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FRAU MULLER S RESTAURANT MENU
Издается с 2007 года. Распространяется бесплатно среди посетителей немецкого ресторана «Frau Muller»

Тарелка домашних
деликатесов

Cold Appetizers

Salads

Холодные закуски

Салаты

300/25 гр. ...

725

Домашняя буженина, подкопчённый
куриный рулет, паштет из печени цыплёнка
в свекольной глазури, пастрами из бычьего сердца,
домашняя копчёная грудинка, копчёный окорок
A plate of homemade delicacies.
Homemade boiled pork, smoked chicken roll,
chicken fat pate in beetroot glaze, oxheart
pastrami, homemade smoked breast, smoked ham

Карпаччо из говядины

120 гр. ...

Тарелка благородных
сыров

Копчёно-сырная тарелка
350

90 гр. ...

395

100/50/30 гр. ...

420

250/50 гр. ...

795

Слабосолёная форель, солёная масляная рыба,
копчёный кальмар, кижуч соленый, форшмак
из скумбрии, форшмак из сёмги
Fish platter. Lightly salted trout, salted butterfish,
smoked squid, salted coho salmon, mackerel
mincemeat, salmon mincemeat

Форель слабосолёная

150 гр. ...

450

100/100/50 гр. ...

100/10 гр. ...

325

330

Свежие овощи: томат, огурец,
болгарский перец, редис, салат Айсберг
Vegetable platter. Fresh vegetables: tomato, cucumber,
bolgarian pepper, radish, Iceberg salad
230/50 гр. ...

430

300 гр. ...

350

с соусом Цехтон
Еggplant rolls with Tsekhton sauce

Солёный бочонок

650

225/10 гр. ...

200 гр. ...

295

Мойва на тостах из домашней чиабатты
Toast with salted capelin

Ассорти корейских закусок

240/10 гр. ...

200 гр. ...

495

200 гр. ...

350

Индейка копчёная, картофель бейби, огурец,
салат Айсберг, чипсы из сыра, фиолетовый лук,
томат Черри, соус из фундука
Salad with turkey and walnut sauce.
Smoked turkey, baby potato, cucumber,
iceberg lettuce, cheese chips, purple onion,
cherry tomato, hazelnut sauce

Баварский салат с колбасками

220 гр. ...

425

Фирменные колбаски, бекон, перепелиное яйцо,
картофель бейби, томат, огурец маринованный
и свежий, салат Айсберг, лук фри, горчичный соус
Salad with sausages. Branded sausages, bacon,
tomato, pickled and fresh cucumber, lettuce,
onion fries, mustard sauce

Тёплый альпийский салат

220 гр. ...

395

Филе цыплёнка, ветчина, сыр, огурец, томат,
салат Айсберг, домашний майонез
Warm alpine salad. Chicken fillet, ham,
cheese, cucumber, tomato, Iceberg salad,
homemade mayonnaise

«Цезарь» с филе цыплёнка

Бочковые огурцы, томаты, острая морковь,
квашеная капуста, острый перец Цицак
Salted Vegetables: barrel cucumbers, tomatoes,
roasted apples, spicy carrots, sauerkraut,
hot pepper Tsitsak

225 гр. ...

395

200 гр. ...

495

220 гр. ...

325

Caesar with chicken fillet

«Цезарь»
с тигровыми креветками

Lightly salted trout

Тосты с мойвой

795

с овощами и бальзамическим соусом
Grilled salad with butcher steak,
vegetables and balsamic sauce

Салат с индейкой
и ореховым соусом

Скумбрия собственного копчения
на картофеле-гриль
70/100/30 гр. ... 350

Рулетики из баклажанов

200/10 гр. ...

