
Рагу фин в королевском паштете  8,90 
телятина, шампиньоны, салатный букет 
Ragoût fin in der Königinpastete

Вариация на тему говядины   11,40 
ромштекс по-татарски и подсоленное  
вяленое мясо, мусс из альпийского сыра  
и бриошь с грецким орехом с ромовым  
изюмом 
Variation vom Rind

Лосось в домашнем маринаде   11,90 
и копченый угорь    
гарнир из огурцов, маринованного  
фенхеля, обжаренного пумперникеля  
со свежим тимьяном 
Hausgebeizter Lachs und Räucheraal

Различные варианты салатов   9,80 
мини-салат листовой, редис, огурцы, помидоры, сушеная клюква,  
домашняя заправка, семена подсолнечника и тыквы  
Bunte Salatvariation

Хлебный салат «Панцанелла»   12,50 
обжаренный хлеб «Пэн грийе» с грецким орехом, сушеными томатами и семенами  
подсолнечника, тыквой Хоккайдо, различными помидорами, моццареллой,  
каламатскими оливками, рукколой и свежим базиликом 
Brotsalat „Panzanella“ 

Салат с одуванчиком и шпинатом   13,80 
мусс из козьего сыра под слоем цуккини, с заправкой из соленых лимонов    
Löwenzahn-Spinatsalat

Хлебная корзина  2,00 
Brotkorb

Салаты
Salate

Закуски
Vorspeisen

Hausgebeizter Lachs und Räucheraal

Хлебный салат «Панцанелла» Салат с одуванчиком и шпинатом
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Консоме из говядины   5,90 
кнели из мозгов, овощи, нарезанные блинчики, яичная заправка и свежие пряные травы 
Consommé vom Rind

Борщ   6,50 
русский овощной суп со свежим фенхелем и сметаной 
Borschtsch

Белый луковый суп-пюре   6,50 
с говядиной по-татарски и свежим кервелем 
Weiße Zwiebelcremesuppe

Супы
Suppen

Прессованные пельмени из цельного зерна, жаренные в масле   11,90 
тушеные овощи с тыквой Хоккайдо и свежими грибами, сыр Грюйер,  
салат из свежих помидоров и свежий кресс-салат 
In Butter gebratene Vollkorn-Pressknödel

Тушеные свиные щеки    14,90 
соус с красным вином, рагу из свежих грибов и тыквы Хоккайдо,  
пюре из картофеля и тушеных овощей 
Geschmorte Schweinebäckchen

Телячья печень «по-берлински»   15,50 
соус с портвейном, тушеные яблоки и виноградный лук, картофельное пюре 
Kalbsleber „Berliner Art“

Саксонское жаркое из говядины  18,50 
соус с изюмом, капуста краснокочанная с яблоком, картофельные клецки 
Sächsischer Sauerbraten

Тушеная голяшка ягненка с кассуле из белых и зеленых бобов     19,50 
соус с паприкой и ньокки в масле   
Geschmorte Lammhaxe auf Cassoulet von weißen und grünen Bohnen

Оригинальный «венский шницель»  20,50 
панированный телячий шницель с кусочками лимона, жареным картофелем,  
салатом из свежих помидоров с белым бальзамическим уксусом 
Original „Wiener Schnitzel“

Блюда в горшочке и на сковороде
Aus Topf und Pfanne

Прессованные пельмени из цельного зерна,  
жаренные в маслеТушеные свиные щеки
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Ромштекс «Стриндберг»  средней прожарки   22,90 
в яичном кляре с горчицей и луком, ломтиками жаренного в кожуре картофеля,  
салатом из свежих помидоров 
Rumpsteak „Strindberg“ 

Седло дичи «Баден-Баден» с можжевельником, шпиком и сметаной, сельдереем,  26,50 
брусничной грушей, жареным картофелем по-герцогски 
Rehrücken „Baden-Baden“

Фирменные блюда
Hausspezialitäten

Бриошь «Козий сыр  11,80 
свежеиспеченная бриошь с грецким орехом с ромовым изюмом, свежим козьим сыром,  
копченым вишневым чатни, маринованным латуком и томатами черри 
Brioche „Ziegenkäse“ 

«Куриный клуб-сэндвич»  13,90 
обжаренный домашний хлеб, куриные грудки на гриле,  дип-соус с медом и кунжутом,  
мини-листовой салат, ломтики помидоров, яичница глазунья 
„Hähnchen-Club-Sandwich“

Легкие блюда
Leichte Küche

Ромштекс «Стриндберг» Седло дичи «Баден-Баден»

На 2 персоны, нарезается на столе!
Только по предварительному заказу!

