
 

 

Пиво собственного варения · Aus unserer Hausbrauerei 
 

Вальдшлёсхен оригинальное светлое пиво Original Hell 0,3 l 2,80 
... светлое, приятное на вкус пиво с гармоничным вкусом  хмеля.  0,5 l 4,10 
12,5 % начального сусла  1,0 l 6,90 
 
Вальдшлёсхен Цвикельбир с натуральной мутностью Zwickelbier Naturtrüb 0,3 l 2,80 
... нефильтрованное пиво низового брожения, светлое, с гармоничным вкусом 0,5 l 4,10 
12,5 % начального сусла  1,0 l 6,90 
 
Вальдшлёсхен Тёмное Dunkel 0,3 l 2,80 
... притягательный вкус, сварено из 5 сортов ячменного солода по традиционному рецепту. 0,5 l 4,10 
12,5 % начального сусла  1,0 l 6,90 
 
Вальдшлёсхен Пшеничное светлое  Hefeweizen Hell 0,3 l 2,80 
... пиво верхового брожения, игристое, с фруктовым вкусом.  0,5 l 4,10 
12,5 % начального сусла  1,0 l 6,90 
 
 
 
 

Вальдшлёсхен-пиво на дом · Bier für Zuhause 
 

 
 
 
5-литровая бочка 5-Liter-Partyfass 5 l 19,90 
... на вынос, 5 литров пива Вальдшлёсхен собственного варения, 
проста в обращении, идельно подходит  для  веселой вечеринки в саду и дома! 
 
Сифон пива Вальдшлёсхен Siphon je 1 l 3,50 
...на вынос, 1, 2 или 3 литра пива собственного варения, 
сифон в историческом стиле 



 

 

Закуски · Vorspeisen 
 

Нежное куриное рагу Würzfleisch vom Hähnchen  7,90 
... из куриного мяса с шампиньонами, запеченное с сыром, 
подается с домашним хлебом 
 

Жареный ролл из ливерной колбасы и картофеля Gebratene Leberwurst-Kartoffelrolle  8,90 
... с печеными яблоками, луком и листовым салатом 
 

Печёные кусочки сыра фета из коровьего молока Gebackener Hirtenkäse  8,90 
... с приправой из инжирной горчицы, маринованным салатом 
и свежевыпеченным багетом 
 

Запеченная сардина Gebackene Sardinen  9,80 
... с чатни из томатов и карри, листовым мини-салатом и 
багетом из каменной печи 
 
 
 

Салаты · Salate 
 

Огуречный салат по рецепту Уши Uschis Gurkensalat  6,20 
... с приправой из йогурта с укропом 
 

Сыр хандкезе с чечевицей и яблоками  Handkäse mit Linsen-Apfel  9,80 
под соусом винегрет 
... с красным лукoм, свежей зеленью, листовым салатом 
и хлебом из пивной дробины 
 

Жареные ломтики куриной грудки Gebratene Hähnchenbruststreifen  12,90 
... салат ромэн, заправка Цезарь с виноградным маслом, 
крутоны с сливочным маслом, нарезанный стружкой твёрдый сыр 
 

Жареное филе лосося Gebratenes Lachsfilet  13,50 
... с салатом из цикория, мякотью апельсина, 
шнитт-луком под соусом винегрет и жареными тыквенными семечками 
 
 
 

Супы · Suppen 
 

Бульон из мяса птицы Geflügelbrühe супница 5,90 
... с овощами разных цветов, лапшой и свежей зеленью  
 

Дрезденский картофельный суп Kartoffelsuppe супница 6,50 
... с беконом и ломтиками колбасы 
 

Солянка Soljanka супница 6,80 
... с сметаной и свежими пряными травами 
 
 

Вегетарианские блюда · Vegetarische Gerichte 
 

Свежезапеченный картофель Ofenfrische Backkartoffel 
Творог с травами, листовой салат Kräuterquark, Salatbukett  8,90 
Кочёный лосось, творог с травами Räucherlachs, Kräuterquark  9,90 
 

Шпецле с сыром Brauhaus-Käsespätzle  9,50 
... с горным сыром, хрустяще поджаренным  луком,  
свежими пряными травами 
 

Свежеприготовленная лапша 
 с листовым шпинатом под сливками Frische Bandnudeln  11,90 
... с томатами черри и тертым сыром Бергкезе 



 

 

Рыбные блюда · Fischgerichte 
 
Филе Матье с травами „а-ля домохозяек“ Matjes-Kräuterfilets  11,90 
... в йогуртовом соусе с яблоком, луком, пряными огурцами, 
подается с картофелем с петрушкой и салатом 
 
Жареное филе лосося Gebratenes Lachsfilet  15,90 
... с шампиньонами, листовым шпинатом со сливками, 
тушеными томатами черри, свежеприготовленной лапшой 
и сыром Бергкезе 
 
