
Mia san Bia!1-БАВАРСКИЙ ЗАВТРАК j,a

пара белых колбасок со сладкой горчицей, 
брецелем и белым пивом 0,5 л 8,90 

СУП
2-Говяжий бульон i,a,c,g   
с блинной стружкой                                               4,90

3-Баварский картофельный суп i,a,g

с гренками с брецелем                                          5,90 

4-Суп-гуляш из воловьего мяса g

с паприкой и сметаной 6,90 

САЛАТЫ
5-Сборный салат 3,5,j,l,a

Салат из свежих овощей с домашней 
заправкой и гренками-брецелем  7,90 

6-Салат (Хофброй) 3,5,j,l,a

Салат из свежих овощей с домашней 
заправкой и гренками-брецелем   
и жареными кусочками из грудки индейки            9,90 

7-Мюнхенский колбасный салат 2,3,5,11,j,l,a

Полоски маринованного леберкезе с кольцами 
красного лука и маринованными огурцами 
и двумя ломтиками черного хлеба                        8,90 

8-Швейцарский колбасный салат 2,11,3,5,j,l,g,a

Полоски маринованного леберкезе с 
кольцами красного лука и маринованными 
огурцами, Полоски сыра эмменталь с 
двумя ломтиками черного хлеба                           9,90 

КОЛБАСКИ
9-Мюнхенские белые колбаски a,j

Пара колбасок с брецелем и 
сладкой горчицей  5,90 

10-Венские колбаски 2,j

Пара колбасок с баварским 
картофельным салатом  6,90 

11-Жареные колбаски 3,i,a

Три пары колбасок с квашеной капустой       
и двумя ломтиками черного хлеба                        8,90 

12-Жареная колбаска с соусом карри 
(Хофброй) 2,3,11,i,j 
с нашей сладкой горчицей и соусом карри      
и жареным картофелем                                         9,90 
  
13-Колбасные блюда 3,i,g

Венские колбаски, жареные колбаски       
с квашеной капустой и картофельным пюре       10,90 
по выбору с белыми колбасками  12,90 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
14-Брецель a 1,80 

15-Обацда (Смазочный  сыр  Каменберт) a,g

с кольцами красного лука и 
свежим черным хлебом   7,90 
 
16-Печеный картофель 1,3,5,a,d,f,g,j,l

Свежеиспеченный картофель, заправленный 
творогом с зеленью и маслом с пряными 
травами плюс салатный гарнир                             8,90 

17-Штраммер Макс 2,3,11,g,a,c

Бутерброд из черного хлеба с беконом 
и глазуньей,с капустным салатом и 
маринованными огурцами                                       9,90 
 
18-Брецель к полднику 2,3,7,11,a,g,j

Толстые копченые колбаски, бекон, 
пфеффербайсер, холодное жаркое, 
Обацда, леберкезе, эмменталь, 
масло и свежий черный хлеб          одна порция 10,90 

  

ДЕЛИКАТЕСЫ 
„ХОФБРОЙ“
19-Хрустящие рульки 1,2,3,5,11,l,g,i,j

с двумя картофельными клецками, пряным 
соусом для жаркого и салатом из капуст            16,90 
  
20-Тирольские сырные шпэцле1,a,c,g,3,5,j,l

с жареным луком и салатом из 
свежих овощей                                                     12,90 

21-Поджаренные леберкезе 2,j

с баварским картофельным салатом 
и сладкой горчицей  8,90 
с глазуньей c +1,00

22-Сытное свиное жаркое 
из шейной части 1,2,3,5,11,l,g,i,j

с пряным соусом для жаркого, двумя 
картофельными клецками и 
салатом из капусты  12,90 

23-Половина жареного цыпленка 2,j

с баварским картофельным салатом  11,90 €
 
24-Сочная жареная куриная грудка 1,3,5,a,c,g,i,j,l

с пряным соусом для жаркого, шпэцле 
со сливочным маслом и свежим 
овощным салатом                                                14,90 

25-Оригинальный венский 
шницель из телятины 2,j,a,c,g

с баварским картофельным салатом 
и лесной брусникой                                              18,90 
 

26-Большой деревенский стейк 1,2,3,a,d,f,g,j

Сочный стейк из свинины (шейная часть)
со стручковой фасолью с беконом, жареным 
картофелем и пряным маслом                            18,90 
 
27-Луковый стейк 2,3,5,j,l  
из говяжьего огузка с жареным 
картофелем, тушеными луком и 
свежим овощным салатом                                   19,90 
 
28-Мясное ассорти (Хофброй) 1,2,3,11,5,l,i,j

Половинки хрустящих рулек, свиное 
жаркое, леберкезе, жареные колбаски,
белые колбаски, кислая капуста, клецки из 
картофеля, салат из капусты и пряный 
соус для жаркого                            одна порция 19,90 

29-Две рубленых котлеты 1,a,g,i,j,l

с картофельным пюре с тушеным луком 
и острым соусом для жаркого                             10,90 
 

ЗИАССЕ ЗАХЕН

30-Теплый яблочный штрудель 1,a,g,h

с ванильным соусом            6,90 

31-Карамелизированный 
королевский шмаррен 3,a,c,g,h

с ломтиками яблок и сливочно-ванильным 
мороженым „Бурбон“  8,90 


