
 

 

Закуски · Vorspeisen 
 
Рагу из телятины в воловане Ragoût fin  9,50 
телятина, шампиньоны, букет салата 
 
Вариация копченой форели Variation von der Räucherforelle  9,90 
аспик, тартар с зеленым луком и мусс из красной свеклы и яблока 
 
Крем-брюле с маслинами Oliven-Crème brûlée  10,90 
сыры буррата и моцарелла, сорбет из томатов и хлеб фокачча 
домашней выпечки 
 
Ломтики тафельшпица из телятины средней прожарки Rosa Scheiben vom Kalbstafelspitz  11,90 
маринованные лисички, пюре из цветной капусты и мелкие листья салата 
 
 
 

Салаты · Salate 
 
Салатное ассорти Bunte Salatvariation  9,80 
листья салата мини, тыква баттернат, огурцы, помидоры,  
сушеная клюква, домашняя заправка, семена подсолнечника и тыквы 
 
Ломтики оленьей ножки средней прожарки Rosa gebratener Hirschkeule  16,50 
салат «Цезарь», тыква баттернат, каперсы,  
клюква и чипсы из черного хлеба 
 
Жареное филе лосося  Gebratenes Lachsfilet  17,90 
цикорий салатный с авокадо, манго, киноа  
и густой заправкой из пахты 
 
Хлеб в корзинке Brotkorb  2,30 
 
 
 

Супы · Suppen 
 
Бульон из говядины Rinderbrühe маленькая порция 5,80 
тефтельки из костного мозга, овощи, блинная лапша,   большая порция 7,90 
яичная заправка и свежая зелень 
 
Суп-пюре из моркови Karottensuppe  6,20 
масло из карри Vadouvan домашнего приготовления, кефир 
 
Крем-суп из белых грибов Steinpilzcremesuppe  6,90 
свежеиспеченный слоеный пирожок со шпиком 
 
Суп-велюте из дичи Wild-Samtsuppe  6,90 
тушеные щечки молочного поросенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сытные лакомства· Deftige Tafelfreuden 
 

Жареная колбаса из дичи Wildbratwurst  11,90 
обжаренный хлеб с орехами, редис, брусничная горчица, 
салат из остроконечной капусты 
 

«Клубный сендвич с курицей» „Hähnchen-Club-Sandwich“  12,90 
обжаренный домашний хлеб, куриная грудка, приготовленная на гриле, 
дип с медом и кунжутом, листья салата мини, слайсы томатов, 
яичница-глазунья 
 

«Херрентост» „Herrentoast“  17,50 
обжаренный луковый хлеб, ломтики говяжьего филе средней прожарки,  
соус беарнез, листовой шпинат мини и кедровые орешки 
 
 

Вареные и жареные блюда · Aus Topf und Pfanne 
 

Вариация сельдерея Variation vom Sellerie  10,90 
ризотто с хреном, тушеным в ореховом масле, и чипсы из пастернака 
 
Равиоли с белыми грибами Steinpilz-Ravioli  11,90 
пена из розмарина, перепелиное яйцо-пашот и сыр пармезан 
 
Жареная печень теленка с соусом из портвейна Gebratene Kalbsleber mit Portweinsoße14,90 
тушеные яблоки и лук, пюре из картофеля и тыквы 
 
Тушеные говяжьи щеки Geschmorte Ochsenbacken  15,90 
ризотто с сельдереем и хреном, тыква хоккайдо 
 
Мясо косули пикантное „Rehpfeffer“  16,90 
тушеное с сухофруктами, подается с картофельной лапшой 
в сливочном масле и жемчужным луком 
 
Фазанья грудка «Sous Vide» Fasanenbrust „Sous Vide“  16,90 
сельдерей, тушеный в ореховом масле, полента с фундуком, 
сливовый джем 
 

Саксонское жаркое из говядины, предварительно Sächsischer Sauerbraten  18,50 
выдержанной в уксусе, с соусом с изюмом 
соус с изюмом, краснокочанная капуста с яблоком, 
картофельные клёцки 
 

Венский шницель по оригинальному рецепту „Wiener Schnitzel“  19,80 
телячий шницель в панировке с лимонным мешочком, жареным 
картофелем, томатный салат с белым бальзамическим уксусом 
 
 

Рыбные блюда · Fischgerichte 
 

Жареное филе судака Gebratenes Zanderfilet  15,50 
масляный соус бер-блан, тушеная остроконечная капуста, 
пюре из картофеля и тыквы 
 
Филе трески под корочкой из зелени Kabeljaufilet unter der Kräuterkruste  15,90 
соус из паприки и пюре из белой фасоли 
 
Жареное филе сибаса Filet vom „Loup de mer“ Wolfsbarsch  19,90 
трио с горохом и кремом из белых томатов 



 

 

