
 

 

Холодные и горячие закуски · Kalte & warme Vorspeisen 
 
„Хлеб кучера” с сыром фета из коровьего молока „Kutscherbrot“ mit Hirtenkäse  7,20 
сушеными помидорами, огуречным салатом, творожным 
дипом с зеленью 
 
Запечённые пикантные фрикадельки Überbackene feurige Hackbällchen´7,90 
  
в томатном соусе, с моцареллой и свежими пряными 
травами, c багетом, приготовленным в каменной печи 
 
Карпаччо из говяжьего окорока Carpaccio von der Rinderhüfte  8,90 
рукола, соус чили с малиной, тертый сыр бергкезе 
 
Печеный картофель по-швейцарски с копченым лососем Gebackener Kartoffel-Rösti  9,90 
холодный дип с огурцами и укропом, маринованные листья салата 
 
 
 

Супы · Suppen 
 
Томатный крем-суп Tomatencremesuppe Teррин 5,50 
с пеной из базилика и крутонами 
 
Загущенный сырный суп Gebundene Käsesuppe Teррин 5,90 
с фаршем и зеленым луком 
 
Суп-гуляш по-дрезденски Gulaschsuppe Порция 5,90 
с овощами, грибами, сметаной  Двойная порция 8,50 
 
 
 

Хрустящие салаты · Knackige Salate 
 
Салат «Хот-дог» „Hot Dog Salat“  11,90 
слайсы колбасы, маринованные листья салата, 
соус барбекю, маринованные огурцы, томаты, кукуруза, 
жареный лук и обжаренный хлеб бриошь 
 
Салатная вариация Salatvariation  12,90 
жареные ломтики куриной грудки, печёный камамбер, 
соус-винегрет из малины и масла из винограных косточек, 
свежая зелень 
 
Салат из цикория Chicoréesalat  12,90 
жареное филе лосося, мякоть апельсина, соус-винегрет 
из белого вина с луком-резанцом, поджаренные 
тыквенные семечки 
 
Хлебное ассорти Brotkorb  2,50 
 
 
 



 

 

Сытные блюда из яиц · Herzhafte Eierspeisen 
 
Яичница-болтунья со шпинатом и сыром хиртенкезе Rührei mit Spinat und Hirtenkäse  7,90 
домашний хлеб из полбы с тыквенными семечками, салат 
 
Омлет с пастой и хрустящей ветчиной Nudel-Omelett mit Schinkenkrusteln8,50 
лук, соус бешамель с зеленью и салат 
 
 
 

Бургеры · Burger 
 
Хрустящий „Куриный Бургер“ Knuspriger „Hähnchen-Burger“  12,90 
булочка из теста на полбяной закваске, куриная грудка в 
хрустящей корочке, крем из горчицы с медом, помидор, 
плавленный сыр Чеддер, маринованный листовой мини-салат, 
хрустящий запеченный картофель, нарезанный 
круглыми ломтиками 
 
Бургер с лососем горячего копчения Heiß geräucherter Lachs-Burger  13,90 
булочка бриошь из картофеля, филе лосося горячего 
копчения, омлет с зеленью, дип с огурцами и укропом, 
маринованный листовой мини-салат, хрустящий 
запеченный картофель, нарезанный круглыми ломтиками 
 
Фирменный «Биф Бургер» Kutschers „Beef Burger“  14,50 
булочка бриошь из картофеля, рубленый говяжий стейк, 
BBQ крем с чили, глазунья, хрустящий бекон, пряные огурцы, 
маринованный листовый мини-салат, хрустящий запеченный 
картофель, нарезанный круглыми ломтиками 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Пикантный домашний стол · Deftige Hausmannskost 
 

Тюрингские колбаски Thüringer Rostbratwurst  8,90 
с квашеной капустой и картофельным пюре 
 

Тартар из говядины Tatar vom Rind  9,90 
с каперсами, филе анчоуса, маринованными 
огурцами, луком и желтком, подается с хлебным ассорти 
 