Гриль-салат
со стейком мясника

Homemade smoked mackerel with potatoes

Homemade lard with toast and mustard

Тёплый салат с тигровыми
креветками и мясом
морского гребешка

Salad with warm tiger shrimps and sea scallop

с отварным картофелем и маринованным луком
Homemade salted herring with boiled potato
and pickled onions

Овощная нарезка

Рыбное ассорти

775

Охотничий сыр, чечил двух видов
Smoked Cheese Plate. Hunter's cheese,
two types of chechil

Сельдь собственного
посола

Суджук, бастурма, вяленое куриное филе
Beer platter «Hunter's halt».
Sujuk, basturma, dried chicken

Домашнее сало
с тостами и горчицей

140/30/20 гр. ...

Дор-блю, Пармезан, Салями с лисичками,
Ларец с грецким орехом, Маасдам,
виноград, мёд, крекеры
Cheese platter: Dor blue, Parmesan, Chanterelle
salami, Walnut box, Maasdam, grapes,
honey, crackers

Вырезка говядины с каперсами, вялеными
томатами, рукколой и сыром Пармезан
под горчично-медовым соусом
Beef Carpaccio. Beef tenderloin with capers,
dried tomatoes, arugula and Parmesan cheese
with mustard-honey sauce

Пивное ассорти
«Привал охотника»
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295

Битые огурцы, острая морковь, маринованная капуста
Assorted Korean Snacks: salted cucumbers,
spicy carrots, pickled cabbage

Caesar with tiger prawns

Хрустящий салат
из свежих овощей
Crispy Salad

Овощной салат
с хрустящими баклажанами
и кунжутным маслом

Burgers with marbked beef
Бургер с «Jack Daniel's»

340 гр. ...

495

Котлета из мраморной говядины, салат Айсберг, томат,
сыр Чеддер, фиолетовый лук, маринованный огурец,
соус Jack Daniel's
Jack Daniel's Burger. Marbled beef cutlet,
Iceberg salad, tomato, Cheddar cheese, purple onions,
pickled cucumber, Jack Daniel's sauce

Закрытый бургер

200 гр. ... 395

Vegetable salad with crispy eggplants
and sesame oil

Бургеры с мраморной говядиной
300 гр. ...

Котлета из мраморной говядины,
сыр Эдам, острый перец, маринованный
огурец, соус Jack Daniel's
Closed burger. Served with marbled beef patty,
Edam cheese, hot peppers, pickled cucumbers
and Jack Daniel's sauce

485

retzel
PБрецель
с солью, с зеленью, с кунжутом
with salt, with greens, with sesame
1 шт. ...

95

Hot Appetizers

Dishes for the company

Hot meat dishes

Горячие закуски

Блюда на компанию

Горячие блюда из мяса

Сырные палочки
из моцареллы с соусом BBQ

Мясное ассорти-гриль
350

150/30 гр. ...

Mozzarella cheese sticks with BBQ sauce

Креветки острые в панцире

575

150/20 гр. ...

Spicy shrimp in shell

Кальмары в панировке
со сливочным соусом чили

395

140/30 гр. ...

Squids in batter

Голубые мидии в сливочночесночном соусе

270/80 гр. ...

495

Blue mussels in a creamy garlic sauce

Картофельные палочки
с сыром и беконом

180/50 гр. ...

350

120 гр. ...

185

350 гр. ...

395

Potato sticks with cheese and bacon

Гренки чесночные
Garlic toasts

Хачапури по-мегрельски
Megrelian Khachapuri

Хачапури на шампуре

200 гр. ...

275

240 гр. ...

350

Khachapuri on a skewer

Куриные крылышки острые

1030/60/60 гр. ...

1950

Стейк пиканья, острые куриные крылья,
люля-кебаб из цыплёнка, поркетта,
фирменная колбаска с фисташками,
свиная вырезка в беконе, кукуруза-гриль,
картофельные крипсы, пряная морковь,
капустный салат, тосты, соусы Тар-тар и BBQ

620/160/60 гр. ...

2950

Шашлычок из сёмги и трески,
тигровые креветки, голубые мидии,
запечённые под сыром, мидии в створке,
рулет из лосося с фасолью и кукурузой,
кальмар, овощи, соус Тар-тар, соус из зелени
Great Seafood Platter. Salmon and cod skewers,
tiger prawns, blue mussels baked with cheese,
mussels in a shell, salmon roll with beans and corn,
squid, vegetables, Tartar sauce, greens sauce

Большое угощение
из колбас

830/90 гр. ...