Розовое жареное говяжье филе «Шатобриан», голландский соус,   62,50 
соус с портвейном, свежайшие овощи и ломтики жаренного в кожуре картофеля 
„Chateaubriand“

«Куриный клуб-сэндвич»Бриошь «Козий сыр
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Салат-гарнир · Beilagensalat  6,40

Gemüse · Овощи Portion 4,50

Свежие овощи · Marktfrisches Gemüse

Кассуле из белых и зеленых бобов · Cassoulet von weißen und grünen Bohnen

Авокадо на гриле · Gegrillte Avocado

Рагу из грибов и тыквы Хоккайдо · Ragout von Pilzen und Hokkaido-Kürbis

Дикая брокколи в масле · Gebutterter Wildbrokkoli

Картофель и Ко. · Kartoffeln & Co. Portion 4,20

Пюре из картофеля и тушеных овощей · Püree von Kartoffeln und Ofengemüse

Сладкий картофель фри со сметаной · Süßkartoffel-Pommes

Картофель по-герцогски · Herzoginkartoffeln

Ломтики жаренного в кожуре картофеля · Gebackene Kartoffel-Drillinge

Прессованные пельмени из цельного зерна, жаренные в масле · Vollkorn-Pressknödel

Соусы и дип-соусы · Soßen & Dips Portion 2,90

Голландский соус · Sauce Hollandaise  / соус с паприкой · Paprikasoße

соус с портвейном · Portweinsoße  /  перечный соус с коньяком · Cognac-Pfeffersoße

масло с пряными травами · Kräuterbutter

Гарниры
Beilagen

Ромштекс по-аргентински  ca. 180 g 16,50 
с тонкой полоской жира ca. 300 g 26,50 
Rumpsteak

Выдержанный антрекот  ca. 220 g 18,40 
 «Стейк для знатоков!» 
Entrecôte

Говяжье филе по-аргентински ca. 180 g 22,80 
Rinderfilet

Выдержанный клаб-стейк  ca. 400 g 29,90 
 «Стейк для знатоков!» 
Clubsteak

Грудка цесарки по-французски «Супрем»  10,50 
Französische Perlhuhnbrust

Медальоны из седла дичи  18,90 
Medaillons vom Rehrücken

Филе лосося с  ca. 160 g 10,90 
ароматными травами  
Lachsfilet

Блюда на гриле и из печи
Vom Grill und aus dem Ofen
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Щука «по-потсдамски» - жареное филе щуки,  15,80 
соус с лимонами и сливочным маслом, каперсы, ломтики жаренного в кожуре  
картофеля со пряными травами, салат из огурцов 
Hecht „Potsdamer Art"

Филе судака с корочкой из хрена  16,90 
мини-шпинат листовой с помидорами черри, картофельное пюре со сметаной 
Zanderfilet mit Meerrettichkruste

Рыбные блюда
Fischgerichte

Крем-брюле с маковым домашним сливовым мороженым и пеной из яичного ликера  6,90 
Crème Brûlée mit Mohn

Темный шоколад с чили   7,50 
мусс, пена, пирожные, вишневое мороженое 
Variation von dunkler Schokolade mit Chili

Вишневый мусс из домашнего сливочного кекса  7,90 
фисташкового мороженого, пена из бобов тонка 
Sauerkirsch-Mousse auf hausgebackenem Butterkeks

Ленивые вареники с абрикосовым компотом  7,90 
кремом «винная пена», жареными фисташковыми крошками 
Quarkknödel gefüllt mit Marillen

Трилогия сладких блюд «Дворец Козель» на этажерке   8,90 
вишневый мусс на сливочном кексе, шоколадные пирожные, фисташковое мороженое,  
шоколадная пена 
Süßspeisen-Trilogie „Coselpalais“ auf der Etagere

Теплый штрудель с яблоками и орехами   6,90 
с ванильным соусом, ванильным мороженым и взбитыми сливками   
Ofenwarmer Apfel-Nuss-Strudel mit Vanillesoße, Vanilleeis und Schlagsahne

Сладкие блюда
Süßspeisen

Выбор сыров от саксонской семейной   13,90 
сыроварни «Шёнборн»  
домашняя горчица с айвой, свежеиспеченные 
бриоши с грецким орехом и ромовым изюмом   
Käseauswahl von der sächsischen Hofkäserei  
„Schönborn” 

Сыры
Käse

Kanada, Ontario – Reif Estate Winery   5 cl / 0,1 l

Vidal Icewine VQA   6,90 / 12,00 
сушеные абрикосы · мед · тропические фрукты   
getrocknete Aprikosen · Honig · tropische Früchte

Винные напитки
Weinspezialität
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Кофе глясе кофе со льдом, ванильное мороженое,  4,90 
взбитые сливки Возможен вариант без кофеина  
Eiskaffee auch ohne Koffein möglich

