menu

холодные закуски
Cold snacks

Сельдь с отварным картофелем

Язык отварной с соусом Хрен
Boiled tongue with horseradish sauce

430g

100/60г

Herring and boiled potatoes
100/120г

330g

Скумбрия пряная
Spicy mackerel
Скумбрия собственного посола со специями и
красным луком, подается с хлебом
140/50г

350g

Семга слабосоленая
от «Бюргер Хаус»

Burger House lightly salted salmon
100/20г

570g

Сырная тарелка к пиву
Beer cheese platter

Сулугуни, Чечил, Брынза

580g

275/10г

Сырная тарелка к вину
Wine cheese platter

Камамбер, козий сыр, Пармезан, Дорблю, сыр с грецким
орехом. Подается с медом, виноградом, грецким орехом
190/50/40/10г

750g

Ассорти из сала
Salo platter

Сало, бекон и грудинка со свежим зеленым луком
и маринованным чесноком
200/30г

480g

Соленья по-домашнему
Home-made pickles

Перец маринованный, черемша, огурец соленый,
капуста квашенная, капуста гурийская, чеснок
маринованный
360г

360g

Мясное ассорти по-домашнему
Home-made cold cuts

Буженина, ростбиф и язык собственного
приготовления, подается с соусом Хрен
150/40/30г

530g

Овощное ассорти
Vegetable platter

Помидоры, огурцы, редис, перец болгарский, зелень
230г

320g

САЛАТЫ
Salads

Салат с морепродуктами
в сливочном соусе
Seafood salad in creamy sauce
Мидии, кальмары и креветки, обжаренные в
сливочном соусе, на подушке из листьев салата
290г

690g

«Цезарь»

Caesar salad

с курицей with chicken
с креветкамиwith shrimps

«Berlin»

Мясной салат с сырными чипсами и кедровыми
орешками, заправляется соусом Тартар
220г

470g

«Греческий»

200г

410g
520g

«Кайзер»
Kaiser

Салат со слабосолёной сёмгой, авокадо и свежим
огурцом. Заправляется сливочным соусом
200г

«Берлин»

200г

430g

«Кёльн» с тигровыми
креветками»
Keln with tiger shrimps

Салат из рукколы и свежих томатов с тигровыми
креветками и сыром пармезан, заправленный
оливковым маслом и бальзамическим кремом
160г

540g

«Greek salad »
220г

370g

Салат с мраморной говядиной
и яйцом пашот

Salad with marbled beef and poached egg
Листья салата с говядиной мачете, яйцом пашот,
вешенками и томатами черри
220г

560g

Альпийский с горячей курочкой
Alpine salad with hot chicken

Листья салата с томатами, маринованными опятами
и обжаренным куриным филе, маринованным
в шампанском
270г

420g

закуски к пиву
Beer snacks

Раки отварные
Boiled crawfish
500г

Мидии запеченные
Baked mussels

Мидии, запеченные в сливочном соусе с овощами
6шт

1540g

Креветки отварные
Boiled shrimps

530g

200г

Жареный сыр
Моцарелла
Fried mozzarella

Сыр моцарелла в хрустящей панировке, подается
с брусничным соусом
220/40г

Креветки тигровые
обжаренные на углях

Charcoal grilled Tiger shrimps

Маринованные тигровые креветки, приготовленные
на гриле, подаются с соусом песто
6шт /40/30

560g

670g

350g

Камамбер запеченный
Baked camembert

Подается с чесночным багетом и картофельными
дольками
125/130/40г

640g

Креветки жареные
Fried shrimps

Креветки тигровые, обжаренные на сливочном масле
с вином, зеленью, луком порей, мятой, перцем чили,
чесноком и помидорами черри.
Подаются с лимоном и багетом
200/60г

750g

Креветки 50/70
Shrimps 50/70

Креветки отварные, подаются на льду
300/30г

850g

Чипсы мясные
Meat chips

Кольца кальмара фри
Squid rings

Подаются с соусом Тартар
220/50г

430g

50г

300g

*вес готового блюда

Гренки чесночные / соленые
Garlic-flavored toast
100г

200g

Уши свиные чесночные
Pork garlic ears
Со сливочно-горчичным соусом
210/70/30г

350g

Стейк из свиной корейки
Pork loin steak
Запеченный с картофелем под сливочным соусом
с терияки
140/200г

610g

Уши свиные с острым соусом
Pork ears with hot sauce
200/30г

350g

Корюшка жареная
Fried candle fish

за 100г готового блюда

275g

Куриные крылышки с гриля
Grilled chicken wings
С томатным соусом
390/40г

520g

супы
Soup

Телятина Борман

Борщ со сметаной и сырным
пирожком

Телятина, обжаренная в сливочном соусе
с беконом, подается с картофельным пюре

Borsch with sour cream and cheese bun
270/40/30г

Marsel soup

Острый суп из морепродуктов

450g

Уха из семги
Salmon ukha
270г

150/130г

320g

Суп Марсельский
300/30г

Borman veal

320g

Суп по-немецки
с копченостями

620g

Паста Карбонара
Carbonara Paste
Классическая итальянская паста с беконом и сыром пармезан
280г