 
 

Фирменные блюда ресторана · Wirtshausspezialitäten 
 
1 вареная телячья колбаса со сладкой горчицей Weißwürst’l mit Senf  6,90 
... подается с свежеиспеченным кренделем 
 
Оригинальная колбаса по-тюрингски Original Thüringer Bratwurst  8,90 
... с квашеной капустой и картофельным пюре 
 
Свежий леберкезе из печи с глазуньей Ofengebackener Leberkäse  11,30 
... с жареным картофелем и маленьким салатом 
 
Ростбиф из говяжьего огузка с луком Zwiebelrostbraten  15,80 
... с жареным луком, подается с жареным картофелем, 
хрустящей ветчиной и листовым салатом 
 
Саксонская говядина с чёрным пивом Sächsisches Schwarzbierfleisch  15,50 
... с луком и грибами, хлебными клёцками 
 
Маринованная свиная ножка, зажаренная в духовке Gepökelte Schweinshaxe  15,90 
... в соусе из темного пива с квашеной капустой с беконом и 
картофельными клецками 
 
Говяжий фаршированный рулет „по-домашнему“ Rinderroulade  15,90 
... с начинкой из лука, беконом и пряными огурцами, подается с 
краснокочанной капустой с яблоками и картофельными клецками  
 
Хрустящая домашняя утка, запеченная в печи       четверть утки viertel Bauernente  12,80 
... с краснокочанной капустой с яблоками  половина утки halbe Bauernente  17,90 
и картофельными клецками 
 
 
 

Бургеры · Burger 
 
«Специальный Бургер Brauhaus» „Brauhaus Spezialburger”  13,50 
... булочка из полбяной муки на закваске, горчичный крем-соус, 
говядина, приготовленная на гриле, рукола, сыр Чеддер, 
яичница-глазунья, картофель по-деревенски 
 
«Барбекю Бургер с телятиной» „Barbecue Kalbs-Burger”  13,90 
... булочка из полбяной муки, кусочки телятины на гриле, 
майонез с травами, салат айсберг, салат из капусты, помидор, пряный 
огурец, кольца красного лука, пикантный картофель фри Кантри 
 
 



 

 

„Фирменные стейки“ · „Brauhaus-Steaks“ 
 
Ростбретль по-тюрингски Thüringer Rostbrätl  14,80 
... маринованный стейк из свиной шейки, хрустяще поджаренный лук, 
жареный картофель, сырые овощи 
 
Печеный стейк  „Steak au four“  14,90 
... свиной стейк с запеканкой из мяса с острой приправой и сыром, 
подается с горохом в сливочном масле и картофелем-фри Кантри 
 
«Стейк Пивовоза» „Bierkutscher-Steak“ 
... 180 г стейка из аргентинской говядины –прожарки медиум- 
 
Выберите Ваш дип … 
Сливочное масло с пряными травами Kräuterbutter 
 

Авокадо дип Avocado-Dip 
 
Подается с (по выбору) … 
глазуньей из 1 яйца, жареным картофелем  Spiegelei, Bratkartoffeln, Salat  15,90 
и салатом из свежих овощей  
 

Жареными белыми шампиньонами со сливками,  gebratene Champignons  15,90 
приправленными зеленью, и картофелем-фри Кантри 
 
 
 
 

Классические шницели · Schnitzel-Klassiker 
 
Куриный шницель «по-венски» Hähnchenschnitzel  13,90 
... шампиньоны в сливочном соусе с травами + 1 гарнир 
 
Свиной шницель «Кордон Блю» Schweineschnitzel  14,80 
... салат в заправке из йогурта с травами + 1 гарнир 
 
Гратинированный шницель по-эльзасски Gratiniertes Elsässer Schnitzel  14,90 
... свиные медальоны, крем-соус с ветчиной и зеленью, 
сыр Бергкезе, листовой салат + 1 гарнир 
 
Шницель пивовара Brauerschnitzel  16,50 
... с начинкой из горчицы с луком в корочке из пивоварного солода, 
соусом из жаркого, морковкой в сливочном масле + 1 гарнир  
 
Гарниры  
 

Картофель-фри Кантри Rustikale Country-Pommes 
 

Паста Pasta 
 

Рис Reis 

 

Жареные картофельные ломтики Bratkartoffeln 
 

Картофельно-огуречный салат Kartoffel-Gurkensalat 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тарт фламбе & лепёшки · Flammkuchen & Fladenbrote 
 
Тарт фламбе „Медитерран“   Flammkuchen „Mediterran“    10,80 
... крем-фреш с травами, зелёный лук, помидоры черри, 
поджаренные кедровые орешки, сыр Бергкезе, маленький салат 
 