Жареный картофель с вареной колбасой Kartoffel-Leberkäse-Pfanne  11,50 
глазунья из 1 яйца, сушёные помидоры, зеленый лук, 
свежие пряные трава, салат 
 

Жареная свиная лопатка с медом и горчицей Honig-Senf-Braten  11,90 
соус из лука-шалот и домашние дрожжевые кнедлики 
 

Тушеные говяжие рёбрышки Geschmorte Rippchen vom Rind  12,90 
с фасолью с грибами и картофельным пюре 
 
 
 

Рыба · Fisch 
 

Жареное филе судака в корочке из картофеля Gebratenes Zanderfilet  13,90 
с глазированной в меде морковью 
 

Жареная в миндальном масле шенфельдская форель Schönfelder Forelle  14,50 
картофель с петрушкой и небольшая порция салата 
 

Жареное филе лосося Gebratenes Lachsfilet  14,50 
соус бешамель со свежей зеленью, запеченные каннеллони 
с рикоттой и шпинатом 
 
 
 

Наши фирменные блюда · Spezialitäten unseres Hauses 
 

Брокколи, панированные в миндале вегетарианское блюдо Panierter Mandel-Brokkoli  10,90 
рагу из моркови, сельдерея, томатов и лука, рис 
 

Мясной фарш, запеченный со  Hackfleisch überbacken  11,90 
шпинатом и творожным сыром 
соус из хрена, морковь, глазированная в меду, 
картофель с петрушкой 
 

Саксонская говядина в соусе из черного пива Sächsisches Schwarzbierfleisch  14,50 
с луком и жареными яблоками, нарезанными кружочками,  
краснокочанная капуста, домашние дрожжевые кнедлики 
 

«Радость кучера»  Kutscherschmaus  порция на одного 16,50 
крестьянские сосиски на гриле, жаркое из копчёной   порция на двух 29,90 
присоленной свинины, ломтики филе свинины с жареным 
беконом, печеными кольцами лука, фасолью с грибами 
и жареным картофелем 
 

Домашняя утка, приготовленная в печи Bauernente четверть утки 12,80 
с краснокочанной капустой с яблоком и картофельными   половина утки 16,90 
клецками 



 

 

На гриле и в панировке · Gegrilltes & Paniertes 
 

Ко всем лакомствам на гриле и блюдам со шницелем мы подаем на выбор ... 
 

жареный картофель (Bratkartoffeln) · отварной картофель (Salzkartoffeln) 
дрожжевые кнедлики (Laugenknödel) · свежеприготовленные тальерини (frische Tagliarini) 

хрустящий запеченный картофель, нарезанный круглыми ломтиками (Kartoffelscheiben) · рис (Reis) 
 
Свиной шницель по-венски Schweineschnitzel „Wiener Art”  12,50 
соус на основе мясного сока, микс из моркови 
в сливочном масле + 1 порция гарнира 
 
Шашлык на гриле Schaschlik vom Grill  12,50 
с филе из свинины, куриной грудкой, шпиком, паприкой с  
луком, соусом барбекю, салатом из свежих овощей  
+ 1 порция гарнира 
 
Жареные свиные медальоны Gebratene Schweinemedaillons  12,50 
в соусе лечо с паприкой и салатом из сырых овощей 
+ 1 порция гарнира 
 
Стейк начальника моста Brückenmeistersteak  180 г 14,50 
говяжий стейк розовой прожарки, сливочное масло 
с пряными травами, листья салата + 1 порция гарнира 
 
Жареная свиная котлета из мяса от Susländer Susländer Schweinekotelett  прибл. 250 г 14,90 
сливочное масло с зеленью, жареный лук + 1 порция гарнира 
 
Кордон блю из телячьего окорока Cordon bleu von Kalbshüfte  15,90 
варёный окорок и сливочный сыр, сливочный соус, 
горох в сливочном масле + 1 порция гарнира 
 
 
 

Десерты · Desserts 
 
„Костёр“ „Scheiterhaufen“  5,80 
Запеченное тертое яблоко, ванильное мороженое, 
карамельный соус 
 