230 гр. ...

1650

120/30 гр. ...

250

Soups

Puff sticks with cheese and bacon

Мини-чебуреки с мясом

180/30 гр. ...

350

440/40/10 гр. ...

695

Mini-pasties with meat

Сет «Октоберфест»

Бульон по-немецки

180/100 гр. ...

575

Pork

Из филе куриного бедра

180/100 гр. ...

490

180/100 гр. ...

360

Chicken thigh fillet

Из шампиньонов
Сhampignon

Turkey steak with cauliflower mousse

450/300 гр. ...

Куриное филе на гриле

180/40/40/30 гр. ...

465

120/200/30 гр. ...

395

350

Фрикасе из цыплёнка
с грибами

350/30/60 гр. ...

395

Подаётся с картофельными вафлями
Сhicken fricassee with mushrooms served
with potato waffles

240 гр. ...

790

Зерновой откорм
Seed-based

Black Angus. 200 дней травяного откорма,
21 день влажного вызревания

Стейк Рибай (Мираторг)

Florentine steak with asparagus in a creamy sauce

Ribeye Steak Miratorg

Стейк «Мясника»

1600

с цукини и сливочным сыром
Grilled chicken fillet wuth zucchini
and buttercheese

со спаржей в сливочном соусе

Шашлыки

485

130/110 гр. ...

350/30 гр. ...

с телячьими щёчками и домашней чиабаттой
Borsch with buns

Kebabs

Стейк из индейки с муссом
из цветной капусты

395

McLenburg fish-soup uha

Борщ

450

Стейк мясника, картофельное пюре,
шампиньоны, бекон, лук-шалот, сыр,
сливки в хрустящем хлебе
The Butcher's Bun. Butcher's steak,
mashed potatoes, mushrooms, bacon,
shallots, cheese, cream in crisp bread

300/10 гр. ...

Стейк по-флорентийски

Из свинины

285

Chanterelle Cream Soup

Макленбургская уха

Острые куриные крылья, треугольники
с сыром Эдам, венские сосиски,
картофельные крипсы, гренки чесночные,
слоёные палочки, соус Цехтон
Oktoberfest Set. Spicy chicken wings,
triangles with Edam cheese, Viennese sausages,
potato crisps, garlic croutons, puff sticks,
Zekhton sauce

350/30 гр. ...

German-style broth

Крем-суп из лисичек

270 гр. ...

Булка «Мясника»

Подаётся с капустой, тушёной
в вишнёвом соке, свежими овощами,
лавашом и апельсином на гриле
Half duck. Served with cabbage stewed
in cherry juice, fresh vegetables, pita bread
and grilled orange

Супы

Слоёные палочки
с сыром и беконом

395

Spagetti Carbonara

Половина утки
по-пекински

Great plate of sausages. Served with pretzelsz,
sauerkraut and sauces: mustard, Tekhton and BBQ

Crispy pork ears

330 гр. ...

Спагетти «Карбонара»

Горячие блюда из птицы

Подаётся с брецелями, квашенной
капустой горчицей и соусами Цехтон и BBQ

395

695

Hot poultry dishes

Spicy chicken wings

Хрустящие свиные ушки

250/150 гр. ...

Marbled beef stroganoff
with mashed potatoes

Grilled meat platter. Steak picanya, spicy chicken wings
chicken lula kebab, pork roll, sausage with pistachios,
pork in bacon, grilled corn, potato crisps, spicy carrots,
cabbage salad, toast, tartar sauce and BBQ

Большое угощение
из морепродуктов

Бефстроганов
из мраморной вырезки
с картофельным пюре

180/100/30 гр. ...

650

750

100 гр.* ...

Black Angus. 200 дней зернового откорма,
21 день влажного вызревания.

