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«Хлеб по-кучерски» с сушеными томатами 8,60

саксонский рассольный сыр огуречный салат, 
творожный дип с травами
„Kutscherbrot“ mit getrockneten Tomaten

Маринованный лосось со  
свеклой по-домашнему  9,90

обжаренный картофель с хрустящей корочкой, 
хреновый соус, салат
Hausgebeizter Rote-Bete-Lachs

Запеченные пылающие митболы    8,90

с томатным соусом, моцареллой и свежими 
травами, подовым багетом
Überbackene feurige Hackbällchen
 

Крем-суп из брокколи Terrine 5,90

с жареным вареным окороком и гренками
Brokkolicremesuppe

Пряный суп с колбаской карри Terrine 6,50

со свежими томатами и болгарским перцем
Herzhafte Currywurstsuppe

Суп-гуляш по-дрезденски Kelle 6,50 
 Doppelkelle 8,90

с овощами, грибами и сметаной
Dresdner Gulaschsuppe

Супы · Suppen

Хрустящие салаты · Salate

Холодные и горячие закуски · Vorspeisen

Огуречный салат  5,90

с йогуртно-укропной заправкой
Gurkensalat

Салат  13,50

жареные полоски куриного филе,  
запеченный сыр Камамбер, малиновый  
винегрет, кресс-салат
Salatvariation

Салат из цикория  13,90

жареное филе лосося, филе апельсина,  
винегрет из трав, обжаренные семечки тыквы
Chicoréesalat

Корзинка хлеба  2,90

Brotkorb
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картофельные булки, филе 
лосося горячего копчения, 
травяной омлет, огуречно-
укропный дип, маринованные 
листья салата, жареные ломтики 
картофеля с хрустящей корочкой

Heiss Geraucherter Lachs-Burger

спельтовые булочки на закваске, 
куриное филе в хрустящем 
кляре, горчично-медовый соус, 
томаты, плавленый сыр чеддер, 
маринованные листья салата, 
жареные ломтики картофеля с 
хрустящей корочкой

Knuspriger Hähnchen-Burger

14,90 13,90

Бургер из говядины 
по-кучерски

Бургер с хрустящей 
курицей

картофельные булки, говяжья 
котлета, соус чили-барбекю, яичница, 
хрустящий шпик, маринованные 
огурцы, маринованные листья 
салата, жареные ломтики картофеля 
с хрустящей корочкой

Kutschers Beef Burger

14,90

Все бургеры подаются с жареными ломтиками картофеля с хрустящей корочкой.
Alle Burger servieren wir mit knusprig gebackenen Kartoffelscheiben

Бургеры · Burger

Бургер с лососем 
горячего копчения

Омлет из лапши с жареными  
ломтиками ветчины   9,50

лук, соус бешамель с травами и салат
Nudel-Omelett mit Schinkenkrusteln

Омлет с жареными полосками леберкезе  9,90

сливочно-грибной соус и салат
Omelett mit gebratenen Leberkäsestreifen

Сытные блюда из яиц
Herzhafte Eierspeisen
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Фарш, запеченный со шпинатом  
и свежим сыром  12,50

сливочно-грибной соус, морковь в медовой 
глазури, картофель с петрушкой
Hackfleisch überbacken mit Spinat und Frischkäses

Говядина на черном пиве по-саксонски  14,90

с луком и обжаренными ломтиками яблока, 
краснокочанной капустой, щелочными клецками 
по-домашнему
Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Утка по-крестьянски в духовке четвертина 12,90 
 полутка 17,50

краснокочанная капуста с яблоками и 
картофельными клецками
Bauernente aus dem Rohr

Наши фирменные блюда · Spezialitäten unseres Hauses

Сытное лакомство на 1 человека 16,90 
по-кучерски для 2 человек 29,90

крестьянские сосиски на гриле, жаркое по-
кассельски, свиные медальоны, жареное сало, 
жареные луковые кольца, овощи с фасолью и 
грибами, жареный картофель
Deftiger Kutscherschmaus