На гриле и из печи · Vom Grill und aus dem Ofen 
 

Ромштекс с легкой жирной кромкой Rumpsteak ca. 180 г 17,50 
Аргентина  ca. 300 г    27,50 
 

Антрекот «Стейк знатока»   созревший  Entrecôte ca. 220 г 17,90 
 

Филе свинины Schweinefilet ca. 180 г 8,90 
 

Жареные колбаски из дичи Wildbratwürste ca. 200 г 10,50 
 

Фазанья грудка «Sous Vide» Fasanenbrust „Sous Vide“ ca. 180 г 10,90 
 

Филе теленка в корочке из грецких орехов Kalbsfilet mit Walnusskruste  ca. 180 г 20,90 
 

Спинка оленя средней прожарки Rosa gebratener Hirschrücken  ca. 180 г 23,90 
 

Филе лосося Lachsfilet  ca. 160 г 11,50 
с ароматической смесью пряных трав 
 
 

Гарнир · Beilagen 
 

Овощи Gemüse  4,50 
 

Ассорти из зимних овощей Buntes Wintergemüse 
 

Жареные шампиньоны Gebratene Champignons 
 

Авокадо на гриле Gegrillte Avocado 
 

Капуста брюсселкале в сливочном масле Gebutterte Flower Sprouts 
 

Сельдерей, тушеный в ореховом масле Sellerie geschmort in Nussbutter 
 

Тушеная остроконечная капуста Geschwenkter Spitzkohl 
 

Салат-гарнир с фирменной заправкой Beilagensalat  6,30 
 

Картофель & Рис Kartoffeln & Reis  4,50 
 

Пюре из картофеля и тыквы Kartoffel-Kürbispüree 
 

Картофель фри из сладкого картофеля с сметаной Süßkartoffel-Pommes 
 

Жареный молодой картофель Kartoffel-Drillinge 
 

Полента с фундуком Haselnuss-Polenta 
 

Ризотто с сельдереем и хреном Sellerie-Meerrettich-Risotto 
 

Картофельная лапша в сливочном масле Gebutterte Schupfnudeln 
 

Соусы & Дипы Soßen & Dips  2,90 
 

Белый масляный соус бер-блан „Beurre Blanc” Weiße Buttersoße 
 

Соус беарнез Sauce Béarnaise 
 

Портвейнский соус Portweinsoße 
 

Соус с коньяком с перцом Cognac-Pfeffersoße 
 

Сливочное масло с пряными травами Kräuterbutter 
 
 
 
 
 



 

 

Фирменные блюда · Hausspezialitäten 
 

Ромштейкc «Стриндберг» медиум прожарки Rumpsteak „Strindberg“  22,90 
в оболочке из горчицы, лука и яйца, жареный 
мелкий картофель, салат  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сыр · Käse 
 

Сырная вариация от Cosel Cosels Käsevariation  13,90 
сырное ассорти от саксонской семейной сыроварни Schönborn,  
инжирный чатни, свежеиспеченная бриошь 
 
 

Десерты · Süßspeisen 
 

Мусс из жареного миндаля Mousse von gebrannten Mandeln  6,90 
парфе с амаретто, соус из черной вишни и крумкаке 
 
Крем-брюле с мокко Mocca-Crème Brûlée  6,90 
кофейная пена и сорбет из ежевики 
 
Шоколадный тарт на красном вине Schokoladen-Rotwein-Tarte  7,50 
крокант из пекана, мороженое из аронии и сливовая пена 
 

Творожные клецки с начинкой из абрикоса Quarkknödel  8,50 
абрикосовый джем, винная пена, крошка из жареных фисташек 
 

Фирменная десертная трилогия на этажерке Cosel’s feine Süßspeisen-Trilogie  8,90 
мусс из жареного миндаля, шоколадный тарт на красном вине,  
сорбет из ежевики 
 

Свежевыпеченый яблочный штрудель с орехами Ofenwarmer Apfel-Nuss-Strudel  4,90 
 

с ванильным соусом и сливками mit Vanillesoße und Schlagsahne  6,40 
 

с ванильным соусом, ванильным мороженым и сливками  Komplett  7,60 
 
 

 
 
 
 

Мясо для 2 человек (нарезается на столе при подаче)! 
 