с картофелем фри и соусом
Перечный Деми-Глясс

Стейк Рибай (Праймбиф)

750

200 дней зернового откорма, 30 дней влажного
вызревания. Толстый отруб из диафрагмы бычка
породы Black Angus. Мираторг

Black Angus. 200 дней кукурузного откорма,
21 день влажного вызревания.

Steak «Butcher» with french fries
and pepper sauce Demi-Glace

* Указан вес сырого мяса, выход блюда зависит от степени прожарки.
* It is the weight of raw meat; the price depends on the degree of roasting.

100 гр.* ...

Ribeye steak Primbeef

Original German dishes

Fish and seafood

Side dishes

Оригинальные немецкие блюда

Рыба и морепродукты

Гарниры

Свинина по-тирольски
с картофелем и грибами

550

Стейк из лосося со сладким
перцем и сливочным сыром

595

На Ваш выбор готовится на гриле или на пару
Salmon steak with sweet pepper
and cream cheese. Choose: grilled/steamed

140/150/20 гр. ...

Tyrolean pork with potatoes and mushrooms

Швайнбратен

180/100/30/30 гр. ...

Свиная шейка с томатами и сыром.
Гарнируется варениками с картофелем
и грибами и соусом сливочный Деми-Глясс
Schweinbraten. Pork neck with tomatoes
and cheese. Garnished with dumplings
with potatoes and mushrooms
and cream sauce Demi-Glace

Рулька

895

Картофель фри

1250

с тушёной капустой, брецелем
и дижонской горчицей
Ham Hock with braised cabbage, steamed
strudel and Dijon mustard

595

с лисичками и жареным картофелем
Munich style pork with chanterelles
and fried potatoes

150 гр. ...

210

150 гр. ...

220

560

260 гр. ...

150 гр. ...

170

150 гр. ...

290

200 гр. ...

170

150 гр. ...

190

150 гр. ...

150

150 гр. ...

195

Idaho Potatoes

Картофельное пюре
с луком фри
595

140/100/30 гр. ...

Mashed potatoes with fried onions

Овощи гриль

Back of pike-perch with crispy vegetables

Grilled vegetables

Тигровые креветки
в сливочном соусе
с домашней чиабаттой

150/200 гр. ...

195

French fries

Salmon and cod with potatoes

Спинка судака
с хрустящими овощами

150 гр. ...

Fried potatoes with mushrooms

Картофель Айдахо

Термидор из сёмги и трески
с картофелем

600/150/70/30 гр. ...

Свинина по-мюнхенски

Картофель жареный с грибами
180/60 гр. ...

Печёный картофель
675

180/50 гр. ...

Baked potato

Битые огурцы

Tiger prawns in a creamy sauce
with homemade ciabatta

Salted cucumbers

Шашлык из белого амура

180/30/20 гр. ...

575

White amur kebab

Фасоль с луком
и мускатным орехом
Beans with onion and nutmeg

Бифштекс
по-гамбургски

150/100/80/40 гр. ...

с домашним картофелем, яйцом
и капустным салатом
Hamburger beefsteak with homemade potatoes,
egg and cabbage salad

«Бургундская сковорода»

300/10 гр. ...

Stewed cabbage stew with bacon
50 гр. ...

35

50 гр. ...

35

150 гр. ...

95

Sauces

Wheat-rye bun

495

Булочка молочная с кунжутом
Milk bun with sesame

Брецель

с солью, с зеленью, с кунжутом
Pretzel with salt, with herbs, with sesame seeds

Соусы
Сальса

Горчица

Salsa sauce

Mustard

60

60

Аджика

Брусничный

Аdjika Sauce

Lingonberry

60

75

Sausages

Соус Барбекю

Соус из зелени

Колбаски

BBQ sauce

Green sauce

60

60

Соус Барбекю
оригинальный

Соус из чёрного
перца

BBQ sauce original

Black pepper sauce

60

75

Терияки

Гранатовый

Teriyaki

Pomegranate

60

90

Колбаски «Нюрнбергские»
из свинины
160/100/50/30 гр. ... 470
с жареной капустой, брецелем
и соусом Деми Глясс
Pork sausages «Nuremberg» with fried cabbage,
pretzel and Demi-glace sauce

160/100/50/30 гр. ...

