
Терраса в Пышном дворе
Ресторан и кафе 

Просим обратить внимание,
что цены на еду на террасе 

Пышного двора немного выше 
чем в ресторане в связи с 

затратами на
дополнительный персонал,

приносящего блюда и напитки 
из главного ресторана наверх.

2 меню 2

Русский



HALÁZLÉ - hungarian Fishsoup 
Halászlé Burgenländische Fischsuppe
filets from catfish, carp and pike
tomatoes, pasta small! "!10.50
browned parisienne baguette regular! "!14.50 

CABBAGE STRUDLE
Krautstrudel 
marjoram-bacon stuffing 
kohlrabiroot, potatoes small! "!10.90 
sour cream dip regular! "!14.50 

PIKE PERCH FILLET
Fogoschfilet
smoked potato espouma 
crispy bacon chips small! "!20.50 
pumpkin pasta regular! "!25.50 

PAPRIKA CHICKEN 
Paprika-Hendl 
braised cornfed chicken, spaetzle 
paprika creme fraîche, carrots, "! 17.50 

DEER RAGOUT 
Hirschragout 
elderberry sauce, celery cream small! "!15.50 
savoy cabbage, dumplings regular! "!19.50 

WILD BOAR FILLET 
Wildschweinrücken 
grilled to pink 
peppersauce, cabbage leaves 
mashed parsnips small! "!19.50 
hazelnut potatoes regular! "!23.50 

SWEET POPPYSEED NOODLES
Mohnnudeln 
from potato dough, vanilla espouma 
marinated berries! ! "!  9.50

Burgenland & Ungarn
2016 
GRUENER VELTLINER
dry. Scents of fresh apple 
lemon and blossoms 0.10 l! "! 3.00 
uncomplicated with dinner 0.25 l! "! 6.00

2015 
GELBER MUSCATELLER
dry. fresh and juicy. 
Wonderful smell from fresh 0.10 l! "! 6.00 
grapes. You will love it! 0.25 l! "!12.00 

2016 
LANGENLOISER ROSÉ
dry. Fresh bouquet from berries 
and cherries. A great company 
for Dinner. Decent acidity  0.10 l! "! 4.50 
Ripened in two stages! 0.25 l! "! 9.00 

2016 
ZWEIGELT (red)
dry. Fresh and decent taste 
from red berries.  0.10 l! "! 6.00 
Wonderful body 0.25 l! "!12.00 

Prunkhof Restaurant & Café



Чаевые не включены в счет и оставляются по желанию в соответствии с Вашей удовлетворенностью.  
По счету Вы можете расплатиться с обслуживающим Вас персоналом.
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Закуски на этажерке  € 15,50  
Пармская ветчина, зеленая спаржа, лосось 
маринованный, цуккини на гриле, сладкий перец, 
моцарелла, базилик, бальзамико, брускетта с 
помидорами.

Закусочная доска „Октоберфест“
Aссорти из различных сортов колбасок, рубленая 
котлета, ветчина холодного копчения, франконская 
рубленая колбаса с майoраном, шпик, копченый 
окорок, сырная намазка oбацда, редька, редис, 
огурчики, домашний хлеб и масло.
Порция подается для 1-2 персон € 20,00 
как закуска для 3-6 персон                1 п. / € 13,50

картофельные драники € 9,00
с кислой капустой или яблочным муссом.

Баварские закуски на этажерке € 17,00
Баварские закуски для одного или двоих. 
Обжаренный леберкезе с картофельным салатом, 
рубленая котлета „Ратскеллер“ c салатом из 
капусты, нюрнбергские сосиски с кислой капустой.

Ассорти из закусок „Октоберфест“
100% без свинины. Пастрома из говядины с 
перцем, жареная куриная грудка, копченая 
форель, копченые колбаски из баранины, горный 
сыр, маринованные сливы, релиш из огурцов, 
салат с грибами и кнеделем из брецелей, масло, 
хлеб различных сортов.
Порция подается для 1-2 персон € 24,00 
как закуска для 3-6 персон                1 п. / € 16,00

Пирог с луком и беконом € 9,70 – 13,50
из тонкой лепешки со сметаной, беконом и луком. 
Подается с 15.00 час.
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Лосось маринованный € 17,50 – 22,00
с медово-горчичным соусом и картофельными 
драниками.

Тартар из авокадо и помидор € 15,50
По-восточному с лимонным соевым соусом, 
чили, имбирем, зеленью кориандра, салатом 
татцой, орехами васаби и чипсами пападам.

нюрнбергские жареные сосиски € 8,40
Три нюрнбергские сосиски с кислой капустой и 
свежим натертым хреном.

Телятина под соусом из форели  
€ 15,50 – 19,50 нежно-розовая телятина под 
кремовым соусом из копченой форели, каперсы, 
запеченная паприка с салатом из рукколы, чиабатта.

картофельный суп € 6,50
В горшочке, с гренками, беконом, 
поджаренным луком и домашним 
ржаным хлебом.

суп-гуляш € 7,50
из нежирной говядины с 
картофелем и домашним 
ржаным хлебом.

Вегетарианский         € 6,50
картофельный суп  
с поджаренным луком, гренками 
и домашним ржаным хлебом.

суп с блинчиками € 6,00
на домашнем говяжьем 
бульоне и зеленью.

суп дня € 8,00
Осведомитесь у персонала, 
какой суп дня предлагается 
сегодня в ресторане.

Брецель  € 1,50

2 СУПЫ 2
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салат с помидорами и 
моцареллой     € 13,80 – 18,30 
моцарелла из молока буйволиц, 
разноцветные помидоры черри, цветной 
салат мицуна с оливковым маслом и 
бальзамической глазурью, чиабатта.

Перуанский салат здоровья 
€ 14,50 – 19,80 суперфуд с 
витаминами A, B, C, фолиевой кислотой 
и минералами. Бэби-салат татцой, киноа, 
авокадо, инжир, маленький початок 
кукурузы, капуста пак-чой, кресс-салат, 
семена чиа, заправка из имбиря и лайма, 
фалафель из нута и ягод годжи, багет с 
грецкими орехами.

салат „Здоровье“        € 12,00
Листовые салаты, цикорий, шампиньоны, 
ростки сои, зеленый лук, цуккини,морковь, 
поджаренная гречиха. Дрессинги на 
выбор: горчичный, томатный, йогуртный  
с лимоном, оливковый.

мюнхенский       € 7,50
смешанный салат 
из различных региональных 
овощей. 

Пикантное ризотто € 16,50
из помидор итальянский  рис 
для ризотто, артишоки с чили, 
томатный соус, обжаренные 
кедровые орешки, стружка из 
пармезана, листья базилика.

Грибное рагу по-цюрихски  
€ 17,50 Шампиньоны двух 
видов, подосиновики и вешенки в 
сливочном соусе с вином 
сильванер, мучные клецки. 

Цуккини-пиката € 16,90
Цуккини, обжаренные в кляре из 
пармезана, спагетти с томатным 
соусом и базиликом.

2 ВЕГЕТАРИАНСКИЕ БЛЮДА 2

салат „Омега-3“     
€ 16,50 – 21,50 Cалат из диких 
растений, авокадо, маринованный 
лосось, орехи макадамии, оливки, соус 
из дижонской горчицы и рапсового 
масла, ржаной хлеб с грецкими 
орехами.

мучные клецки с сыром  
€ 12,50 – 15,50 Домашние 
мучные клецки с приплавленным 
сыром, жареным луком, салатом из 
помидоров и базиликом под соусом 
из бальзамико.

салат „Цезарь“  
€ 15,70 – 19,80 салат 
романо, анчоусы, пармезан, 
cоус „Цезарь“, филе курицы, 
запеченное в панировке из 
тыквенных зерен, хлеб по-
французски c олив. муссом. 
салат без мяса. € 11,00

Полента с грибами € 16,50
нежная, кремообразная полента с 
маслом петрушки и грибами 
пиопино.

Вок с овощами  € 17,50
молодая морковь, зеленая спаржа, 
цветная капуста, шампиньоны и 
кольраби, обжаренные в воке, пена 
из красного карри с кориандром, 
рис басмати.
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7 Бамбергских сосисок со шнапсом  €15,90
семь тонких жареных сосисок, тушеная 
баварская капуста и картофельные оладьи.

нюрнбергские сосиски
с кислой капустой и натёртым хреном.
6 колбасок: € 13,30 – 8 колбасок: € 16,20

2 КОЛБАСКИ 2

Жареные колбаски „Ратскеллер“  
из тюрингской Дюрок свинины с тушеным луком 
и жареный картофель с майoраном.  
1 колбаска: € 10,90 – 2 колбаски: € 14,30

мюнхенские белые колбаски € 13,00
Две жареные колбаски без кожицы с картофельным 
пюре под мясным соусом или с картофельным 
салатом.

Джамбо-кнакер € 11,50
Большая колбаска с картофельным салатом.

Два вида колбасок € 14,70
из телячих желез и селезенки, обжаренные 
до хрустящей корочки, картофельный салат с 
листьями эндивия и тыквенным маслом.

5 колбасок из баранины € 16,70 
100% из мяса баранины, с жаренным в кожуре 
картофелем, зеленой фасолью и помидорами.

Гриль-ассорти € 20,00
нюрнбергские сосиски, белые без кожицы, 
бамбергские с копченым пивом, колбаски со 
шнапсом, бекон. Подаются с кислой капустой, 
картофельным пюре и мясным соусом.  
Вы будете в восторге от этого блюда!



Чаевые не включены в счет и оставляются по желанию в соответствии с Вашей удовлетворенностью.  
По счету Вы можете расплатиться с обслуживающим Вас персоналом.

Терраса в Пышном дворе Ресторан и кафе

Филе говядины в беконе € 20,50 – 26,50
Завернутое в Штайерскую ветчину филе, 
обжаренное на гриле и кусочками нанизанное на 
палочки. Подается с соусом из горного перца, 
смешанной фасолью и мучными клёцками.

Венский шницель € 20,50 – 26,00
из нежнейшей телятины в панировке, хрустяще
обжаренный, с картофелем фри, джемом из 
клюквы и смешанным овощным салатом.

Жареная свинина € 12,80 – 15,90
из нежирного свиного мяса с хрустящими 
шкварками, хлебным и картофельным кнеделями, 
салатом из белокочанной капусты и соусом.

Жареная утка 
Грудка и ножка с мясным соусом, тушеной 
красной капустой и картофельными кнеделями.
1/4  € 21,00 – 1/2  € 29,00

2 ФАВОРИТЫ 2

свиная рулька € 20,50 
свиная рулька с хрустящей корочкой, мясным 
соусом, картофельными кнеделями и красной 
капустой.

Тушеная говядина € 16,90 – 20,90
из нежной лопаточной части под соусом из 
хрена, c тушеной савойской капустой и жареным 
картофелем.

Говяжий рулет бабушкин рецепт € 20,50 
тушеное по-франконски мясо баварской говядины 
свободного выпаса с винным соусом пино-нуар, 
сезонными овощами и картофельным пюре.

макароны с ветчиной € 15,20
Лучшая итальянская паста с вареной ветчиной, 
красным луком, грибами, обжаренные в масле 
петрушки, салат.
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Тушеная рулька ягненка € 21,50
соус из кориандра с кумином, тушеный мангольд 
со сладким перцем и нутом.

свиная вырезка с грибами € 19,50
на гриле обжаренное мясо, с грибным сметанным 
рагу, мучными клецками и молодой морковью с 
ванилью.

2 ФАВОРИТЫ 2

Филе лосося € 25,00
Шотландский лосось „без костей“.  
с корочкой из хрена васаби, 
соусом тэрияки, халапеньо, рис 
басмати с капустой пак-чой и 
обжаренными орехами кешью.

Аляска-сайда  € 18,50 
Филе сайды в панировке из 
сухарей и зелени, с cоусом  
по-татарски и картофельным 
салатом.

2 СВЕЖАЯ РЫБА 2

Рыба по-гамбургски  
€ 23,00 „Без костей“. креветки 
из северного моря. Жареное 
филе трески в масляном соусе 
с горчицей и кориандром, 
жаренные на гриле креветки, 
карамелизированный лук и 
жареный картофель.

Тушеная говядина € 16,70 – 20,50
маринованная в красном вине пино-нуар с 
яблоками, сельдереем, ягодами можжевельника, 
под соусом из бургундского вина с картофельными 
кнеделями и красной капустой.

Гриль-ассорти € 20,00
нюрнбергские сосиски, белые без кожицы, 
бамбергские с копченым пивом, колбаски со 
шнапсом, бекон. Подаются с кислой капустой, 
картофельным пюре и мясным соусом.  
Вы будете в восторге от этого блюда!
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Ростбиф с луком по-мюнхенски € 29,00 
180г Померанская ангусская говядина. мраморная 
говяжья вырезка, тушенный в пиве лук, жареный 
лук, жареный картофель, мюнхенский салат.

стейк „Café de Paris“  € 26,50
250г Померанская ангусская говядина. Тонко 
нарезанная говяжья вырезка, салат руккола,  
баклажан, запеченный сладкий перец,  
бальзамическая глазурь, стружка из пармезана, 
брускетта с помидорами. Порция картофеля фри 
дополнительно + € 5,00

Рибай-стейк € 40,00
300г Говядина из небраски сША. кассуле из овощей 
с помидорами и хариссой, запеченный в духовке 
картофель с крем-фрешем и кресс-салатом.

Филе-миньон € 46,00 
250г Говядина из новой Зеландии. Трюфельный 
соус, кассуле из овощей с грибами, картофельная 
запеканка.

2 СТЕЙКИ 2

стейк с перцем 250г: € 36,00 – 350г: € 49,00 
стейк из знаменитой померанской мраморной 
говядины, присыпанный толченым перцем, с 
зеленым маслом и картофелем фри.

Фланк-стейк € 26,00
250г Реберная часть, говядина из небраски,  
зеленое масло, лимская фасоль, жареный  
картофель.

Леди-стейк с салатом € 30,00 
120г небольшой стейк филе-миньон, говядина из
новой Зеландии, большая порция смешанного 
салата „Здоровье“. Дрессинг на выбор: горчичный, 
томатный, йогуртный с лимоном, оливковый.

куриная грудка „Supreme“  € 23,50
220г Австрийская курица свободного выпаса. 
Жаренные на гриле с оливковым маслом 
авокадо, цуккини, бакалажан, сладкий перец, 
оливки, печеные помидоры с бальзамической 
глазурью, отварной с морской солью картофель.
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картофель фри  € 1,99 Жареная свинина с кнедликами      € 5,99 

2 ДЕТСКОЕ МЕНЮ 2

Пожалуйста, обратите 
внимание: детские блюда 
мы сервируем только для 
детей в возрасте до 12 
лет! 

специальные цены в дет-
ском меню сделаны для под-
держки семейного бюджета.

Детские блюда и для 
взрослых? Одна порция,  
но двойная цена!

картофельные           € 4,99  
оладьи с яблочным соусом

Паста по-неаполитански            
€ 5,99 

Рыба и                             € 6,99 
картофель фри

нюрнбергские сосиски  € 4,99
с картофельным пюре       

куриные наггетсы       € 6,99
c картофелем фри                

Венский шницель      € 10,99 
из телятины               

2 СЫРЫ 2

Десертное  
вино рислинг
„Beerenauslese“ 
идеально  
подходит к  
сыру и  
десерту
€ 11,00

Обацда  € 13,90
закуска в виде пасты из 
баварского сыра камамбер, 
сливочного сыра, с пшеничным 
пивом, паприкой и луком. 

Ассорти из сыров  
€ 15,50 – 20,50 сыр молочный 
тирольский, сливочный сыр „Андекс“, 
деликатесный козий сыр, мягкий 
итальянский Паглиетта, сыр Фурм 
д´ Амбер,овечий сыр, различные 
чатни, хлеб с грецкими орехами, 
багет и соленое масло.
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Шоколадно-муссовый торт    
€ 4,75 нежный и тающий 
во рту! Фаворит ресторана 
„Ратскеллер“. 

Шварцвальдский торт с 
вишней € 4,75 известнейший 
немецкий торт.

творожный торт „Ратскеллер“
€ 4,25 с шоколадным соусом, 
взбитыми сливками или без них  
€ 4,75

Шоколадный мусс    € 7,90
с яичным ликером и взбитыми 
сливками. 

Фруктовый салат    € 9,00
салат из свежих фруктов.

сорбе из фруктов в вазочке  
€ 8,50 сорбе из ликера кассис, 
лимона, маракуйи - без сливок, 
без вафель, без алкоголя.

„Coppa Amore“     € 7,50 
Ванильное мороженое с горячей 
малиной и сливками. 

Баварский ванильный крем 
€ 7,50 с ягодным муссом и 
фруктовым соусом.

Десертное ассорти  € 25,00
Для 3-5 сладкоежек! кружочки 
яблок в кляре, штрудель, торт 
„Шварцвальд“, мусс шоколадный, 
мороженое с грецкими орехами, 
фруктовый салат и взбитые 
сливки. 

крем-брюле               € 8,50 
истинное наслаждение для 
всех! 
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Яблочный штрудель  € 8,50 
„Ратскеллер“ слоеный пирог
c яблоками, корицой и изюмом,
подается с ванильным мороженым 
и взбитыми сливками.

Яблочные кружочки в 
кляре  € 8,50 кружочки яблок,  
испеченные в тесте на пиве, в 
сахаре с корицей, мороженым 
из грецких орехов и взбитыми 
сливками.




