Меню ресторана Lindenbräu am Potsdamer Platz
Закуски
традиционный немецкий крендель
часть сливочного масла

1,50 €
0,50 €

Картофельный суп по-берлински с копченой корейкой
(по желанию подается также и без копченой корейки)

4,90 €

Суп с фрикадельками из печени Говяжий бульон
с фрикадельками из печени и корнеплодными овощами

4,90 €

Домашний гуляш
с экологически чистой говядиной

5,40 €

Обацда (баварская сырная намазка)
на выбор с брецелем или домашним хлебом

7,40 €

Запечённая картошка
с соусом из сметаны с зеленью

10,90 €

Печеный картофель с индейкой полосками
Подавать со сметаной

14,40 €

специальность Браухаус
Горячая сковородка жаркое
мясной хлеб «леберкезе», сосиски, квашеная капуста, овощи,
соус и хлебная клецка

14,90 €

Свиная рулька
квашеная капуста, соус и хлебная клецка

16,50 €

Свиная ножка по-берлински
с отварным картофелем, квашеной капустой и гороховым пюре

15,90 €

Венский шницель Шницель из телятины
панированный, на теплом салате из картофеля и огурцов
брусникой и лимоном

21,90 €

Говяжий гуляш
с картофельной клецкой и краснокочанной капустой

16,90 €

Поджаренный мясной хлеб «леберкезе»
с яичницей-глазуньей и алатом из картофеля и огурцов

12,90 €

Свиное жаркое по рецепту пивоварни 14,90 €
с сытным пивным соусом, картофельным кнедликом и салатом
из капусты (по желанию - с квашеной капустой)

Вегетарианские вареники
с жареным луком и картофельно-огуречным салатом

13,40 €

Салаты & Рыбные блюда
Салат-гарнир
листовой салат, томаты, огурец, болгарский перец, кукуруза, лук и
домашний соус

4,00 €

Салат
листовой салат, томаты, огурец, болгарский перец, кукуруза, лук и
домашний соус

6,50 €

Салат с полосками индейки
листовой салат, томаты, огурец, болгарский перец, кукуруза, лук и
домашний соус

13,50 €

Молодая сельдь по-домашнему
с жареным картофелем

12,90 €

Стейк из лосося на гриле
с печёным картофелем и сметанным соусом с зеленью

18,40 €

Блюда альпийских лугов
Альпийское ассорти из сыра
с инжирной горчицей, виноградом и домашним хлебом

14,40 €

Ассорти из закусок Колбаса
сыр, шпик, яйцо – сервируется на кухонной доске с рюмкой шнапса
и хлебом домашней выпечки

13,90 €

Альпийский грёстль
куриное мясо без костей с жареным картофелем, луком
и яичницей-глазуньей

14,40 €

Тирольские сырные кнедлики
c горным сыром, хрустящим поджаренным луком как гарнир
с чесноком/или без чеснока

12,40 €

Сладкие клецки
с ванильным соусом и маком

8,40 €

Из шоу кухня
Эльзасский тарт фламбе классический
сметана, лук и шпик

9,90 €

Эльзасский тарт фламбе по-итальянски
сметана, моцарелла, сушеные помидоры следы,
итальянская ветчина, соус песто и руккола

13,90 €

½ курицы с гриля
с салатом из картофеля и огурцов

10,90 €

Свиные рёбрышки по-американски
с картофелем фри, соусом барбекю и салатом из капусты

17,40 €

Build your own Burger – сделай свой гамбургер сам
Котлета для гамбургера из говядины (200 г) средней прожарки,
подается на горячей сковородке. Бриошь, хрустящий бекон,
сыр «Чеддер», салат, помидоры, карамелизированный лук и
соус для гамбургеров.
Подается с картофелем фри и салатом из капусты.

16,40 €

Фирменные блюда от мясника
Берлинская колбаска под соусом карри
с картофелем фри и домашним соусом карри

14,40 €

Оригинальные мюнхенские белые колбаски
2 шт. в миске с 1 традиционным немецким кренделем, подается
со сладкой горчицей
следующая порция по

6,90 €

«Парад сосисок»
копченая сосиска, венская сосиска, жареная колбаска,
белая колбаска, квашеная капуста и картофель

15,90 €

Жареные колбаски с гриля
на квашеной капусте, с домашним хлебомa и средне-острой горчицей

9,90 €

3,00 €

Лучшие рецепты нашего ресторана для вас
Ассорти из закусок
свиная ножка, рулька, свиное жаркое, сосиски, мясной хлеб «леберкезе», недли,
картофель, квашеная капуста и 4 рюмки шнапса по 2 cl
на 4-х персон:
88,90 €
За каждого дополнительного человека:
19,90 €
Ассорти из закусок Колбаса на 4-х персон
сыр, шпик, яйцо – сервируется на кухонной доске с рюмкой
шнапса и хлебом домашней выпечки

49,60 €

Альпийское ассорти из сыра g на 4-х персон
с инжирной горчицей, виноградом и домашним хлебом

51,60 €

Сладкое на десерт
Домашний яблочный пирог «Апфельштрудель»
с ванильным соусомg и взбитыми сливками

7,90 €

Кайзершмаррн
«с пылу, с жару», со сливовым конфитюром и яблочным пюре

9,60 €

Кофе с десертом
кофе с пирогом

6,80 €

Пирог с открытой начинкой в ассортименте, 1 шт.
Яблочный пирог «Cheesecake»
Шоколадное пирожное «Брауни»

3,10 €