495

150/100/50/30 гр. ...

с тёплым картофельным салатом,
фирменным соусом и брецелем
Turkey sausage. Served with warm potato salad,
signature sauce and pretzel

Колбаски «Вайсвурст»
из курицы с сыром

470

160/100/50/30 гр. ...

470

с картофельным пюре, брецелем и соусом
на основе хрена и горчицы
Weisswurst sausages with chicken and cheese
with mashed potatoes, pretzel and mustard
and horseradish sauce

Австрийская колбаска
из свинины

с тушёной квашеной капустой, брецелем
и дижонской горчицей
Bavarian sausages made from pork and beef
with stewed sauerkraut, pretzel and Dijon mustard

Рубленая колбаса
из индейки

Капуста квашеная тушёная

Хлеб
Булочка пшенично-ржаная

Свиная шейка с картофелем, шампиньонами,
жареным луком, маринованным огурцом,
запечённая под сыром
Burgundy frying pan. Pork neck with potatoes,
mushrooms, fried onions, pickled cucumbers,
baked with cheese

Баварские колбаски
из свинины и говядины

Bread

560

160/100/50/30 гр. ...

475

с запечённым картофелем,
брецелем и томатным соусом
Austrian pork sausage. Served with baked
potatoes, pretzel and tomato sauce

Кровяная колбаса
с жареным картофелем и грибами
Blood sausage with fried potatoes
and mushrooms

120/250 гр. ...

450

Сырный

Цехтон

Cheese sauce

Tsekhton

75

60

Острый

Кисло-сладкий

Spicy sauce

Sweet and sour

90

60

Соус Тар-тар

Сливочный чили

Tartar sauce

Creamy chili

60

60

Deserts

Tea

Coffee

Десерты

Чай

Кофе

Чизкейк классический

130/30 гр. ...

330

Classic Cheesecake

Чёрный чай / Black tea

600 мл ...

185

100/50/30 гр. ...

290

Подаётся с шариком пломбира,
ванильным и клубничным соусами
Apple and cherry strudel.
Served with a ball of ice cream,
vanilla and strawberry sauces

Штрудель грушевый
с грецким орехом

280

100/50/30 гр. ...

290

Black tea with grapefruit, apple and rosehip slices

Ирландский кофе
Лавандовый раф*

600 мл ...

185

180 мл ...

295

200 мл ...

160

Матча
Зелёная матча-латте *

200 мл ...

150

200 мл ...

150

200 мл ...

160

Green matcha latte

350

Улун / Oolong

150 гр. ...

600 мл ...

185

Смесь Улуна и женьшеня с лёгким ароматом маракуйи

Матча-латте манго*

Panakeia Oolong with ginseng and passion fruit

Matcha mango latte

• Молочный Улун
Milk Oolong

350

600 мл ...

Клюквенный морс

Sea buckthorn with orange, pineapple and apple

Сок (в ассортименте)

Orange peel, lemon balm, dried mint, blue cornflower
petals

Juice

400 мл ...

185

Ginger tea. Green tea, ginger root, honey,
lemon, lime, mint

• Клубника с мятой
Чай Ассам, клубничный сироп, апельсин, лайм, мята,
вишнёвый сок

Ice cream
50/20 гр. ...

95

Strawberries with mint. Assam tea, strawberry syrup,
orange, lime, mint, cherry juice

Сан Бенедетто
San Benedetto

Волжанка
Volzhanka

50/20 гр. ...

95

Чай Горные травы, палочка корицы, апельсин, лимон,
гвоздика, мята, лайм

95

Moroccan mint tea with cinnamon. Mountain herbs tea,
cinnamon stick, orange, lemon, clove, mint, lime

Vanilla
50/20 гр. ...

Strawberry
50/20 гр. ...

Pistachio
*Вы можете заменить молоко на миндальное
*You can replace milk with almond milk

95

200 мл ...

