
 

 

Закуски · Vorspeisen 
 
Брускетта «Онтарио» Bruschetta „Ontario“  7,50 
поджаренный хлеб с копченой солью, томаты Coeur de Boeuf,  
песто из базилика, пармезан 
 
Cвежевыпеченый говяжий пирог Ofenfrische „Beef Pie“  8,90 
говяжий фарш, картофель и сыр Бергкезе, чипсы из батат, 
сметана, брусничный конфи 
 
Креветки & нут Garnele & Kichererbse  11,90 
Жареные креветки, дип из нута, 
крекеры из нута, свежий хрен 
 
Beef Carpaccio Beef Carpaccio  11,90 
маринованные ломтики говяжьего филе, маринованный 
огурец, каперсы, анчоусы, Jim Beam, побеги гороха,  
тушеный в теплом масле яичный желток 
 
 
 

Супы · Suppen 
 
Куриный суп "Чайна Таун" Hühnersuppe „China Town”  5,50 
рисовая лапша, овощи, свежий имбирь, зелёный лук 
 
Кремовый суп омара Hummercremesuppe  8,50 
с шашлыком из креветок на гриле 
 
Рагу из мяса лося „Mанитоба“ Elcheintopf „Manitoba“  8,90 
мясо лося, грибы, фасоль, пёстрые овощи, травы 
 
Хлеб в корзинке маленький Brotkörbchen klein  1,20 
 
 
 

Салаты · Salate 
 
«Cucumber salad» „Cucumber salad“  5,90 
 
«Салат из свежих овощей» „Mixed salad“  7,20 
листовой мини-салат, огурец, помидор, паприка, 
фирменная заправа 
 
Печёный салат из сладкого картофеля Gebackener Süßkartoffelsalat  8,50 
с саксонским сыром, листовым мини-салатом,  
огурцом, маслом из пекана 
 
«Салат Онтарио» „Ontario salad”  14,90 
ломтики говяжьего филе, рассольный сыр, листовой 
мини-салат, помидоры, базилик, семечки подсолнечника  
 
Подается по выбору ... 
 

Креветки на гриле Gegrillte Garnelen  6,90 
 

Жареные ломтики французской куриной грудки Hähnchenbruststreifen  10,90 
Label Rouge 
 

Жареное филе лосося Gebratenes Lachsfilet  10,90 
 

Хлеб в корзинке Brotkorb  1,90 



 

 

Канадские фирменные блюда · Kanadische Spezialitäten 
 
Гратинированная зеленая спаржа  Gratinierter grüner Spargel  11,90 
с Шёнборнским бри 
канадский хлеб с солью, пропитанной компонентами 
древесного  дыма, маринованный листовой мини-салат 
 
Тушёная говяжая рулька Geschmorte Rinderhaxe  15,90 
в соусе из красного вина, с фасолью с беконом, 
маленьким французским картофелем 
 
Говяжье филе по-канадски  Rinderfiletspitzen  21,80 
томаты-черри, зеленый лук, чеснок, широкая лапша, 
грибы, пармезан 
 
Лакомства из дичи Spezialitäten vom Wild  25,90 
стейк лося на гриле, жаркое из карибу, портвейнский соус, 
свежие овощи, маленькие французские картофели 
 
«Veggie Bowl» „Veggie Bowl“  14,90 
Цветная капуста, зелёная спаржа, авокадо, саксонский 
бри, конопляные семена, маринованные шампиньоны, 
шашлык из батата, картофель фри из маниоки, 
листовой мини-салат, чили-дип  
 
Шашлык из филе трески Spieß vom Kabeljaufilet  14,90 
кольраби с пепперони, с пикантным картофелем фри 
 
Филе лосося в корочке из соуса бернез Lachsfilet mit Béarnaise-Kruste  17,90 
зеленая спаржа, картофель фри из маниоки 
 
Филе белого палтуса «Вест Кост» Heilbutt  25,90 
сливочное масло с белым вином, листовой мини-шпинат,  
яблоко, картофельное пюре 
 
 
 
Сэндвич & Бургер · Sandwich & Burger 
 
Veggi Sandwich Veggi Sandwich  11,90 
хлеб с солью, пропитанной компонентами древесного 
дыма, BBQ-джекфрут, чеддер, нежные листья салата, 
помидор и огуречный салат    
 
Сэндвич с розовым ростбифом Rosa Roastbeef-Sandwich  14,90 
бриош, розовый ростбиф, майонез с трюфелем, 
листовой мини-салат, помидор, жареный лук, 
картофель фри из маниоки 
 
«Ангус-бургер» XL около 200 г „Angus Burger“  16,90 
свежевыпеченная щелочная выпечка, бургер из говядины 
сорта Ангус на гриле, дип для барбекю, тушеный лук с яблоком, 
бекон, сыр Чеддер, маринованная рукола и нежные листья 
салата, томаты Coeur de Boeuf, картофель фри 
 
