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ЗАВТРАК  / BREAKFAST

Континентальный 850
Яичница, сыр, ветчина, круассан, джем, кофе на выбор, морковный фреш
Continental
Fried eggs, cheese, ham, croissant, jam, co�ee of choice, fresh carrot juice

Завтрак Park Inn 1200
Английский маффин с яйцом и беконом, каша, копчёная индейка, сыр, фруктовый смузи, 
йогурт, мюсли, тосты, круассан, джем, кофе на выбор, морковный фреш
Eggs & bacon on a mu�n, porridge, smoked turkey, cheese, fruit smoothie, toasts, 
croissant, jam, co�ee of choice, fresh carrot juice

CАЛАТЫ / SALAD 

Салат бакхендель S 125 гр /M 250 гр 290/490
 (листья салата, йогуртовая заправка, цыпленок в панировке)
Bakkhendel salad
(lettuce leaves, yogurt dressing, breaded chicken)  

Цезарь с курицей S 145 гр /M 295 гр 340/590                                                    
(листья салата, соус с анчоусами, филе куриное, сыр)
Caesar with chicken 
(lettuce leaves, anchovy sauce, chicken fillet, cheese)
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Cалат грузинский S 195 гр / M 390 гр  270/450
(томаты, перец, огурец, красный лук, грецкий орех, оливковое масло)
Georgian salad 
(tomatoes, pepper, cucumber, red onion, walnut, olive oil)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT SNACKS

Клаб сэндвич 480 гр 490
(мусс из цыпленка, бекон, салат, томат)
Club sandwich 
(chicken mousse, bacon, lettuce, tomato)

Гренки чесночные с сыром 220 гр 250
Garlic croutons with cheese 

Картофель фри с кетчупом 150/50гр 250 
French fries with ketchup  

Картофельные чипсы с кетчупом 50/50 гр                 300
Potato chips with ketchup
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СУПЫ / SOUPS

Куриный бульон 
с баварской лапшой 250 гр  340
Chicken broth with Bavarian noodles

Крем суп гороховый
с копченой колбаской 350 гр 370 
(горох, картофель, лук, морковь, чеснок, оливковое масло,
домашняя тюрингская колбаска)
Cream pea soup with smoked sausage 
(peas, potatoes, onion, carrot, garlic, olive oil, homemade Thurinberg sausage)

Суп гуляш из говядины 300 гр  420 
Beef goulash soup   
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ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / MAIN DISHES

Нюрнбергские колбаски
с картофельным пюре,
зауэркраут и острой  горчицей 440 гр 560
Nuremberg sausages with mashed potatoes, 
sauerkraut and spicy mustard

Тюрингские колбаски
с картофелем айдахо, 
зауэркраут и горчицей 470 гр 510
Thurinberg sausages with Idaho potatoes, 
sauerkraut and mustard

Бургер с говядиной
и картофельными чипсами 478 гр  790 
Beef burger and potato chips  
 
Бургер с цыпленком 
и картофельными чипсами 470 гр  550
Chicken burger and potato chips
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Медальоны из говядины 
с овощами гриль 372 гр 1250 
Beef medallions with grilled vegetables

Бефстроганов из говядины 
с картофельным пюре, 
сметаной и луком фри 422 гр 690
Beef strogano� with mashed potatoes, sour cream 
and fries onion 

Филе лосося с овощным рататуем
и йогуртовым соусом 320 гр 1090
(лосось филе, баклажаны, цуккини, перец болгарский, чеснок, томаты) 
Salmon fillet with vegetable ratatouille 
and yogurt sauce 
(salmon fillet, eggplant, zucchini, bell pepper, garlic, tomatoes)
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ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

   
 
Панна котта 
с малиновым соусом 130 гр 230
Panna cotta with raspberry sauce

Малиновая тарталетка 120/100 гр 320 
Raspberry tartlet 
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