
Оригинальный суп старой венской кухни считается 
альпийским эликсиром жизненных сил, различные 
заправки придают супу каждый раз новый вкус. 
 
История возникновения сырного супа не так уж и 
стара, рецепт его приготовления появился в начале 
20-го века. Хотя Астерикс и Обеликс во время 
своего визита в Гельвецию (древнее название 
Щвейцарии) объедались этим супом. 
 
Местом рождения гуляша является конечно же 
Венгрия. Из Вены он попал в Мюнхен, где была 
«изобретена» походная кухня, а вместе с ней и 
гуляш. 

Согласно старейшим источникам лапша появилась 
в Китае за 200 лет до Рождества Христова, в эпоху 
династии Хань. Также уже в Древнем Риме был 
известен вкус макарон. В 12 веке они появились на 
Сицилии. Благодаря климату Средиземного моря 
местность вокруг Неаполя подходила оптимально 
для сушки макарон, именно поэтому регион стал 
центром производства макарон.  
 
Лапша, произведенная промышленным способом, 
выдавливается чаще всего через матрицу с 
тефлоновым покрытием. Мы используем матрицу 
из меди. Благодаря этому поверхность лапши 
становится не такой гладкой и лучше впитывает 
соус. 

Тафельшпитц было любимым блюдом императора Франца 
Иосифа. С 15 века говядина считалась в Вене одним из 
важнейших продуктов питания. Согласно легенде тафельшпитц 
был изобретен в период расцвета венской кухни в 19 веке в 
венском кафе «Захер». 
 
RIB–EYE–STEAK рибай – стейк вырезается из подлопаточной 
части туши.  
Этот кусок мяса имеет большое количество жировых прослоек. 
Именно благодаря наличию этих жировых прожилок мясо 
остается после жарки особенно сочным и вкусным. Иногда 
рибай – стейк называют антрекотом. 
  
Название «венский шницель» упоминается впервые в 19 веке. 
Некоторые утверждают, что это блюдо родом из Италии, 
вероятнее же всего, оно происходит из курицы по-венски в 
панировке, рецепт которой упоминается в поваренной книге 
уже в 1719 году. В оригинале шницель готовится из телятины, 
в наше время его готовят в основном из свинины. 
 
На Ближнем Востоке свиньи были приручены человеком уже в 
неолите. Однако разведение свиней сократилось из-за 
перемены климата и вырубки лесов. В Европе же свинина 
осталась важнейшим видом мяса. 
 
 
 

В нашем меню все приготовлено нами самими 
 

Суп в горшочке 0,5 л. 
 

Tafelspitzbouillon A,C,L,G 
Говяжий бульон с классическими австрийскими 

заправками: печеночными клёцками (леберкнёдель), 
манными клёцками и мясным штруделем, с типичной 

австрийской булочкой «Земмель» € 7,50 
 

Käserahmsuppe A,L,O,G 
Сырный суп со сливками, луком в красном вине и 

гренками € 6,30 
 

Pikante Gulaschsuppe A,L,G 
Пикантный суп-гуляш с булочкой  «Земмель» € 6,30 
 

Лапша собственного приготовления 
 

 
Tagliatelle “Carbonara”  A,C,L,G 

Тальолини «карбонара» с салом, ветчиной и сметаной, на 
яичной основе и со свежим пармезаном  €  12,50 

 

Spaghetti A,B,C 
с песто из трав, креветками и сосновыми ядрышками  

€13,90 
 

Penne A,C,H,G 
Тальятелле с молодым шпинатом, горгондзолой и  

грецкими орехами   € 11,90 
Наша региональная кухня 

 
 Tafelspitz A,C,L,O,G 

нежный тафельшпитц с крем-шпинатом, 
жареным картофелем, яблочным хреном и 

соус с зеленым луком  €  16,90 
 

Rib Eye Steak L,O,G 
200 g, до любой степени прожарки, с соусом 
из портвейна, средиземноморскими овощами 
и картофелем, запеченным в духовке со 

сметанным соусом  €  27,50 
 

Knusprig gebratenes Zanderfilet A,D,G 
Судак с поджаристой корочкой, гуляш с 

картофелем и сметаной  € 13,90 
 

Kalbsrahmgulasch A,C,O,G 
гуляш из телятины со сметаной и лапшой 
домашнего приготовления  € 13,90 

 
Wiener Schnitzel A,C,M,G 

Венский шницель из свиной корейки, 
картофель с петрушкой и маленькая порция 

смешанного салата  €  13,90 
 
 



В ходе истории салату отводилась скорее 
скромная роль. Однако в античной Греции 
добавление пряностей и смешивание салата 
считалось высоким искусством.  
 
