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Наш ассортимент напитков, а также цены на блюда и
напитки Вы найдёте в меню на немецком языке.

Завтрак в Швайнске
	Вариации завтрака

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1080

1085

1090

1065

Сонный поросёнок
2 булочкиA, сливочное масло1,G, мёд и варенье
Маленькое утреннее свинство
2 булочкиA, сливочное масло1,G, мёд, варенье,
сыр1,G, колбаса2,3,4,8 и 1 варёное яйцо
Свиной пир
3 булочкиA, сливочное масло1,G, мёд, варенье,
сыр1,G, колбаса2,3,4,8, яичница или омлет с 2 яиц
с ветчиной2,3,8 или беконом2,3,4
Сладкое утреннее свинство
2 булочкиA, сливочное масло1,G, мёд, "Нутелла"
и 1 крембоA,C,F,G

ЛЁГКИЕ БЛЮДА И ПАСТА
Бутерброды

	РАЗНОЦВЕТНЫЕ САЛАТЫ

½ булочкиA,G с:
G
1601 … камамбером
2,3,8
1603 … копчёным беконом
2,3,8
1605 … копчёной ветчиной с грудки индейки
1606 … запечёной свининой
2,8
1607 … фаршем и луком
1608 … копчёным лососем со сметанным соусом
с хреном
8,C
1609 … мясным салатом
2,3,4,8
1650 … разными сортами колбасы
и сыра1,G
или яйцом
	НАШИ ДОПОЛНЕНИЯ

Свинка гурманка
3 булочкиA, сливочное масло1,G, мёд, варенье,
бекон2,3,8 или копченая ветчина с грудки
индейки2,3,8, камамберG и яичница или
омлет с 2 яиц с ветчиной2,3,8 или беконом2,3,4
Морская свинка
2 ломтика цельнозернового хлебаA, сливочное
масло1,G, омлет из 2 яиц и копчёный лосось
со сметанным соусом с хреном
Свинка силачка
2 ломтика цельнозернового хлебаA, сливочное
масло1,G, 2 кусочка сыра1,G, яичница или
омлет с 2 яиц с ветчиной2,3,8 или беконом2,3,4
Сырная свинка
2 булочкиA, сливочное масло1,G, варенье, сыр1,G,
творожный сырG, пещерный сыр1,G, камамберG
и 1 варёное яйцо
Гламурная свинка
2 булочкиA, 1 ломтик цельнозернового хлебаA,
сливочное масло1,G, копчёный лосось со
сметанным соусом с хреном, сыр1,G, копчёная
ветчина с грудки индейки2,3,8, мясной салат8,C,
яичница или омлет с 2 яиц с ветчиной2,3,8,
1 бокал шампанскогоL или свежевыжатый
апельсиновый сок
Лакомка (до 12 лет)
½ булочкиA,G с "Нутеллой", 1 маленькая миска
медовых хрустящих шариковA, 1 стакан молока
или какаоG, 1 киндер-сюрпризF,G
Витальный завтрак
2 ломтика цельнозернового хлебаA,
сливочное масло1,G, омлет из 2 яиц без
добавок, творожный сырG, мёд, мюслиA,H с цельным молоком, огурец, помидор, фруктовый салат

2020

2030

2100

2130

2400

2800

1100
1110
1210
1220
1225
1300
1437
1500
1510
1520
1550

Порция мюслиA,H с цельным молоком
Порция кукурузных хлопьевA
с цельным молоком
1 варённое яйцо
Яичница или омлет из 2 яиц
Яичница или омлет из 2 яиц
с ветчиной2,3,8 или беконом2,3,4
Фруктовый йогуртG, разные сорта
Порция фарша с луком2,8
2 ломтика цельнозернового хлебаA
Порция сливочного масла1,G
Помидоры и огурцы
Фруктовый салат

2810

Смешанный салат
с редиской, морковью, огурцами и томатами
Итальянский салат
с римским салатом и руколой, шариками
моцареллыG, томатами черри и тёртым
пармезаномG
Крестьянский салат
смешанный салат и салат с капусты с
с огурцами, томатами, оливками2,6, острым
перцем3, кольцами лука и греческим сыромG
Салат "Цезарь"
римский салат с кусочками куриной грудки
с гриля, сыром пармезанG, кольцами лука
и сухарикамиA
Салат "Ницца"
смешанный салат с тунцом, яйцом,
кольцами лука, оливками2,6 и острым перцем3