430g

Паста с морепродуктами
Pasta with seafood

Паста с мидиями киви, креветками и кальмарами
в сливочном соусе
280г

560g

German soup with smoked meats
270г

310g

горячие блюда
Hot dishes

Рулька от Бюргер Хаус
Burger House ham hock
Запеченная свиная рулька, подается с тушеной
капустой, приготовленной по классическому
немецкому рецепту
1шт /150/40г

780g

Бефстроганов по-берлински
Berlin Beef Stroganoff
200/130/30г

570g

Томленые свиные ребра
Stewed pork ribs
в имбирной глазури
300/90г

740g

Медальоны из телятины
Veal medallions
Подаются с картофельными дольками и грибным соусом
160/130/50г

670g

блюда с мангала

Шашлык из курицы
Chicken barbecue
Подается с лавашом, маринованным луком
и соусом барбекю
за 100г готового блюда
280g
Минимальный заказ от 200г

Grilled dishes

Стейк Мачете

Стейк из телятины

Machete steak

Veal steak
Стейк из телятины с брусничным соусом
180/40г

за 100г сырого мяса

450g

720g

Каре барашка
Lamb rack
Подается с лавашом, маринованным луком
и соусом ткемали
180/40г

Подается с кукурузой на гриле и соусом Барбекю

870g

Шашлык из свинины
Pork barbecue
Подается с лавашом, маринованным луком
и соусом барбекю
за 100г готового блюда

290g

Минимальный заказ от 200г

Стейк Рибай
Ribeye steak
Подается с кукурузой на гриле
и соусом Джек Дениелс
за 100г сырого мяса

780g

Люля-кебаб от Бюргера
Burger’s kebab
Классический люля-кебаб из баранины,
приготовленный на гриле. Подается с лавашом
и соусом Барбекю
150/40г

490g

Стейк из семги
Salmon steak
Подается с соусом из шпината со сливками

710g

180/50/30г

Колбаска Берлинская
из баранины
Berlin lamb sausage

560g

1шт(130г)/130/40г

блюда на компанию
Sharing plates

Мясное ассорти с гриля
Grilled meat platter
Ассорти из шашлыка и люля-кебаб, подается
со свежими овощами и соусом Барбекю
520/150/80г

1 650g

Форель радужная
Rainbow trout
100г

290g

*вес готового блюда

Дорадо на мангале
Grilled dorado
1 шт

690g

Любимые колбаски Бюргера
Burger’s favorite sausages
Ассорти из колбасок собственного приготовления,
подается с тушеной капустой и соусом барбекю
550/100/80г

1 540g

Мясная свалка Баден-Баден
Baden-Baden
Ассорти из колбасок и свиной рульки, подается
с тушеной капустой и с соусом Барбекю
1шт/550/100/80г

2 100g

Рыбное ассорти гриль

колбаски
Sausages

колбаски собственного приготовления, подаются
с тушеной капустой и картофельным пюре

Колбаска Немецкая
из телятины со свининой
German veal and pork sausage
1шт(130г)/130/40г

560g

Колбаска Мюнхенская
из свинины с курицей

Munich pork and chicken sausage
1шт(130г)/130/40г

450g

Grilled fish platter
Креветки, мидии, тунец, треска, семга, кальмар
3шт/3шт/320/80г

1 980g

десерты

гарниры

Deserts

Garnish

Яблочный штрудель по-немецки

Картофель фри

German apple strudel

French fries

Подается с шариком ванильного мороженого

170g

200г

150/90г

280g

Овощи с гриля
Grilled vegetables

340g

240г

Картофель жареный
с грибами и луком
Fried potatoes with mushrooms and onion
240г

190g

Картофельное пюре
со сливками

Клубничное, шоколадное
и ванильное мороженое
со сливками

Mashed potatoes with cream
150г

130g

Картофель отварной
с маслом и зеленью

Strawberry, chocolate and vanilla ice cream

Boiled potatoes with butter and greenery
150г

130g

Капуста тушеная с тмином
Stewed cabbage with caraway
150г

170г

Мороженое карамельно-ореховое
Caramel nut ice cream
200г

120g

190g

280g

Тирамису

ХЛЕБ

Tiramisu

Хлебная корзина

Шоколадный фондан

Bread Basket

Подается с шариком ванильного мороженого

140г

Bread

120г

320g

Chocolate fondant

100g

100/50г

260g

СОУСЫ
Souses

Кетчуп

40г

50g

Соус Тартар

40г

50g

Соус Барбекю

40г

60g

Соус Терияки

40г

70g

Соус Джек Дениэлс

40г

50g

Соус Сырный

40г

70g

Соус Наршараб

40г

90g

Соус Песто

40г

110g

Медовик со смородиной
Honey cake
Подается с кремом Маскарпоне
140г

320g

Безе Анна Павлова
Anna Pavlova dessert

Нежное безе со сливочным кремом
и сезонными ягодами
190г

340g

