
    

Октоберфест 2013Октоберфест 2013Октоберфест 2013Октоберфест 2013    

Мюнхенский фестиваль пива «Октоберфест» - самый известный национальный праздник во 

всем мире, который в 2010 году отпраздновал свой 200-летний юбилей. Ежегодно на нем 

присутствуют около шести миллионов любителей хмельного напитка со всего мира.  В честь 

этого долгожданного праздника мы подготовили для Вас специальное предложение  

«Октоберфест 2013». Наслаждайтесь вкусом великолепного пива и традиционными блюдами 

немецкой кухни! 

Уважаемые гости, пУважаемые гости, пУважаемые гости, пУважаемые гости, при заказе разливного пива ри заказе разливного пива ри заказе разливного пива ри заказе разливного пива ––––    гренки и второе пиво в подарокгренки и второе пиво в подарокгренки и второе пиво в подарокгренки и второе пиво в подарок!!!!    

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование    Выход, граммВыход, граммВыход, граммВыход, грамм    
Стоимость, Стоимость, Стоимость, Стоимость, 

рублей.рублей.рублей.рублей.    

Свиная рулька «Свиная рулька «Свиная рулька «Свиная рулька «АйсАйсАйсАйс----Бан»Бан»Бан»Бан»    

Свиная рулька, томленная в пиве с добавлением меда, 

тмина и разных пряностей и запеченная до румяной 

корочки. Подается с маринованной по-домашнему 

капустой и золотистыми драниками    

900/150/100/50 700 

Купаты из бараниныКупаты из бараниныКупаты из бараниныКупаты из баранины    

    Ароматная колбаска из баранины с добавлением паприки, 
кумина и аджики. Подается с картофельным пюре и 
тушеной капустой с беконом. 

130/200/50 400 

Купаты из свининыКупаты из свининыКупаты из свининыКупаты из свинины    
Свиная колбаска с розмарином и чесноком, приготовленная 
на углях. Подается с картофельным пюре и тушеной 
капустой с беконом. 

130/200/50 300 

Купаты из курицыКупаты из курицыКупаты из курицыКупаты из курицы    

Куриная колбаска с сыром «Гауда», приготовленная на 

углях. Подается с картофельным пюре и тушеной капустой с 

беконом. 

130/200/50 280 

Купаты из кабанаКупаты из кабанаКупаты из кабанаКупаты из кабана    
Колбаска из мяса дикого кабана с добавлением шпика и 

чеснока. Подается с картофельным пюре и тушеной 

капустой с беконом. 

130/200/50 380 

Купаты из лосяКупаты из лосяКупаты из лосяКупаты из лося    
Нежная колбаска из мяса лося с добавлением шпика и 

зернистой горчицы. Подается с картофельным пюре и 
тушеной капустой с беконом.    

130/200/50 360 

Куриные крылья грильКуриные крылья грильКуриные крылья грильКуриные крылья гриль    
Подаются с сырным соусом «Дор Блю» и брусочками из 
моркови и сельдерея.    

180/60/50 285 

Вобла к пиву Вобла к пиву Вобла к пиву Вобла к пиву     1 шт. (150 гр.)  160 
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