До середины 20 века салат употреблялся в 
качестве гарнира или считался «едой 
бедняков». Позднее отношение к еде и 
жизненные обстоятельства изменились так, 
что салат стал символом здорового и 
сбалансированного питания. 
 

Хотите историю о пицце? Это не так просто. 
Круглый плоский хлеб появился в верхнем палеолите 
(45.000 - 9.000 до рождества Христова). Дрожжи 
были изобретены вероятнее всего в неолите (5.600 - 
2.000 до рождества Христова). 
 
Огромный шаг в становлении современной пиццы 
был сделан за несколько столетий до рождества 
Христова.  В тот момент, когда на хлеб начали 
выкладывать определенные продукты. Уже Марк 
Порций Катон, называемый также «Старший» или 
«Цензор» -древнеримский политик и писатель, 
высказывание которого «Карфаген должен быть 
разрушен» было широко известно, описывает 
круглый плоский хлеб с оливковым маслом и 
приправами. Римляне распространили это блюдо по 
всей Европе до Галлии. 
 
Примерно в 1.000 году в Неаполе появляются 
обозначения picea и piza. В Неаполе существуют 
объединения, которые защищают аутентичную 
пиццу. 
 
В 16 веке зарегистрировано последнее значимое 
изменение. Моряки завезли из Америки помидоры. 
После того, как выяснилось, что помидоры не 
ядовитые, их начали использвать в приготовлении 
пиццы. 
Первая служба доставки пиццы появилась в 1889 
году. 
Рафаеле Эспозито доставлял пиццу королю Умберто 
1 и его супруге Маргарите. Больше всего ей 
нравилась пицца с помидорами, моцареллой и 
листьями базилика (цвета итальянского флага), с тех 
пор эта пицца носит название «Маргарита». 

 
Fingerfood стало олицетворением нашей жизни в быстром 
темпе в рабочее и свободное время. 
 
В Средневековье ели руками. В Европу вилка попала из 
Византии. Kатолическая церковь не приветствовала ее 
распространение и утверждала, что пальцы наших рук 
достаточно хороши, чтобы прикасаться ими к божественным 
дарам. 

 
 
 
 
 

Пицца 
 

Margherita A,G 
Помидоры, моцарелла, базилик 

€ 11,- 
 

Prosciutto  A,G 
Помидоры, моцарелла, ветчина 

€ 11,50 
 

Salami  A,G 
Помидоры, моцарелла, салями 

€ 11,50 
 

Gemüsepizza  A,G 
овощная пицца с помидорами, моцареллой и 
средиземноморскими овощами  € 11,50 

 

Mexicana  A,G 
Помидоры, моцарелла, ветчина, салями, 
шампиньоны, болгарский перец, кукуруза, 

пфефферони и чеснок 
€ 12,- 

 

Quattro Stagioni  A,O,G 
Помидоры, моцарелла, ветчина, салями, 
шампиньоны, каперсы, оливки, артишоки 

€ 12,- 
 

Hüttenpizza  A,G 
Помидоры, сыр для шпэтцле, сало, лук, кукуруза, 

шампиньоны 
€ 12,- 

 
 

Fingerfood 
 
 

 
Spare Ribs  A,F,M 

Ребрышки 
дип - соус двух сортов с картофелем, 

запеченным в духовке и сметаной   € 13,90 
 

 
У нас есть салат 

  
Großer gemischter Salatteller A,C,M,O,G 

большая порция смешанного салата с полосками из 
говяжьего филе (гриль), помидорами черри и дрессингом из 

бальзамико  €12,90 
 

Bunte Blattsalate A,C,M,G 
листовой салат с хлопьями, поджаристой куриной 

грудкой, тыквенным маслом и тыквенными семечками   
€  11,90 

 



История шоколада началась 1000 лет назад в Центральной Америке. 
Какао разводили ольмеки, а позднее индейцы майя. Майя счиали, что 
дерево какао имеет божественное происхождение и исплоьзовали бобы 
какао в качестве денег, позднее эту же функцию выполняло какао и у 
ацтеков. Испанец Кортес привез какао в 1528 году в Европу.  
 