85

200 мл ...

85

• Облепиховый чай с мёдом
Чай Ассам, мёд, облепиха, имбирь, бадьян, палочка корицы

Seabuckthorn tea with honey. Assam tea, honey,
sea buckthorn, ginger, star anise, cinnamon stick

• Чай с яблоком и корицей
Чай Ассам, мёд, яблоко, палочка корицы, лимон, мята

Tea with apple and cinnamon. Assam tea, honey,
apple, cinnamon stick, lemon, mint

с газом/без газа
still /sparkling

500 мл ...

320

с газом/без газа
still /sparkling

500 мл ...

135

500 мл ...

295

Боржоми
Borjomi mineral water

Coca-Cola
Coca-Cola

500 мл ... 190
330 мл ...

210

500 мл ...

190

200 мл ...

190

200 мл ...

250

200 мл ...

195

170/50 мл ...

195

Sprite

• Марокканский мятный чай с корицей

Chocolate

85

Seabuckthornjuice

Цедра апельсина, мелисса, сушеная мята, лепестки василька

Авторский чай / Author's tea

200 мл ...

Cranberryjuice

Облепиховый морс

• Спокойствие вершин

Мороженое

Безалкогольные напитки

• Душица, ромашка, мелисса
• Облепиха с апельсином, ананасом и яблоком

280

Soft Drinks

185

Herbal tea. Oregano, chamomile, melissa

180 гр. ...

Голубая матча-латте*
Blue matcha latte

• Панакея Улун

Чай Грин Гималайан, корень имбиря, мёд, лимон, лайм, мята

50 мл ... 75

220

Match

• Имбирный чай

Фисташковое

180 мл ...

Эспрессо, матча лаванда, сливки, молоко, сироп Ваниль
Espresso, matcha lavender, cream, milk, Vanilla syrup

Green Himalaijan. Classic green tea
Зелёный чай с лепестками жасмина
Jasmine Ting Yuan. Green tea with jasmine

Carrot cake with rum cherry

Клубничное

180

Irish coffee

• Жасмин Тинг Юань.

Безе со сливочным кремом, ягодами
и соусом из чёрной смородины
Dessert «Pavlova».
Meringue with butter cream,
berries and blackcurrant sauce

Ванильное

200 мл ...

• Грин Гималайан. Классический зелёный чай

Травяной чай / Herbal tea

Шоколадное

160

Glacе

• Чёрный чай с кусочками грейпфрута,
яблока и шиповника

Зёленый чай / Green tea

150 мл ...

Latte

Глясе *

Black tea with lemon and lemon

Воздушный сливочный крем с кусочками
ежевики и клубники на классическом бисквите
с шоколадным крокантом
Berry praline. Air cream with slices
of blackberry and strawberry on a classic
chocolate crocanton biscuit

Морковный торт
с ромовой вишней

Латте*

• Чёрный чай с мелиссой и лимоном

120 гр. ...

Десерт «Павлова»

Капучино *

Black tea with mango and calendula petals
150 гр. ...

110

Cappuccino

Earl Grey

Подаётся с шариком пломбира, мёдом,
ванильным и клубничным соусами
Pear strudel with walnut.
Served with a ball of ice cream, honey,
vanilla and strawberry sauce

Ягодное пралине

Mountain Herbs

• Чёрный чай с манго и лепестками календулы

Шифоновый бисквит с начинкой из персика
и воздушным сливочным кремом
«Red Velvet». Biscuit with peach
filling and buttercream

150 мл ...

Americano

• Горные травы. Чёрный чай с чабрецом
• Эрл Грей. Чёрный чай с бергамотом

«Красный бархат»

110

50 мл ...

Американо

Assam. Classic black tea

Штрудель
яблочно-вишнёвый

Эспрессо
Espresso

• Ассам. Классический чёрный чай

Свежевыжатые соки
Fresh juice

Апельсиновый
Orange

Грейпфрутовый
Grapefruit

Яблочный
Apple

Морковный
Carrot

