
Оригинальный суп старой венской кухни считается 
альпийским эликсиром жизненных сил, благодаря 
различным заправкам суп каждый раз получает новый 
вкус. 
 
Сырный суп является оптимальным подкреплением 
для путников. (прим. Wanderer в переводе на русский 
язык означает путник или путешественник, в данном 
контексте имеется в виду человек, путешествующий 
по горам пешком. 
 
Помидоры были завезены из Америки в Европу 
Колумбом. Предполагается, что родиной кокоса 
являются индонезийские зондские острова. Именно из 
этих двух продуктов мы придумали рецепт нашего 
вегатарианского супа.  
 
 
 
 
Сладкий вкус моркови с нежной остротой 
имбиря 
 

Ньокки (итал. gnocchi) – итальяские клёцки, 
предположительно своему происхождению ньокки 
обязаны странам Среднего Востока. Во времена 
Римской империи оно распространилось по всей 
Европе. 
 
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.  
 

Тафельшпитц в переводе с немецкого означает 
«венец стола» или «верхушка 
стола».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». 

Ростбиф с луком (Zwiebelrostbraten) считается 
одним из классических блюд венской кухни, при 
этом существует несколько различных способов 
приготовления этого блюда. 

Название «венский шницель» упоминается 
впервые в 19 веке. Некоторые утверждают, что 
это блюдо родом из Италии, вероятнее же всего, 
оно происходит от 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. 

Телятина это нежное светло розовое мясо, 
содержащее много белка и мало жира. По 
сравнению с другими видами мяса этот находится 
на верхушке списка и рекомендуется многими 
консультантами по питанию 

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. 
 
 

Суп в горшочке 0,5 л. 
 

Suppentopf  
суп старой «венксой кухни» c мясом из Тафельшпитц 

(нежный говяжий огузок), 
овощи, лапша и типичная австрийская булочка «земмель» € 

6,30 
 

Käserahmsuppe  
 Сырный суп-пюре, c луком, карамелизированным в 

красном вине и гренками € 6,30 
 

Томатно-кокосовый суп  
С базиликом вегетарианский суп без содержания лактозы € 

6,30 
 
 

Лапша собственного приготовления 
 

Kartoffel-Gnocchi  
Картофельные ньокки с легким томатным рагу, кусочками 

моцареллы и свежим базиликом € 11,90 
 

Spaghetti “Alfredo“ 
спагеттисосвежимшпинатомлистовым, 
ветчиной,лукомисметаннымсоусом€ 12,50 

 

Tagliatelle  
с овощным соусом болоньезе и песто 

€  11,90 

Наша региональная кухня 

Tafelspitz  
 Нежный тафельшпитц с картофелем в бульоне и и листовым 

шпинатом 15,20  
 

Zwiebelrostbraten  
луковый ростбиф, прожаренный до розового цвета, с 

соусом из красного вина, к нему зеленая фасоль и клецки, 
обжаренные в сливочном масле  €  16,50 

 
Wiener Schnitzel  

 Венский шницель из свинины, 
с картофель в  сливочном масле и маленькая порция смешанного 

салата 13,90 € 
 

Gegrillter Kalbsrücken  
Телятина на гриле (спинно-реберная часть) c жареными 

овощами и картофелем  € 19,80 

Любимое блюдо шефа 
Schopfbraten  

 Шопфбратен (в переводе 
с нем. Жаркое из 

свинины) с хрустящей 
корочкой в натуральном 
соусе, к нему хлебные 
клёцки и квашеная 
капуста 13,90 € 

 
 
 

 

И 
стаканчик 

хальштадскогоп
ива? 



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. 
 

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. 
 
Командой нашего ресторана был изобретен наш вегетареанский 
хит. Мы находимся в постоянном поиске нового. 
 

 
Вегетарианские хиты 

 
Käsespätzle  

Сырные клёцки с пряной сырной смесью, 
луком во фритюре и салатом из зелени 11,90 € 

 
Topfen-Spinat Serviettenknödel 
Клёцки из творога и шпината со 

средиземноморскими овощами, глазурью 
бальзамико и чипсами из пармезана 11,90 € 

 
 

У нас есть салат 
 

Wanderer Salat Салат путника 
Большая порция смешанного слата с говяжьими полосками и грибами, 

заправленный медово-кунжутным дрессингом  € 12,50 
 

Fitness Salat Фитнес салат 
Разноцветный зеленый салат с маринованной моцареллой, различными 

семечками и дрессингом из тыквенных семечек € 11,90 
 

Wurstsalat  
Колбасный салат, к нему свежие булочки € 8,50 

 
 

Десерт 
 

Topfen-Zitronenschnitte A,C,G,H 
творожно-лимонноепирожноеиягодноемороженое  

€  5,90 
 

Tiramisu  
Тирамису с крокантом и ароматом Амаретто, сервируется 

в стакане € 5,90 
 

Kaiserschmarren  
Кайзершмаррн (императорский омлет) с жареными 

сливами € 10,50 
 

 
 

Apfelstrudel-  
или Topfenstrudel Яблочный или творожный  штрудель €  3,80 

со взбитыми сливками или ванильным соусом  € 4,20 
 

Sachertorte 
Торт Захер € 3,80 

с взбитыми сливками € 4,20 
 
 

 
 

Оплата только наличными денежными средствами! 