Жареная колбаска по-тюрингски  9,50

квашеная капуста и картофельное пюре
Thüringer Rostbratwurst

Пивной хлеб с корочкой по-домашнему с 
жареным леберкезе и глазуньей из 2 яиц  11,90

томаты, маринованные огурцы, сладкая горчица 
и салат
Hausgebackenes Bierkrustenbrot mit gebratenem Leber-
käse und 2 Spiegeleiern

Пикантный домашний стол · Deftige Hausmannskost

Жаркое из свиной шеи на вертеле  12,90

с салом, маринованными огурцами, луком, 
горчицей, квашеной капустой и щелочными 
клецками
Spießbraten vom Schweinenacken

Тушеные говяжьи ребрышки  13,90

Овощи с фасолью и грибами и  
картофельное пюре
Geschmorte Rippchen vom Rind

Жареное филе судака под  
картофельной шубой  14,90

морковь в медовой глазури
Gebratenes Zanderfilet unter der Kartoffelkruste

Рыба · Fischgerichte

Жареное филе лосося  15,50

овощное ассорти на гриле, свежие тальярини с 
травяным песто
Gebratenes Lachsfilet
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На гриле и в панировке · Gegrilltes & Paniertes

Шашлык  13,50

свиное филе, куриная грудка, сало, болгарский 
перец, лук, соус барбекю, салат из свежих овощей 

 1 гарнир
Schaschlik vom Grill  1 Beilage

Жареные свиные медальоны  13,50

лечо, салат из свежих овощей   1 гарнир
Gebratene Schweinemedaillons  1 Beilage

Свиной шницель «По-венски»  13,90

соус для жаркого, морковная смесь в масле  
 1 Beilage

Schweineschnitzel „Wiener Art”  1 Beilage

Стейк «Брюкенмайстер» 180 g 14,90

розовый стейк из говядины, масло с травами, 
салат   1 гарнир
Brückenmeistersteak  1 Beilage

Тарелка колбасок на гриле по-тюрингски  14,90

перечные колбаски, чесночная колбаса и колбаса 
Фойервурст, горчично-луковый соус   1 гарнир
Thüringer Grillwurst-Teller   1 Beilage

Кордон блю из тазобедренной  
части теленка  15,90

вареный окорок со сливочным сыром,  
сливочным соусом, горох масле   1 гарнир
Cordon bleu von der Kalbshüfte  1 Beilage

Ко всем блюдами на гриле и шницелям мы подаем на выбор ...
Zu allen Grillspezialitäten und Schnitzelgerichten reichen wir wahlweise …

жареный картофель · Bratkartoffeln

отварной картофель · Salzkartoffeln

щелочные клецки · Laugenknödel

свежий тальярини · frische Tagliarini

жареные ломтики картофеля с 
хрустящей корочкой 
knusprig gebackene Kartoffelscheiben

рис · Reis 
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«Жемловка»  5,90

опаленные, свежепротертые яблоки,  
ванильное мороженое, карамельный соус
„Scheiterhaufen“ 

Чернично-ванильный коктейль  5,90

с йогуртом и опаленными маршмэллоу
Blaubeer-Vanille-Shake

Пирожные с манго и маскарпоне  
в стакане  5,90

малиновое печенье с белым шоколадом,  
ломтики манго, маскарпоне-ванильный крем, 
мята
Mango-Mascarpone-Törtchen im Glas serviert

2 сырника по-домашнему  6,90

с сахаром, корицей, яблочным  
муссом 3 и взбитыми сливками
Hausgemachte Quarkkeulchen 2 Stück

Десерты · Desserts

nur
6,90

nur
5,90

Ассорти мороженого  5,50

3 шарика разного мороженого, взбитые сливки
Gemischter Eisbecher

Ассорти мороженого  6,50

3 шарика разного мороженого,  
взбитые сливки, сезонные фрукты
Gemischter Eisbecher mit Früchten