ФАРШИРОВАННАЯ КАРТОШКА НА ГРИЛЕ

6000

6010

6020

6800

Свежеиспечённые
булочки собственного
приготовления

3000

3020

= по-вегетариански

Добавки и аллергены на предпоследней страницe

3200

9020

Индейка
Картофель на гриле со сметанным соусом4,C,G,J,?,
с кусочками индейки с гриля
и свеженашинкованной петрушкой

Салат "Менорка"
смешанный салат с кусочками индейки с гриля

ГОРЯЧИЕ СУПЫ

9015

Шпинат
Картофель на гриле с листовым шпинатом и
шампиньонами2,3 в чесночном соусе,
запечённая с сыром1,G

Салат "Америка"
смешанный салат с хрустящими
жареными панированными кусочками курицыA,C

Вкусные соусы для салатов на выбор
aмериканский4,C,G,J,?, "Бальзамико"4,L, "Цезарь"4,C,D,G,J,?,
сметанныйC,G,J, французкий 1,4,C,G,J,? или уксус
и растительное масло

9000

Шампиньоны
Картофель на гриле с шампиньонами
тушёными с луком2,3 и сливочным маслом
с зеленью4,G

	ВКУСНАЯ ПАСТА

3100

К нашему ассортименту зав
трака
принадлежат наши легендарн
ые
свежие булочки, которые
мы
ежедневно печём для Вас
по нашему особому
домашнему рецепту
из муки, воды,
дрожжей и соли.

Сметанный соус
Картофель на гриле со сметанным соусом4,C,G,J,?
и свеженашинкованной петрушкой

Томатный суп-пюре 4,I
со сметаной
Суп-гуляш1,A,G,I
Суп-пюре с лука-порея
с мясным фаршем 1,8,G,I

3180

3300

СпагеттиA,C болоньезе1,4
с салатом
СпагеттиA,C с листовым шпинатом
и шампиньонами2,3
в сметанно-чесночном соусеG
ПеннеA,C для вегетарианцев
с соусом горгонзолаG,L и салатом
Лазанья домашнего приготовления1,2,3,4,8,A,C
Запеканка с мясным фаршем, томатами
и сыром1,G , к ней салат
Курица с пенне
Кусочки куриной грудки в соусе горгонзолаG,L
на макаронах пеннеA,C и салатом
Макароны, тушёные в сковородке
различные сорта макаронA,C с брокколи
в соусе бешамельG, запечённые с сыром1,G
= по-вегетариански

Добавки и аллергены на предпоследней страницe

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА

ПАНИРОВАННЫЕ ШНИЦЕЛИ A,C,G

4320

4310

4330

4340

4360

4370

4380

4820

	АРОМАТНЫЕ БЛЮДА НА ГРИЛЕ

Также в размере одной порции, половины порции и порции XXL.

4050

Свинка Фритц
шницель с картофелем фри и салатом

4070

Свинка паприка
шницель в томатном соусе с паприкой9,G,
с картофелем фри и салатом
4110

Свинка охотник и собиратель
шницель с грибным соусом1,2,3,4,G, луком, салом2,3,4,
с картофелем фри и салатом
Шницель барбекю
шницель с дольками жареного картофеля, капустным салатомC,G,
сметанным соусом4,C,G,J,? и дипом барбекю со сливами1,9

4199

Перцовая свинка
шницель с перцовым соусом1,4,G,I,
шпецлеA,C и салатом

4400

Альпийская свинка
шницель, панированный в жареном луке, к нему
савойская капуста2,3,4, шпецлеA,C и соус для жареного1,4,G,I,L
4500

Свинка Алоха
шницель с беконом2,3,8, сыром1,G, ананасом, с клюквенным
вареньем, картофельными драникамиA,C и капустным салатомC,G
Индейка Фритц
панированный шницель из индейки с картофелем
фри и салатом

