
 

 

Закуски · Vorspeisen 
 
Паштет пастуха Shepherd’s pie  6,50 
фарш из мяса австралийских диких животных, горох, 
картофельное пюре, сыр чеддер  
 
Пикантный салат из курятины Hähnchensalat  7,90 
ломтики куриного мяса, помидор, беби кукуруза, кислая фасоль, рукола, 
побеги, поджаренный кунжут, соус винегрет с кориандром 
 
Брускетта с авокадо и помидорами Bruschetta  7,90 
поджаренный бушландский хлеб, авокадо, бушландские помидоры, 
песто с травами, чили и грецким орехом 
 
Пикантные кубики из лосося с кремом из хрена Würzige Lachswürfel  8,50 
салат из поджаренного сладкого картофеля с чечевицей 
белуга и зеленым луком 
 
«Автралийское закусочное ассорти» „Australian appetizer“  14,50 
брускетта с авокадо и томатом, пряные ломтики лосося с 
крем-соусом из хрена, соте из мяса кенгуру на шпажках, 
инжир с ветчиной и сыром горгонзола, тортилья, 
наполненная крем-фрешем, ветчиной и луком 

 
 
 

Салаты · Salate 
 
Тайландский салат из огурцов Thailändischer Gurkensalat  5,50 
под жареные орешки арахиса, кориандр, перец чили, соевый соус 
и масло из об жареного кунжута 
 
Салат Цезарь Caesar salad  7,20 
салат романо, заправка с чесноком и зеленью, чипсы 
из фиолетового батата, тертый пармезан 
 
Салат из поджаренного сладкого картофеля Salat von Süßkartoffeln  10,50 
чечевица белуга, рукола, с заправкой из граната, яйцом пашотом 
и беконом на гриле 
 
Экзотический салат из фунчозы и мяса краба Exotischer Glasnudelsalat  10,90 
манго, ростки сои, огурцы, зеленый лук, имбирь, 
соевый соус и кориандр 

 
подается по выбору ... 
 

Пикантные кубики из лосося на гриле Gegrillte Lachswürfel  9,90 
 

Ломтики куриной грудки на гриле Hähnchenbruststreifen  4,90 
 

Жареные ломтики из мяса кенгуру арахисовый соус Gebratene Kängurustreifen  6,90 
 

Хлебное ассорти австралийский бушландский хлеб Brotkorb  2,50 
 
 
 
 
 



 

 

Супы & Карри · Suppen & Currys 
 
Тайский куриный суп Hühnersuppe  5,90 
курица, прозрачная вермишель, кокосовое молоко, соевый соус, 
паста из красного карри, кориандр 
 
Суп из моркови и мандарин Karotten-Mandarinen-Suppe  6,20 
перец чили, имбирь, обжареные семена акации, тасманский перец 
 
Тасманский кремовый суп из омара Tasmanische  6,90 
с мясом раков и пеной из кервеля Hummercremesuppe 
 
Тайское карри с жареной куриной грудкой Thai-Curry  14,90 
паприка, цуккини, морковь, сахарный горох, беби кукуруза, имбирь,  
кокосовое молоко и кориандр, рис басмати 
 
Карри с жареными на гриле ломтиками лосося и лаймом Limetten-Curry  16,90 
паприка, цуккини, морковь, сахарный горох, беби кукуруза, лемонграсс, 
перец чили, кокосовое молоко и листья лайма, рис басмати 

 
 
 

Вегетарианские блюда, Сэндвичи & Бургеры 
Vegetarisch, Sandwich & Burger 

 
Свежеиспеченная тортилья со шпинатом и сыром Spinat-Käse-Tortilla  9,80 
тортилья, листовой шпинат, плавленый сыр чеддер, перец чили, 
маринованные листья салата 
 
Сэндвич «Грудка Индейки» Sandwich „Putenbrust“  14,90 
Булочка, погружаемая перед выпечкой в содовый раствор, копчёная грудка 
индейки, бекон, помидор, крем с травами, листовой мини-шпинат, 
сыр Чеддер, картофель фри из батата  
 
Бургер из Австралийской дичи  Australischer Wild-Burger  14,90 
мясной рулет из австралийский дичи, крем авокадо с дижонской горчицей, 
пряные огурцы, кукурузные зёрна, помидор, сыр Чеддер, картофель 
фри из батата 
 
Французский Бургер Französischer Burger  15,50 
свежевыпеченный бриошь, бургер из Ангус говядины, бри, крем из 
дижонской горчицы с кальвадосом, помидор, листовый мини-шпинат, 
хрустящие картофельные ломтики 
 
