меню
Restaurant
Klosterscheuer
Специальности из Бадена и Швабии
www.klosterscheuer.de

Закуски
Маринованная роза из лосося
с медово-горчичным соусом и рёсти

€8,70

Rose aus gebeiztem Lachs

Осина из местной оленины с тыквенным
чатни и пучки салата
Sülze vom Hirsch

6 виноградных улиток в масле
с ароматними травами
6 Weinbergschnecken

€8,70
€8,10

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

€4,80

Festtagssuppe

Сладкий картофель и кокосовый суп
подается в горшке
Süßkartoffel-Kokos_Suppe

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

€5,80

Салаты
Оздоровительный салат
Красочный салат с глазированными
кубиками индейки, 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 с колбасой Баден с редисом,
солеными огурцами и небольшим
салатным букетом С сыром по запросу

€9,50

Badischer Wurstsalat

Mы серверуем ко всем выше перечислиным
блюдам смешанную корзину с хлебом

Из вегетарианской кухни
Равиоли со свежим козьим сыром
рататуя и овощной соломы

€15,50

Ravioli mit Ziegenfrischkäse

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
Жареная свиная вырезка розового цвета
со сливовым соусом арманьяк с масляной
лапшой и салатом

€18,80

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

€15,80

Rosa Schweinefilet

Schnitzel „Wiener Art”

“Sauerbraten” из кабана на репе
Красное вино груши и каштаны

€18,90

Sauerbraten vom Wildschwein

Тушеная телятина с хересным кремом
с овощами и картофельной лапшой

€18,90

Geschmorter Kalbtafelspitz

Медальоны из индейки в перце и
медовом креме с овощным букетом
и картофельной запеканкой

€17,80

Putenmedaillons

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

€21,90

Schwarzwaldforelle Müllerin

Филе судака обжаренное на коже с пеной
из белого вина, бальзамической чечевицей
и ньокки
Zanderfilet

Филе трески на пару на бульонном
картофеле Соус и салат из хрена

€21,90
€21,90

Gedünstetes Kabeljau Filet

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

Десертное меню
Шарик мороженого
Клубника / шоколад / ваниль / лесной орех

€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

«Горячая любовь Scheuers»
Фундук, шоколад, яичный ликер, рис
со сливками и теплыми сливами

€6,80

Scheuers heiße Liebe

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

€6,90

„Schwarzwaldbecher“

Пряник Амаретто Парфе
в окружении свежих фруктов

€7,80

Lebkuchen-Amaretto-Parfait

«Десертная тарелка Риттера»
Мусс из нуги, пряник, рис с яичным
ликером и свежие фрукты
Ritters Dessertteller

€8,50