4600

4690

4350

4390

Шницель "Кальцоне"
шницель, наполненный сыром1,G, ветчиной2,3,8,
салом2,3,4, луком и стручковым перцем3,
к нему картофель фри и салат
Шницель Берт
шницель, наполненный сыром камамберG
и ветчиной2,3,8, к нему дольки жареного
картофеля, клюквенное варенье и салат

ницели!
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шницели к
различные
на наши
внимание
.
Обратите
на столах
плакетки
и
и
к
с
е
в
вы

Добавки и аллергены на предпоследней страницe

4810

4850

Стейк "Лесоруб"
с картофелем фри и сливочным маслом
с зеленью4,G
Стейк с беконом и луком
Стейк со свиной шейки2,3,4
с кубиками бекона и лука, дольками
жареного картофеля и сметанным соусом4,C,G,J,?
Свиной стейк
стейк со свиной спинки, сливочное масло
с зеленью4,G, картофель на гриле
со сметанным соусом4,C,G,J,?
Свинка на выбор
стейк со свиной спинки на выбор
с перцовым соусом1,4,G,I, соусом горгонзолаG,L
или шампиньонами, тушёными с луком2,3,
картофель фри

	АППЕТИТНЫЕ БЛЮДА НА СКОВОРОДКЕ

4140

4840

4700

Бефстроганов из свинины
в сливочном соусе с перцем1,4,G,I с шампиньонами и 3 дерунами из картофеляA,C
Бефстроганов из индейки
в сливочном соусе с перцем1,4,G,I с шампиньонами и 3 дерунами из картофеляA,C
Свинина запечёная
с соусом для жареного1,4,G,I,L и шпецлеA,C

Вышеупомянутые блюда мы предлагаем также
как полпорции. Пожалуйста, обратитесь к офицанту.
БУРГЕРЫ

Свиное филе
лучшие кусочки свинины с луком,
шампиньонами2,3, сливочным маслом
с зеленью4,G и картофель фри
Стейк Гаучо
стейк из бедренной части говядины,
картофель на гриле со сметанным
соусом4,C,G,J,?, масло с зеленью4,G
Мясное ассорти на гриле
Три малых стейка из индейки, говядины
и свинины с чесночным дипом4,9,G
и картофелем фри
Мясное ассорти на гриле "Швайнске"
(на 2 персоны)
Свиное филе, стейк из индейки, стейк
говяжий с чесночным дипом4,9,G, картофелем
фри, картофелем на гриле со сметанным
соусом4,C,G,J,?
Стейк из индейки
с картофелем фри и сливочным маслом
с зеленью4,G
Филе куриной грудки
с перцовым соусом1,4,G,I и шпецлеA,C

Все блюда с гриля или со сковородки на этой странице
подаются с салатом.

5310

5320

5330

5380

Бургер Бекон-ЧилиA,K
с беконом2,3,8, сыром1,G и дипом с чили
Бургер с шампиньонамиA,K
с луком, сыром1,G и соусом Йоопи2,9,10,A,C,F,I,J
Острый бургер ЙоопиA,K
с перцем халапеньо, красным луком и
соусом Йоопи2,9,10,A,C,F,I,J
Бургер Чикен КриспиA,K
с сыром1,G и соусом Йоопи2,9,10,A,C,F,I,J

Соус йоопи - жёлтый соус с кубиками лука для бургеров

Меню с бургером

Наши вкусные бургеры Вы
также
получите в комплекте с кар
тофелем фри
и 0,3 л пепси1,*, Мириндой1,2,3
, 7Up2
или столовой водой за доп
олнительную
плату в размере 3 евро.

ЗАКУСКИ И ГАРНИРЫ
БЛЮДА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДЕТСКАЯ КУХНЯ
	ДЕТСКОЕ МЕНЮ (для маленьких гостей до 12 лет)

ГАРНИРЫ

Меню
Детские блюда также подаются в комплекте
с 0,2 л пепси1,*, мириндой1,2,3, 7Up2, лимонадом1,3,10,11,A
или яблочным соком с минеральной водой
и 1 шариком мороженого1 за дополнительную
плату 1,50 евро.