Мороженое лакомство · Köstliche Eiszeit

Десерт Шварцвальд с вишневым ликером  6,90

мороженое Амарена, ванильное мороженое , 
шоколадное мороженое, шоколадное печенье, 
вишневый мусс, взбитые сливки, тертый шоколад
Schwarzwaldbecher mit Kirschlikör

Яблочный штрудель  6,90

яблочный сорбет по-домашнему, ванильное 
мороженое , хрустящие чипсы из слоеного теста, 
ром  маринованный изюм, взбитые сливки и 
обжаренные кусочки миндаля
Apfelstrudel-Becher

Крем-брюле  6,90

ванильный крем, шоколадное мороженое, 
карамельное мороженое, карамельный соус, 

взбитые сливки, шоколадное печенье
Crème Brûlée-Becher

1 шарик мороженое / сорбет  1,50

ваниль  · клубника · шоколад · амарена 
сметана с кешью · взбитые сливки 

1 Kugel Eis / Sorbet  
Vanille · Erdbeere · Schokolade · Amarena 
Cashew-Sauerrahm

Взбитые сливки часть 1,50

Schlagsahne

сырника 
по-домашнему

Пирожные с манго  
и маскарпоне

Десерт Шварцвальд 
с вишневым ликером

Яблочный 
штрудель

Крем-брюле
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Пирог Stück Kuchen  3,20

Пирог со взбитыми сливками mit Schlagsahne  3,90

Ватрушка по-дрезденски оригинальная Eierschecke 3,60

Яблочный штрудель из печи Apfelstrudel  4,50

Яблочный штрудель из печи Apfelstrudel mit  6,90

ванильный соус, ванильное мороженое,  
взбитые сливки

Кофе глясе  Eiskaffee маленький 4,20 
 большой 4,90

кофе глясе, ванильное мороженое, 
взбитые сливки

Холодный шоколад Eisschokolade маленький 4,50 
 большой 5,20

холодный шоколад, ванильное мороженое, 
взбитые сливки 

Выберите у пирожного буфета.

Пироги & Лакомства · Kuchen & Spezialitäten

Кофе и шоколадные напитки также навынос.
Alle Kaffee- & Schokoladenspezialitäten auch zum Mitnehmen.

Чашка кофе Tasse Kaffee  2,40

Кофейник кофе Kännchen Kaffee  4,50

Чашка кофе с молоком Tasse Milchkaffee  3,20

Большой кофе с молоком Großer Milchkaffee  4,60

Капучино Cappuccino  3,50

Двойной капучино Doppelter Cappuccino  4,70

Эспрессо Espresso  2,70

Двойной эспрессо doppelter Espresso  4,50

Кофе шумли Kaffee Crème Schümli  2,40

Кофе Консул со взбитыми сливками Konsul  3,40

Латте макиато Latte Macchiato  3,50

С ароматом ванили · карамели на выбор 
Aroma nach Wahl Vanille oder Karamell  0,50

Горячий шоколад Heiße Schokolade маленький 3,20 
взбитыми сливками mit Schlagsahne большой 4,70

Грог из рома Grog vom Rum  3,90

Эспрессо макиато Espresso macchiato  3,50

эспрессо с молочной пенкой

Шоколад Бейлис Baileys Schokolade  4,90

горячий шоколад, бейлис, молочная пенка

Кофе по-голландски Holländischer Kaffee  4,90

эспрессо, горячий шоколад, яичный ликер,  
взбитые сливки

Кофе Бейлис Baileys Coffee  4,90

кофе, бейлис, взбитые сливки

Нуга макиато Nougat macchiato  4,90

латте макиато, нежная нуга

латте макиато, нежная нуга Sächsischer Kaffee  4,90

кофе, яичный ликер, взбитые сливки

Кофе по-ирландски Irish Coffee  5,60

кофе, виски, взбитые сливки

Лакомства из кофе & шоколада · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten


