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Подбор фирменных колбас
с разными овощами и горчицей

830г / 1150a

Кромбахер
Пилс

Хофброй 
Октоберфест 

Фирменное  
«Ратскеллер»

Особые сыровяленные деликатесы 
бастурма, копченая утка, копченая свинина

220г / 590a

Специальный подбор 
пивных закусок 

для большой компании 

480/30г / 550a

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

рекомендуем 
на компанию

рекомендуем 
на компанию

Закажите Брецель 
с морской солью

100г / 45a



Шпатен 
Октоберфест

Шпатен 
Октоберфест

Хофброй 
Октоберфест 

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

рекомендуем 
на компанию

Большой набор хлебных закусок 
гренки ржаные и пшеничные, брецельные сухарики,

 сырные палочки

320г / 350a

Хрустящие чипсы
из свиных ушей с кисло-сладким соусом

120/50г / 310a

Корюшка, 
обжаренная до золотистой
корочки, с пряным соусом

285г / 370a



Фирменное
«Ратскеллер»

Хофброй 
Октоберфест 

Шпатен 
Октоберфест

Шленкерла 
раухбир 

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

 се  пе ин вс оук мВ                            

Свиная колбаса
с пряностями и печеным 
картофелем со сметаной

95/160/15г / 360a

Подкопчённая колбаса 
с паприкой с молодым картофелем в сливочном соусе

95/220г / 360a

Острые колбаски
из телятины с жареным картофелем

и соленым огурчиком 

95/200г / 360a

Свиная колбаса с пармезаном
и шпинатом с пюре и густым соусом

95/190г / 360a



 се  пе ин вс оук мВ                            Клостерброй
кирш-бир

Майзелс вайс 
дункель

 се  пе ин вс оук мВ                            

Любимый хот-дог шефа
 с копченой свининой и горчичным соусом

220г / 290a

Сковорода домашних шпецле
 с тушенкой из оленины и пряной колбаской

340г / 390a



0,4л / 320a

Мюнхен айс ти 
светлое пиво, водка, сироп какао, 

ангостура биттер, сенча

Черный немецкий 
стаут, виски, 

малиновый сироп, какао

0,4л / 340a

ПИВО ФИРМЕННОЕ

НЕМЕЦКОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

0,3л / 150a

0,5л / 230a

1,0л / 450a

0,3л / 150a

0,5л / 230a

1,0л / 450a

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

0,3л / 255a

0,5л / 410a

1,0л / 750a

Хофброй Вайс
Октоберфест 
Hofbrau Oktoberfestbie В аромате: цитрусовые 

с пряными тонами. 
В аромате: богатый 
фруктово-кондитерский букет.Специальный сорт 

для Октоберфеста!  

НЕМЕЦКОЕ CВЕТЛОЕ
Spaten Munchen Hell 
Классика: солодовые нотки и 
прекрасно сбалансированный 
аромат хмеля.  

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

Шпатен Мюнхен Хелл 
Октоберфест 
Spaten Munchen Hell 
Специальный сорт 
для Октоберфеста!  

0,3л / 255a

0,5л / 410a

1,0л / 750a

Легкая горчинка, аромат
хмеля и душистых трав.   

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

В аромате: мед, корица, 
лимонная цедра.

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

НЕМЕЦКОЕ ТЁМНОЕ

Дымно-копченые ноты 
с тонами шоколада, 
дыма и сухофруктов.

0,3л / 270a

0,5л / 420a

1,0л / 810a

Шпатен Дункель
Spaten Munchen Dunkel 
Золотой символ мюнхенского 
пивоварения!  Раскрывается 
сладковатыми солодовыми 
тонами, нотками лимона, 
бисквита и хмеля. 

0,3л / 235a

0,5л / 370a

1,0л / 720a

0,3л / 235a

0,5л / 380a

1,0л / 730a

Темное нефильтрованное,
аромате ощущаются тона 
гвоздики, шоколада и цветов.
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