4015

4035

5000

5800

4710

4880

4885

8010

8210

Сосиска "карривурст" XL (180 g)2,3,4,8,F,G,I,J
с картофелем фри и соусом карри,
по желанию с острым соусом
Сосиска карри светлая (120 g)2,3,4,8,F,G,J
с картофелем фри
и соусом карри,
по желанию с острым соусом
Свинка
БулочкаA со свиной корейкой2,8, капустным
салатом и соусом ремулад9,C
Индейка
БулочкаA с индейкой на гриле,
томатом и соусом ремулад9,C
Круглая тёплая булочка
Свинина запечёная с соусом для
жареного1,4,G,I,L на булочкеA
Хрустящие панированные кусочки
курицыA,C
с картофелем фри и 2 соусами на выбор
(чесночным4,9,G, Азия1,9,L или
сливовым соусом барбекю1,9,L)

Только в сочетании с главным блюдом.

7000

Шампиньоны со шпинатом2,3
в чесночно-сливочном соусе

7300

8020

8030

Шампиньоны жареные с луком2,3

8050

Тушёная савойская капуста2,3,4

4910

Картофель фри

4920

3 деруна картофельныхA,C

4930

Ломтики жареного картофеля

4940

ШпецлеA,C

4950

Масло сливочное с зеленью4,G

4960

Порция соусаG,L, различные виды

4970

Порция сметанного соуса4,C,G,J,?

4980

Соусы-дипыG,L, различные виды

4995

Капустно-морковный салатC,G

7810

7880

7400

Хитрый поросёнок
СпагеттиA,C с соусом болоньезе1,4
Мисс Пигги
маленький панированный шницельA,C,G
с картофелем фри
Твити
маленький стейк из индейки
с картофелем фри
Гага
Хрустящие панированные кусочки курицыA,C
с картофелем фри
Рыбные палочкиA,C
с картофелем фри

СЛАДКИЙ ВЫБОР

Мы всегда
рады детям

скими
Нашими разнообразными дет
ния
ела
пож
яем
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блюдами мы исп
.
тей
гос
ких
наших малень
х
Во многих наших ресторана
где
,
лок
уго
й
есть игрово
Ваши дети будут себя
наверняка прекрасно
чувствовать.
		

	ДЕССЕРТЫ И ВЫПЕЧКА

Чикен чили, средне-острый
Мясо курицы с орехами кешьюH в
ореховом соусеA,E,G,I с чили, сметанным
соусом4,C,G,J,?, рисом и хлебным батономA,K
Запечённый козий сыр
на руколе, с мёдом, Бальзамико1,3 и розмарином
Блины12,A,C,G
с корицей, сахаром, фруктовым салатом
и яблочным муссом

8100

= vegetarisch

Добавки и аллергены на предпоследней страницe
8110

8200

8400

8320

8330

Тёплый яблочный штрудельA,H,F
со взбитыми сливками
Тёплый яблочный штрудельA,H,F
с ванильным мороженымG и взбитыми сливками
КайзершмаррнA,C,G
с вишнёвым соусом
Мороженое фламбе
3 шарика ванильного мороженогоG
с горячей малиной и взбитыми сливками
Шоколадный пудингG
в баночке с ванильным соусомG
Молочный рис12,G
в баночке с корицей и сахаром
или фруктовым салатом

Все цены включая обслуживание и налог на добавленную
стоимость.
Обозначение добавок
1 с красителями|2 с консервантами|3 с антиоксидантами|4 с усилителем
вкуса|5 сульфированные|6 окрашенные|7 с молочным белком|8 с фосфатом|
9 с осластителями|10 с источником фенилаланина|11 с окислителем|
12 с ароматом|* содержащий кофеин|** содержащий хинин

Обозначение аллергенов
A зерновые с содержанием глютена|B ракообразные|C яйца|D рыба|
E арахис|F соевые бобы|G молочные продукты, включая содержащие лактозу|
H орехи|I сельдерей|J горчица|K кунжутные семечки|L сернистый газ
и сульфит|M люпин|N моллюски|? может содержать следы яйца, рыбы,
злаков, ракообразных, молока, сельдерея, горчицы и сои, а также из них
изготовленных продуктов|! может содержать следы кунжута, арахиса и
орехов,а также из них изготовленных продуктов
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