Супы
Украинская солянка, хлеб
(Soljanka)

Картофельный суп по-саксонски , сосиски, хлеб
(Sächsische Kartoffelsuppe)

Суп - гуляш по-венгерски, хлеб
(Ungarischer Kesselgoulasch)

Закуски
Нежное рагу

(Würzfleisch)

запеченное под сыром в горшочке, гренок

Запеченный картофель

(Ofenkartoffel mit Kräuterquark)

с творогом с зеленью

Тост Гавайи

(Toast Hawaii)

с ветчиной, ананасом, запеченное под сыром

Салаты с гренками
Маленький салат-ассорти

(Kleiner gemischter Salat)

кусочки ветчины, яйцо, сыр-фета

Шопский салат с брынзой, хлеб
Большой салат-ассорти с сыром фета и яйцом,

(Schopska Salat)

(Großer Salat)

по желанию с рулетами из лосося или кусочками жаренной свинины

Блюда немецкой кухни
Завтрак по-деревенски

(Bauernfrühstück)

жареный на шпике картофель, залитый 3 яйцами

Жареные колбаски

(Bratwurstteller)

с кислой тушеной капустой и картофельным пюре

Свиной шницель в панировке

(Paniertes Schweineschnitzel)

шампиньоны, картофель фри, жареной во фритюре

Запеченное филе сайды в панировке

(Seelachsfilet)

лимон, масло с травами, картофель с петрушкой, салат

Жаркое из молочного поросенка

(Spanferkelrollbraten)

кислая тушеная капуста, клецки

Жаркое из маринованной в вине и специях говядины
по-дрезденски, красноя тушеная капуста, картофльные клецки
(Sauerbraten)

Свиная рулька на гриле

(Gegrillte Schweinshaxe)

с кислой тушеной капустой и картофльными клецками

Блюда, приготовленные на сковороде и на гриле
Пикантная свинина тушеная в пиве по-радебергски
с луком, грибами, паприкой и маринованными огурцами,
картофельные драники
(Radeberger Bierfleisch)

Копченая корейка с грибами на сковородке
копченая корейка жареная с луком и грибами, жареный
картофель
(Kassler - Pilz - Pfanne)

Стейк из индейки

(Putensteak)

ананас на гриле, миндальные крокеты из картофеля

Стейк из свиной корейки

(Schweinerückensteak)

запеченный под нежным рагу и сыром, картофель фри

Сочный говяжий стейк с перцем (ромштекс 250 г)
запеченный картофель по-деревенски

(Pfeffersteak)

Блюда на 2 персоны
Филе свинины с пылу с жару

(Frisch gebratene Schweinelende)

(жареные овощи, запеченный картофель)

Холодные блюда
Сырое рубленое мясо

(Hackepeter)

желток, лук, кислые огурцы, масло и хлеб

Хлеб с жареной свининой

(Bratenbrot)

с горчицей, хреном, маленьким маринованным огурцом
(холодный или теплый)

Хлеб с ветчиной с 2 глазуньями
с маслом и хлебом

(Schinkenbrot)

Десерт
Теплый штрудель с яблоками или с творогом
с ванильным соусом

(Warmer Apfel- oder Quarkstrudel)

Фруктовый мусс с ванильным мороженым, взбитые сливки
(Rote Grütze)

Шоколадный мусс

(Mousse au Chocolat)

Блюда на 4 персоны и более по заказу
Для особых торжественных случаев
(Essen am Heißen Tisch)

Гости могут сами приготовить еду
на горячем столе на 4-12 персон
(салат, суп, деликатесное, свежее мясо, овощи, грибы, лук, десерт)

цена на 1 персону

