Салат из сосисок по домашнему и булочка с маслом
Сыр гарц со шкварками соленым огурцом и булочкой
Сырое рубленое мясо с приправами лук соленый огурец и булочка
Ассорти пивоварни окорок сырое рубленое мясо сыр гарц булочка
Котлета по берлински с картофельным салатом по домашнему
Котлета по берлински с булочкой
Густые и обычные супы
Картофельный суп по фирменному рецепту с венской сосиской
Густой гороховый суп по берлински
Густой суп по деревенски
Суп из помидоров с мясными фрикадельками
Салаты заправленные йогуртом
Большая порция салата ассорти свежий листовой салат помидоры огурец
Порция салата с сыром и вареной ветчиной
Большая порция салата ассорти со шпиком и гренками
Кусочки куриной грудки с огурцом помидорами и листьями салата
Вегетарианские блюда
Фаршированный стручок паприки
начиненный рисом с овощами и запеченный в сыре с томатным соусом
Шницель из цуккини с томатным соусом и рисом с овощами
Овощное рагу из различных овощей в сметане с рисом
Рыбные блюда
Филе молодой сельди по домашнему с жареным картофелем
Жареное филе морского окуня с картофельным салатом по домашнему
Тушеная форель с овощами и картофелем
Сытные блюда берлинской кухни
Жаркое из копченой свинины вырезка с кисл капустой и картофелем
Жаркое из свинины с краснокочанной капустой и картофельн клецками
Тушеная свиная ножка с кислой капустой и жареным картофелем
Говяжий гуляш с краснокочанной капустой и картофельными клецками
Жареная сосиска по бранденбургски с кислой капустой и картофелем
утки из печи с картофельными клецками и краснокочанной капустой
Свиные копченые ребрышки с кислой капустой и картофелем
Домашний студень с пикантным соусом и жареным картофелем
Большой голубец с картофелем под соусом со шпиком
Шницель из свинины с овощами и картофелем или
Шницель из свинины с картофельным салатом по домашнему
Десерт
Яблочный пирог с ванильным мороженым и сливками
Пудинг с фруктовым соком по домашнему с ванильным соусом
Пирожное из ассортимента со сливками

ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ
ФИРМЕННОЕ БЛЮДО ПИВОВАРНИ
Свиная нога с гороховым пюре кислой капустой и картофелем
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