- время приготовления всего 30 минут - 
 

 «Шатобриан»  400 г „Chateaubriand“ 69,90 
говяжье филе средней прожарки, соус из портвейна, 
дикая цветная капуста, капуста брюсселкале и пюре из картофеля и тыквы 

 
 Крепинет из серой куропатки 450 г Crepinette vom Rebhuhn 79,50 

вишневый соус, ассорти из зимних овощей,  
полента с фундуком 



 

 

Искушение мороженым · Verführung in Eis 
 
Кофе глясе Eiskaffee  4,90 
предлагается также без кофеина / без молочного сахара 
охлаждённый кофе, ванильное мороженое, взбитые сливки 
 
Шоколадное мороженое «Зимнее волшебство» Eisschokolade „Winterzauber“  5,40 
замороженное шоколадное молоко, ванильное мороженое, 
сливки с корицей, стружка из жареного миндаля 
 
Молочные коктейлы с мороженым по предложению Milch-Eis-Shakes  5,90 
 
Ванильное мороженое с горячей малиной Heiße Himbeeren mit Vanilleeis  7,20 
и свежими сбитыми сливками 
 
Мороженое «Зимний тирамису» в креманке Winter-Tiramisu-Becher  7,90 
мороженое тирамису, шоколадное мороженое, 
крем из сыра маскарпоне с амаретто, сливовый джем с корицей, 
печенье амаретти и шоколадная стружка 
 
Мороженое «Голова мавра» Mohrenkopf  7,90 
мороженое из нуги домашнего приготовления, ванильное 
мороженое и мороженое с лесным орехом, горячий шоколадный 
соус, взбитые сливки, хрустящая вафля 
 
Мороженое «Cosel» в креманке Coseleisbecher  7,90 
ванильное мороженое, малиновое пюре, яичный ликер, 
взбитые сливки 
 
Мороженое «Печеное яблоко с нугой» в креманке Bratapfel-Nougat-Becher  7,90 
домашнее мороженое-нуга, мороженое с изюмом в роме, 
джем из печеных яблок, коричная посыпка, 
карамелизированные грецкие орехи, шоколадный соус 
 
Мороженое «Шварцвальд» в креманке Schwarzwälder Eisbecher  7,90 
ванильное мороженое, шоколадное мороженое, вишневый 
ликер, вишня, взбитые сливки 
 
Шарик мороженого Kugel Eiscreme  2,00 
ваниль / Vanille  ∙  шоколад / Schokolade  ∙  нуга / Nougat 
арония / Aronia  ∙  изюм в роме / Rum-Rosinen 
тирамису / Tiramisu  ∙  лесной орех / Haselnuss  ∙  предложение дня / Tagesangebot 
 
Шарик сорбета по выбору Kugel Sorbet  2,50 
шоколад / Schokolade  ∙  ежевика / Brombeere 
предложение дня  / Tagesangebot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Пироги и торты · Kuchen und Torten 
 

– Большой выбор пирогов и тортов представлен на нашей витрине, 
где вы можете выбрать лакомство по вашему вкусу – 

 
Сливочный пирог Schmandkuchen  3,60 
 

Пирог с маком Mohnkuchen  3,60 
 

Фруктовый торт с крошкой по предложению Obstkuchen mit Streusel  3,60 
 
Пирожное из яичного ликера с маком Eierlikör-Mohn-Schnitte  4,20 
 

Голландское сливочное пирожное Holländer-Sahne-Schnitte  4,20 
 

Шварцвальдское вишневое пирожное Schwarzwälder-Kirsch-Schnitte  4,40 
 

Пирожное тирамису Tiramisu-Schnitte  4,40 
 
Творожный торт Quarktorte  4,00 
 

Сливочный фисташковый торт Pistazien-Rahm-Torte  4,20 
 

Торт с кремом из нуги Nougatcreme-Torte  4,20 
 

Любекский орехово-сливочный торт Lübecker Nuss-Sahne-Torte  4,50 
 

Торт с брусникой и сливками Preiselbeer-Sahne-Torte  4,50 
 

Торт «Арлекин» Harlekin-Torte  4,50 
 

Чернично-сливочный-торт Heidelbeer-Sahne-Torte  4,60 
 

Торт с малиной и сливками Himbeer-Sahne-Torte  4,60 
 

Торт с лесными ягодами и пахтой Waldfrucht-Buttermilch-Torte  4,60 
 

Торт с манго и сливками Mango-Sahne-Torte  4,60 
 

Шоколадный мусс Mousse au Chocolate-Torte  4,60 
 
Птифуры Petit fours  2,90 
 
Порция взбитых сливок Portion Schlagsahne  1,90 
 
Яблочно-ореховое пирожное веганское Apfel-Nusskuchen vegan  3,60 
 

Торт из гречки с клюквой без глютена Buchweizentorte glutenfrei  3,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Фирменные лакомства · Hausspezialitäten 
 
Оригинальный дрезденский яичный пирог Original Dresdner Eierschecke  3,90 
 
Фарфоровый торт Porzellantorte  4,90 
сливочный крем с марципаном, фисташковый крем, 
бисквит из миндального безе 
 
«Фирменный торт» „Coselpalais-Haustorte“  5,50 
торт баумкухен, ванильный и шоколадный крем, 
вишня в роме, марципан 
 
Ликер для вишневого торта Саксония, Принц цур Липпе Kirschtortenlikör 2 cl 3,00 
 
 


