и козьим сыром
с начинкой, картофель фри, салатница

€16,80

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

€15,80

Cordon Bleu

Schnitzel „Wiener Art”

Ростбиф от Gaistäler Weiderind Тушеная в
сене, разноцветные овощи Картофель ризоле

€18,90

Rinderbraten vom Gaistäler Weiderind

Индейский гуляш Шой в соусе из паприки
с пастой и салатом

€16,80

Scheuer´s Putengulasch

Куриная грудка "Винодел Арт"
Белая винная пена, виноград, бекон и
хлебные кубики Сладкое пюре, брокколи

€17,80

Hähnchenbrust „Winzerin Art“

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

€19,90

Schwarzwaldforelle Müllerin

Жареное филе масляной рыбы
с овощами на рынке и картофелем ризоле

€19,90

Gegrilltes Butterfischfilet

Стейк из лосося с апельсиновым
голландским соусом
с салатом, сырой едой и свежим багетом

€17,90

Gebratenes Lachssteak

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

€1,50

Eine Kugel Eis

Мороженое-ассори
3 сорта на выбор

€4,50

Drei Kugel Eis

Мороженое-ассори
3 сорта на выбор с взбитым сливками

€5,10

Drei Kugel Eis mit Sahne

"Рыцарский кофе со льдом"
Два шарика ванильного мороженого
со сливками

€6,40

„Ritters Eiskaffee“

"Шварцвальдская кружка" Два шарика
ванильного мороженого, один шарик
шоколадного мороженого,
Рагу из вишни, кирш и сливки

€6,90

„Schwarzwaldbecher“

Сливочный сыр и ягодные пироги
украшенный фруктами и ягодами

€7,80

Frischkäse-Beeren-Törtchen

Кокосовая Панна Котта
на щербет и фрукты
Kokos-Panna-Cotta

€8,50