 
 
О происхождении Кайзершмаррн существует много историй.  
Самая известная из них рассказывает о том, что император Франц Иосиф 
одарил этим названием блюдо, которое создал шеф-повар его кухни и 
которым принебрегала императрица Елизавета, очень следившая за 
своей фигурой, сказав: «Ну подавайте же ерунду, которую наш Леопольд 
сегодня состряпал.» Иператору блюдо пришлось по вкусу и с тех пор оно 
носит название «кайзершмаррн» или «императорская ерунда.» 

Что может быть более австрийским, чем знаменитый 
австрийский штрудель? И все таки его истоки ведут нас 
на Ближний Восток. Турки завезли его в Австрию. 
Штрудель упоминается впервые в 1696 году. Благодаря 
Марии Терезии штрудель становится сладким блюдом, 
достойным светских салонов.  
 
В 1832 году, выполняя заказ князя  
Меттерниха, ученик кондитера Франц Захер придумал и 
испек торт Захер. Окончательный вариант рецепта 
изобрел его сын Эдвард во время своего обучения в 
кондитерской Демеля в Вене. 
 
 

Шпэтцле или клёцки имеют в Швабии давнюю традицию. 
Рецепт приготовления клёцек был опубликован уже в 
1725 году. В настоящее время их готовят из крупитчатой 
муки и яиц, в те времена из полбы. Добавление яиц в 
прежние времена считалось необязательным, так как 
полба богата содержанием клейковины. Именно поэтому 
блюдо пользовалось большой популярностью у бедного 
населения. 
Картофель появился первоначально в государстве инков. 
В 16 веке ее завезли в Европу и она не пользовалась 
популярностью. Ели его верхнюю часть и это приводило 
к отравлениям. Фридрих Великий (18 век) вынужден был 
издавать указы, способствующие разведению картофеля. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Вегетарианские хиты 

 
Käsespätzle A,C,L,M,G 

Клёцки собственного приготовления с пряной 
сырной смесью, луком во фритюре и листовым 

салатом 11,90 € 
 

Ofenkartoffel C, G 
Картофель, запеченный в духовке со сметаной и 
средиземноморскими овощами и кресс-салатом   

10,90 € 
 

Десерт 
 

 
 

Schokoladen – mousse A,C,G 
шоколадный мусс в стакане с ягодным 

рагу и мятой  € 7,50 
 

Warmer Schokokuchen A,C,G,H 
теплый шоколадный пирог с 

ванильным мороженым, шоколадным 
соусом и взбитыми сливками  € 5,90 

 

Sauerrahmschmarrn A,C,G 
сладкое мучное блюдо (омлет) с 
черничным вареньем (компотом)   

€ 10,50 

 
Apfel- A,C,O,G 

oder Topfenstrudel A,C,G  
яблочный или творожный штрудель €  3,80 
со взбитыми сливками или ванильным соусом   

€ 4,20 
 

Sachertorte  A,C,G € 3,80 
Торт «Захер» 

со взбитыми сливками € 4,20 
 

 

Оплата только наличными денежными средствами! 
 
 

Согласно директиве об аллергенах в наши обязанности входит документация всех поставщиков, рецептов и 
ингредиентов. 

 
Если вы страдаете аллергией, сообщите нам об этом, мы обязательно подберем блюдо для вас. 

 
A=злаки, содержащие глютен, B=ракообразные, C=Ei, D=рыба, E=земляной орех, F= соя, G=молоко или лактоза, H=орехоплодные, 

L=сельдерей, M=горчица, N=сезам, O=сульфиты, P=люпин, R=моллюски.  