Охлажденный шоколад шоколадное молоко со льдом, ванильное мороженое,   5,40 
взбитые сливки  
Eisschokolade

Молочные коктейли с мороженым в ассортименте  5,90 
Milch-Eis-Shakes

Горячая малина с ванильным мороженым и взбитыми сливками  6,90 
Heiße Himbeeren mit Vanilleeis

Мороженое в стаканчике «Моцарт» фисташковое мороженое, домашняя нуга-глясе,   7,60 
компот из мирабели, взбитые сливки, Моцарткугель 
Eisbecher „Mozart“

«Голова мавра» домашняя нуга-глясе, ванильное и ореховое мороженое,   7,60 
горячий шоколадный соус, взбитые сливки, хрустящая вафля 
Mohrenkopf

Соблазн в мороженом
       Verführung in Eis

Мороженое в стаканчике «Сливянка» ореховое мороженое, компот из слив,     7,90 
маринованных в портвейне, йогуртовый крем, взбитые сливки, жареные грецкие орехи, 
вафельная палочка  
Eisbecher „Pflümli“ 

Мороженое в стаканчике с бананами и арахисом мороженое «Соленая карамель»,   7,90 
шоколадное мороженое, банановое пюре, взбитые сливки, шоколадный соус,  
обжаренный арахис 
Bananen-Erdnuss-Becher

Eiscreme Eiscreme 
Ванильное · Шоколадное · Нуга · Фисташковое · Ореховое · Соленая карамель Шарик 2,00 
Сливовое · Предложение дня  
Vanille · Schokolade · Nougat · Pistazie · Walnuss · Salzkaramell, Zwetschge · Tagesangebot

Шербет Шарик 2,50 
Предложение дня Tagesangebot

Шварцвальдское 
мороженое в стаканчике  
ванильное мороженое, 
шоколадное мороженое, 
вишневый ликер, вишня, 
взбитые сливки 
Schwarzwälder Eisbecher

7,60

Мороженое в 
стаканчике  
«Дворец Козель» 
ванильное мороженое, 
малиновое пюре, 
яичный ликер,  
взбитые сливки 
Eisbecher „Coselpalais“ 

7,60
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Оригинальная дрезденская ватрушка · Original Dresdner Eierschecke  4,50

Пирожное «Порцелланторте» сливочный крем с марципаном,  5,20 
фисташковый крем, основа из миндального безе 
Porzellantorte Marzipan-Buttercreme, Pistaziencreme, Mandelbaiser-Boden

Домашний торт «Дворец Козель» песочный торт,   5,50 
ванильный и шоколадный крем, ромовая вишня, марципан 
„„Coselpalais-Haustorte“ Baumkuchen, Vanille- und Schokoladencreme, Rumkirschen, Marzipan

Ликер для вишневого торта «Саксония», принц Липпе 2 cl 3,00 
Kirschtortenlikör Sachsen, Prinz zur Lippe

Фирменные блюда
Hausspezialitäten

Сметанный пирог · Schmandkuchen  3,80

Пирог с маком · Mohnkuchen  3,80

Фруктовый пирог с крошкой в ассортименте · Obstkuchen mit Streusel  3,80

Пирожные с яичным ликером и маком · Eierlikör-Mohn-Schnitte  4,50

Пирожные с голландским кремом  · Holländer Sahne-Schnitte  4,50

Шварцвальдские пирожные с вишней · Schwarzwälder Kirsch-Schnitte  4,50

Пирожные тирамису · Tiramisu-Schnitte  4,50

Творожный торт  · Quarktorte  4,20

Сливочный торт с фисташками · Pistazien-Rahm-Torte  4,50

Пирожное с кремом и нугой · Nougatcreme-Torte  4,50

Пирожное с кремом манго · Mango-Sahne-Torte  4,60

Торт с шоколадным муссом · Mousse au Chocolate-Torte  4,60

Любекский торт с ореховым кремом · Lübecker Nuss-Sahne-Torte  4,80

Пирожное с брусничным кремом · Preiselbeer-Sahne-Torte  4,80

Торт «Арлекин» · Harlekin-Torte  4,80

Пирожное с черничным кремом · Heidelbeer-Sahne-Torte  4,80

Пирожное с малиновым кремом · Himbeer-Sahne-Torte  4,80

Пирожное с пахтой и лесными ягодами · Waldfrucht-Buttermilch-Torte  4,80

Птифур · Petit fours  2,90

Взбитые сливки · Schlagsahne Порция 1,90

Пирожное с яблоками и орехами (веганское) · Apfel-Nusskuchen vegan  3,60

Гречишное пирожное с клюквой, без глютена · Buchweizentorte glutenfrei  3,60

Пирожные и торты
Kuchen und Torten
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