Блинчики с бананом и шоколадным соусом Eierkuchen gefüllt  5,90 
мороженое с кешью и сквашенными сливками, 
взбитые сливки 
 
Пирожное на печенье с манго и маскарпоне Mango-Mascarpone-Cookie-Törtchen  5,90 
печенье с белым шоколадом и малиной, пюре из манго, 
ванильный сыр маскарпоне, мята 
 
Творожник по-домашнему Hausgemachte Quarkkeulchen  6,50 
сахар, корица, яблочный мусс, взбитые сливки 
 
 
 



 

 

Мороженое лакомство · Köstliche Eiszeit 
 
Мороженое-ассорти (в стаканчике) Gemischter Eisbecher  5,20 
3 шарика разных сортов мороженого, взбитые сливки 
 
Мороженое-ассорти (в стаканчике) Gemischter Eisbecher mit Früchten  6,20 
3 шарика разных сортов мороженого, сезонные фрукты 
 
Шварцвальдский десерт с вишневым ликером Schwarzwaldbecher  6,90 
мороженое с вишней амарена, ванильное мороженое, 
шоколадное мороженое, вишневый кисель, 
шоколадное печенье, взбитые сливки, шоколадная стружка 
 
Десерт из яблочного штруделя Apfelstrudel-Becher  6,90 
домашний яблочный сорбет, ванильное мороженое, 
хрустящие чипсы из слоеного теста, маринованный в роме 
изюм, взбитые сливки и жареный измельченный миндаль 
 
Шоколадно-ореховый десерт Schokoladen-Nuss-Becher  6,90 
шоколадное мороженое, мороженое с кешью и 
сквашенными сливками, миндаль, фундук, печенье с 
белым шоколадом и малиной, шоколадный соус и 
взбитые сливки 
 
1 Шарик мороженого 1 Kugel Eis  1,50 
Ванильное мороженое (Vanilleeis) 
Клубничное мороженое (Erdbeereis) 
Шоколадное мороженое (Schokoladeneis) 
Мороженое Амарена (Amarena-Eis) 
Кешью и сквашенные сливки (Cashew-Sauerrahm) 
 
Порция взбитых сливок Schlagsahne    1,50 
 
 
 

Пироги & Лакомства · Kuchen & Spezialitäten 
 

Выберите у пирожного буфета. 
 
Кусочек пирога Kuchen шт. 2,90 
 

Пирог с взбитыми сливками Kuchen mit Schlagsahne шт. 3,70 
 

Оригинальный дрезденский яичный пирог Original Dresdner Eierschecke шт. 3,40 
 

Свежеиспеченный яблочный штрудель Ofenfrischer Apfelstrudel  4,50 
 

Свежеиспеченный яблочный штрудель Ofenfrischer Apfelstrudel komplett  6,90 
с ванильным соусом, ванильным мороженым, 
взбитыми сливками 
 

Кофе глясе Eiskaffee маленькая чашка 4,20 
холодный кофе, ванильное мороженое, взбитые сливки   большая чашка 4,90 
 

Холодный шоколад Eisschokolade маленькая чашка 4,50 
холодный шоколад, ванильное мороженое, взбитые сливки  большая чашка 5,20 



 

 

Лакомства из кофе & шоколада  · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Эспрессо маккиато Espresso Macchiato  3,50 
эспрессо с молочной пеной 
 
Шоколад Бейлис Baileys Schokolade  4,90 
горячий шоколад, ликер Baileys Irish Cream и молочная пена 
 
Кофе по-голландски Holländischer Kaffee  4,90 
эспрессо, горячий шоколад, яичный ликер, взбитые сливки 
 
Кофе с Бейлиз Baileys Coffee  4,90 
Кофе, ликер Baileys Irish Cream и свежие взбитые сливки 
 
Нуга маккиато Nougat Macchiato  4,90 
Латте маккиато с нежнейшей нугой 
 
Кофе по-саксонски Sächsischer Kaffee  4,90 
Кофе, яичный ликер и взбитые сливки 
 
Айриш кофе Irish Coffee  5,60 
кофе, виски и свежевзбитые сливки 