Тарт фламбе „Kлассически“ Flammkuchen „Klassisch“  10,80 
... крем-фреш с травами, ветчина, 
лук, сыр Бергкезе, маленький салат 
 
Лаваш на закваске из пивного сусла с ветчиной Treber-Fladenbrot „Schinken“  9,80 
... крем-фреш с зеленью, ветчина, красный лук, маленький листовой салат 
 
Лаваш, выпекаемый на остатках живого сусла Treber-Fladenbrot „Räucherlachs“  9,90 
«Копченый лосось» 
... крем-фреш с хреном, копченый лосось, красный лук, 
сыр Бергкезе, маленький листовой салат 
 
 
 

Холодные блюда · Aus der kalten Küche 
 
Баварская закуска Обацда с сыром Камамбер Obazda vom Camembert  8,90 
... с пряными огурцами, редькой и луком, подается с хлебом, 
выпекаемым на остатках живого сусла домашнего приготовления 
 
Саксонский салат из колбасы Sächsischer Wurstsalat  8,90 
... с маринованными огурцами, редисом, луком, 
соусом винегрет на основе белого вина, подается со 
свежим щнитт-луком и свежеиспеченной  
хлебной палочкой к пиву 
 
Заливное из свиной ножки в желе из тёмного  Hausgemachte Haxensülze  11,80 
пива домашнего приготовления 
... с соусом ремулад, маринованными овощами и жареным картофелем 
 
Пивная закуска с холодным жарким Brauhaus Brotzeitteller  12,90 
... нежная копченая свиная колбаса, зельц из свиной рульки 
в желе из темного пива, ливерная колбаса по-тюрингски, 
обацда, сыр Бергкезе, свежая редька, маринованные огурцы, 
хлеб из пивной дробины и смалец со шкварками 
 
Свежеиспеченный крендель Ofenwarme Brezel  2,50 
 

Палочка к пиву по-саксонски Sächsische Bierstange  2,70 
 

Хлебное ассорти со свиным смальцем Brotkorb mit Griebenschmalz  3,90 
 

Свиной топлёный жир Griebenschmalz  0,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Десерты · Desserts 
 

1 кусочек пирога по выбору Kuchen nach Angebot  2,50 
 

Свежеиспеченный мини-брецель Ofenfrische Mini-Brezel  4,90 
... с коричным сахаром, ванильным соусом и карамельным мороженым 
 

Свежевыпеченный кайзершмаррн Ofenfrischer Kaiserschmarrn  6,50 
... со сладким вишнёвым маринадом 
 

Творожные оладьи по-саксонски Sächsische Quarkkeulchen  6,50 
... с сахаром с корицей, яблочным компотом и свежевзбитыми сливками 
 

Тёплый яблочный штрудель с орехами Apfel-Nuss-Strudel  3,90 
... с ванильным соусом ... mit Vanillesoße  4,90 
... с ванильным соусом и мороженым ... mit Vanillesoße und Eis  5,90 
... с ванильным соусом, мороженым и взбитыми сливками ... mit Vanillesoße, Eis und Sahne  6,60 
 
 
 

Мороженое удовольствие · Eisvergnügen 
 

Кофе глясе Eiskaffee  3,90 
... охлажденный кофе с ванильным мороженым и взбитыми сливками 
 

Холодный шоколад Eisschokolade  4,50 
... молоко, ванильное мороженое, шоколадный сироп, взбитые сливки 
 

Горячая малина с ванильным мороженым Heiße Himbeeren mit Vanilleeis  5,50 
и со свежими взбитыми сливками 
 

Мороженое с яичным ликёром Eierlikörbecher  5,90 
... шоколадное мороженое, ванильное мороженое, 
яичный ликёр, взбитые сливки 
 

Мороженое «Холодная Собака» Eisbecher „Kalter Hund“  5,90 
... ванильное мороженое, шоколадное мороженое, 
соус из черного шоколада, домашний торт «Kalter Hund», 
взбитые сливки 
 
Мороженое «Шварцвальдская вишня» Eisbecher „Schwarzwälder Kirsch“  6,20 
... крем маскарпоне, варенье из вишни, киршвассер, 
шоколадное мороженое, взбитые сливки, 
домашнее тройное шоколадное печенье 
 
 

Кофе и шоколад · Kaffee und Schokolade 
 

Чашка кофе Tasse Kaffee  2,30 
 

Большая чашка французского кофе с молоком Großer Pott Milchkaffee  3,90 
 

Маккиато Macchiato  2,70 
 

Латте маккиато Latte Macchiato  3,40 
 

Аромат по выбору Aroma nach Wahl  0,50 
... карамель, ваниль, амаретто Karamell, Vanille, Amaretto 
 

Капучино Cappuccino  3,20 
 

Эспрессо  Espresso  2,60 
 

Горячий шоколад Heiße Schokolade  3,00 
... со сливками  ... mit Schlagsahne 