 
 
 



 

 

На гриле и из печи · Vom Grill und aus dem Ofen 
 
Стейк из говяжей шеи и плеча (Шоульдер Клод Стейк) прибл. 180 г Shoulder Clod Steak 10,50 
 
Стейк из говяжего огузка прибл. 180 г Hüftsteak 15,90 
 прибл. 300 г  25,90 
 
Ромштекс прибл. 180 г Rumpsteak 16,90 
 прибл. 300 г  27,50 
 
Говяжье филе прибл. 180 г Rinderfilet 26,80 
 прибл. 300 г  39,90 
 
Стейк рибай прибл. 300 г Rib Eye Steak 26,90 
 
Стейк из пашины прибл. 200 г Flanksteak 19,90 
 прибл. 300 г  29,90 
 
Стейк с крестцовой косточкой (T-bone cтейк) прибл. 500 г T-Bone Steak 49,90 
созревший, гольштейнская нетель 
 
Клуб стейк прибл. 400 г Clubsteak 32,50 
созревший, гольштейнская нетель 
 
Рёбрышки прибл. 300 г Short Ribs 17,50 
 
Стейк из лося  прибл. 180 г Elchsteak 20,90 
 
Стейк бизона прибл. 180 г Bisonsteak 29,90 
 
Шашлык из креветок прибл. 100 г Garnelen-Spieß 8,90 
 
Филе лосося в корочке из соуса бернез прибл. 140 г Lachsfilet 12,50 
 
Ломтики французской куриной грудки на гриле прибл. 150 г Hähnchenbruststreifen 10,90 

 
Японская говядина на гриле · Wagyu-Rind vom Rost 
 
Ромштекс из редкой японской говядины  прибл. 200 г Hüftsteak 35,80 
 
Стейк из говяжьей вырезки  прибл. 200 г Tenderloin-Filetsteak 79,00 

 
Если Вы не выразили иное желание, мы подадим Вам мясное блюдо медиум прожарки / a point! 

Указан вес сырого мяса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Гарнир · Beilagen 
 
Овощи и Ко Gemüse & Co.  4,20 
 

Цветные тушеные овощи  Buntes Pfannengemüse 
 

Жареные шампиньоны Gebratene Champignons 
 

Печеный лук кольцами  Gebackene Zwiebelringe 
 

Фасоль с беконом Bohnengemüse mit Bacon 
 

Листовой мини-шпинат с томатами черри Mini-Blattspinat 
 

Кольраби с пепперони Kohlrabi mit Peperoni 
 

Гратинированная цветная капуста Gratinierter Blumenkohl 
с Шёнборнским бри 
 

Брокколи с конопляными семечками Wildbrokkoli mit Hanfsamen 
 
Салат-гарнир  Beilagensalat  5,80 
 
Канадский хлеб с солью,  Kanadisches Rauchsalzbrot  3,50 
пропитанной компонентами  
древесного дыма с чесночным сливочным маслом  
 
Соусы Soßen   2,90 
 

Соус бернез Sauce Béarnaise 
 

Соус из красного вина Rotweinsoße 
 

Соус Бурбон с перцем Bourbon Whiskey-Pfeffersoße 
 
Дипс & Co. Dips & Co.  2,00 
 

Сливочное масло с пряными травами Kräuterbutter 
 

Порция чесночного соуса  Knoblauch-Dip 
 

Крем из хрена Meerrettich-Creme 
 

Чили-дип Chili-Dip 
 
Картофельный гарнир Kartoffeln & Co.  4,50 
 

Картофельное пюре Kartoffelpüree 
 

Печёный шашлык из сладкого картофеля Gebackener Süßkartoffelspieß 
 

„Хаус фрайз” Картофель фри „House fries” Pommes frites 
 

Печеные ломтики картофеля Gebackene Kartoffelscheiben 
 

Картофель по-бретонски Bretonische Drillinge 
маленький поджаренный французский картофель 
с чесноком и пряными травами 
 

Свежезапеченный картофель с сметаной  Backkartoffel mit Sauerrahm 
 

Пряный рис Gewürzreis 
 



 

 

Десерты & Сыры · Desserts & Käse 
 

Крем брюле из маскарпоне Crème brûlée  6,50 
с вишневым шотом с тасманским горным перцом 
 
Горячий шоколадный пирог * Warmer Schokoladenkuchen  6,90 
с маршмеллоу в центре, клубничным мороженым 
 
„Канадское печенье“ „Canadian pastry“  6,90 
Тарт месяца, чизкейк, нанаимо 
 
«Пийтc десерт лесоруба» „Peet’s lumberjack dessert“  8,90 
крем из пекана, "мороженое недели", 
3 cl Vidal Select Late Harvest  
 
Сырное ассорти по предложению Käseauswahl nach Angebot  12,90 
Саксонская молочная ферма Шёнборн 
горчица с персиком, чёрный грецкий орех, кленовый сироп, 
домашний хлеб 
 
