добро пожаловать
напитки
из винного погреба ...
брага из яблок и груш, нежная на вкус (80% / 20%)
белоснежная брага, все еще находится в состоянии брожения
яблочная брага, полусухая
грушевая брага, мягкая на вкус
брага из айвы, приятная на вкус (95% / 5%)
брага искристая, приятная на вкус (ябл./груша, наш "Mosecco", нежно-игристая)
брага охотничья, красная (из яблок, бузины, дикого меда)
яблочный сидр, нежносладкий, алкоголь 11,5%
кувшин с 5 сортами браги по 100 мл каждой
коктейль из всех сортов браги (кислый/сладкий)

есть и вино ...
высококачественное красное и белое вино (троллингер/рислинг)
разбавленное красное и белое вино шприцер/вайншорле (кислое/сладкое)

пиво из кайзеровской пивоварни Geislingen
пшеничное нефильтрованное (дрожжевое) пиво, в том числе без алкоголя
светлое ячменное пиво Edel Pils, в том числе безалкогольное
классический немецкий пилзнер Kellerpils, с особенно тонким вкусом 0,33л
Радлер - смесь легкого пива с лимонадом (сладкий или кислый)

сок и минеральная вода ...
яблочный сок*, домашний (100% нефильтрованный)
Apfelsaftschorle - газированный яблочный напиток
100% апельсиновый сок
кислая или сладкая газированная вода (лимонад)

что-нибудь горячее ...
чашка кофе или чая

для хорошего конца тонкий и ароматный бренди ...
бренди (из сливы, вишни, груши Уильямс, айвы, абрикосов, различных трав ...)
доска-поднос с 5-ю сортами немецкого шнапса, каждый по 2cl
*яблочный сок, домашний (100%, нефильтрованный, натурально-мутный), также
продаётся как «пакет в коробке» с собой в дорогу
5 л цена 6,50 € (1,30 €/л), минимальный срок хранения 12 месяцев
доктор Брага лечит все болезни, он швабский жемчуг,
радует всем людям сердце и всегда им верный друг (Иоаннес Якоб Суппинген)
Пожалуйста относитесь с уважением к нашим соседям. Паркуйтесь на главной
дороге, место для курения в сарае за домом. Пожалуйста, уходя домой, не шумите.
Томас Дитрих, историческая фермерская таверна „кувшин с вином“. Все сорта браги можно купить в
зависимости от степени их ферментации по адресу Kirchstr.9, 73268 Erkenbrechtsweiler, тел. 07026 / 2196, факс
07026 / 959780
Все цены в евро, включительно НДС и обслуживание. Возможны изменения.

www.mostkrug.de

добро пожаловать
меню
только что из духовки ...
Эльзасский пирог-пицца с беконом и луком
Запечённая булка-багет Besenschlemmerle с беконом, луком-пореем и сыром
Луковый пирог
Запеченные куски сыра Bachstoikäs с клюквой, кусочки яблока, хлеб

Сыр ...
Порезанный кубиками сыр с кусочками яблока
Куски сыра Bachstoikäs с луком и хлебом (уксус и масло в бутылке), с хлебом

Колбасные салаты ...
Колбасный салат (также швейцарский, швабский или интернациональный), схлебом
Салат из головы быка, в нежном соусе, с хлебом

только что с плиты ...
Рубец в соусе Trollinger с жареным картофелем
Мясное ассорти (ливерная и кровяная колбаса, вареное мясо, капуста), с хлебом
Вареное мясо с зеленью, хлеб
Капуста с ливерной и кровяной колбасой, хлеб
Жареный картофель, горячая ливерная колбаса со свеклой / без свеклы
Говяжья печёнка * в нежном соусе из зелени с жареным картофелем (не по четвергам)
* ... особое блюдо, приготовленное в глиняном кувшине. О рецепте приготовления
была передача по немецкому телевидению канала SWR.

Хлеб ...
хлеб с топлёным салом-шмальц (для намазывания)
Копченое мясо с хлебом
Сыр с хлебом
Корзинка с крестьянским хлебом (6 ломтиков)

На десерт или к кофе
хлеб с вареньем (для намазывания)
Пирог сезона, швабский фруктовый хлеб Schnitzbrot с маслом, рождественнский кулич

... А если слишком холодно, просто добавьте полено в печь!
Пожалуйста относитесь с уважением к нашим соседям. Паркуйтесь на
главной дороге,
место для курения в сарае за домом. Пожалуйста, уходя домой, не шумите.
Томас Дитрих, историческая винная таверна "кувшин с вином",
www.mostkrug.de
Kirchstr.9, Erkenbrechtsweiler, тел. 73 268, 07 026 / 2196, факс 07 026 / 959 780,
Все цены в евро, включительно НДС и обслуживание. Возможны изменения.