 

Десерты с мороженым · Eisdesserts 
 

«Айспрессо Онтарио» „Eispresso Ontario“  4,90 
шоколадное мороженое «Ben & Jerry’s» Chocolate Fudge 
Brownie, эспрессо, грильяж 
 
«Iced Chocolate» „Iced Chocolate”  6,50 
горячий шоколад, „Ben & Jerry’s“ Cookie Dough Vanilla, 
взбитые сливки, брауни, маршмеллоу 
 
Маунти Шейк Mounty Shake  6,50 
молоко с лесным медом, черника, „Ben & Jerry’s“ 
Cookie Dough Vanilla, взбитые сливки, чизкейк 
 
Дессерт «Пюклер Трио» Eisbecher „Pückler Trio”  6,50 
Мороженое «Ben & Jerry’s» Cookie Dough Vanilla и „Ben & Jerry’s“ 
Chocolate Fudge Brownie, клубничное мороженое, взбитые сливки 
 
Шоколадный крем брюле  Créme Brûlee Chocolate  6,90 
ванильный крем, „Ben & Jerry’s“ Caramel Chew Chew, взбитые 
сливки, шоколадные стружки, карамельный соус, печенье Oрeo 
 
Пекан и шоколад Pekan nut chocolate  6,90 
крем из пекана, „Ben & Jerry’s“ Chocolate 
Fudge Brownie, взбитые сливки, карамельный соус, 
малиновое пюре, попкорн тоффи карамель 
 
Мороженое домашнего приготовления & Сорбет  
Hausgemachte Eiscreme & Sorbet  
 

Мороженое  1 шарик  1 Kugel Eiscreme  2,00 
Гранат-брусника Granatapfel-Cranberry 
Орех пекан-кленовый сироп   Pekannuss-Ahornsirup 
Мороженое дня Tagesangebot 
 

Сорбет  1 шарик  1 Kugel Sorbet     2,00 
Клубника, Черника, Груша с имбирем Erdbeere, Blaubeere, Birne-Ingwer 
 
Мороженые „Ben & Jerry’s“ Unsere Eisspezialität „Ben & Jerry’s“ 
 

ванильное Cookie Dough Vanilla  1 шарик Cookie Dough Vanilla  2,00 
шоколадное Chocolate Fudge Brownie 1 шарик Chocolate Fudge Brownie  2,00 
Карамель Чу Чу 1 шарик Caramel Chew Chew  2,00 



 

 

Пирожные, Торты & Лакомства · Kuchen & Torten 
 
„Медвежья лапа“ „Bärentatze“  2,60 
тёмный шоколадный пирог с вишней 
 
„Нанаимо“ „Nanaimo Bar“  2,60 
пирог из какао, кокоса и печенья с ванильным сливочным 
кремом и тёмным шоколадом 
 
«Рокслайд» брауни „Rockslide“ Brownie  2,60 
с карамельным кремом и грецким орехом 
 
Оригинальный дрезденский пирог «Айершеке»  Original Dresdner Eierschecke  3,40 
 
Творожный пирог Quarktorte  3,40 
 
Чизкейк по особому рецепту Cheesecake  3,70 
 
Сливочный торт с клубникой Erdbeer-Sahneschnitte  3,90 
 
Орехово-сливочный торт с клюквой Cranberry-Nuss-Sahnetorte  4,10 
Hаша специальность 
 
Горячий яблочный штрудель  Ofenwarmer Apfelstrudel komplett  6,50 
c ванильным соусом, ванильным мороженым 
и взбитыми сливками 
 
 
 

Горячие изысканные напитки · Heiße Köstlichkeiten 
 
Шоколад After Eight After Eight Chocolate  4,90 
горячий шоколад, мятный сироп, взбитые сливки 
 
Малиновый Шоколад Raspberry Chocolate  4,90 
горячий шоколад, малиновый сироп, взбитые сливки 
 
Латте Белый Шоколад White Chocolate Latte  4,90 
латте маккиато, сироп "Белый Шоколад", 
миндальные стружки 
 
Мексиканский кофе  Mexikanischer Kaffee  4,90 
эспрессо, горячий шоколад, взбитые сливки 
 
Макиато «Крем брюле» Macchiato „Crème Brûlée“  4,90 
латте маккиато, сироп "Крем брюле", карамельная стружка 
 
Smokers Coffee Smokers Coffee  5,20 
эспрессо, Laphroaig виски 10мл, ванильный сироп 
 
Бейлис Маккиато Baileys Macchiato  5,20 
латте макиато, ликер Baileys Irish Cream 
 
Toблероне Maккиато Toblerone Macchiato  5,40 
Латте макиато, Тоблероне в стружках, сироп из лесного ореха,  
поджаренная миндальная стружка 
 
Канадский кофе Canadian Coffee  6,20 
кофе, канадский виски, кленовый сироп, взбитые сливки 