Австралийский говяжий бургер Australischer Rinderburger  16,90 
рваная австралийская говядина с соусом Black barbecue, бекон на гриле, 
помидоры, сыр Чеддер, картофель-фри из сладкого картофеля 
 
BBQ Бургер BBQ Burger  17,50 
Бургер из говядины ангус, BBQ-соус, помидор, бекон, печёные кольца 
лука, сыр Чеддер, глазунья, хрустящие картофельные ломтики 
 
 
 
 
 
 



 

 

Традиционные австралийские мясные блюда · Australische Fleisch-Spezialitäten 
 
Пикантные куриные крылышки Würzige Hähnchenflügel  10,90 
карри с лаймом и паприкой, цуккини, морковь, 
сахарный горох, беби кукуруза, лемонграсс, 
перец чили, кокосовое молоко и листья лайма, 
рис басмати 
 
Тушёная австралийская говядина Australisches Rind  15,90 
с соусом Black-BBQ, фасолью с беконом, 
хрустящими картофельными ломтиками 
 
Утиная грудка в кисло-сладком соусе Entenbrust „süß-sauer“  16,90 
ананас, овощи, ростки сои, кисло-сладкий соус чили,  
имбирь, орешки кешью, рис басмати 
 
Стейк из кенгуру с глазированными яблоками Kängurusteak  17,50 
в соусе из красного вина, с поджаренными орехами макадамия, 
брусникой и печеным картофелем кантри 
 
Мясное ассорти на гриле «Улуру» Grillplatte „Uluru“ 
стейки из мяса страуса, кенгуру и крокодила, пикантный соус  для 1 человека 21,90 
чатни из слив и красного вина, красный тайский соус карри,   для 2 людей 41,50 
дикий брокколи в сливочном масле, овощи в воке с перцем чили,  
картофельное пюре, австралийский бушландский хлеб 

 
 
 

Традиционные австралийские рыбные блюда · Australische Fisch-Spezialitäten 
 
Австралийское рыбное блюдо Australischer Fischtopf  13,90 
мидии, креветки и рыбное филе в соусе из помидора с белым вином, 
австралийский бушландский хлеб 
 
Филе баррамунди на гриле Gegrilltes Barramundi-Filet  16,50 
крем-соус с авокадо и дижонской горчицей, 
запеченный батат со шпинатом и сыром чеддер, листья салата 
 
Лосось под апельсинами с мясом краба Orangen-Lachs  16,90 
и тасманским перцем 
дикий брокколи в сливочном масле и рис басмати 
 
Вариация «Gold Coast» „Gold Coast” Variation  17,90 
филе лосося, трески и белого морского окуня, овощи 
в воке с перцем чили, дипы, экзотический салат 
из фунчозы с манго и ростками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

На гриле · Vom Grill 
 
Стейк из огузка аргентинский Hüftsteak ca. 180 g 12,80
  ca. 300 g 19,80 
 
Ромштекс аргентинский Rumpsteak ca. 180 g 16,50
  ca. 300 g 26,90 
 
Говяжье филе аргентинское Rinderfilet ca. 180 g 26,80 
 
Утиная грудка, глазированная медом ледервуд Entenbrust ca. 190 g 10,90 
 
Ломтики жареного на гриле говяжьего огузка Rinderstreifen ca. 160 g 10,90 
 
Пикантные кубики из лосося Lachswürfel ca. 160 g 9,90 
 
Креветки на гриле Garnelen порция 8,90 
 
Стейк кенгуру Kängurusteak ca. 160 g 8,90
  ca. 250 g 12,90 
 
Стейк разведённого страуса Strauß-Steak ca. 160 g 14,90
  ca. 250 g 22,90 
 
Филе разведённого страуса Strauß-Filet ca. 160 g 16,50
  ca. 250 g 24,90 
 
Филе крокодила Krokodilfilet ca. 160 g 16,90
  ca. 250 g 26,20 
 

Мы подаем стейки медиум прожарки. / Указание веса относится к весу сырого мяса. 
 
 
 

Гарнир · Beilagen 
 
Овощи & Co. Gemüse & Co. порция 4,20 
 

Карри с лаймом Limetten-Curry 
 

Тайский карри Thai-Curry 
 

Дикий  брокколи в сливочном масле Gebutterter Wildbrokkoli 
 

Фасоль с беконом Prinzessbohnen 
 

Приготовленные в воке овощи с чили Wok-Gemüse 
 
Поджаренный австралийский бушландский хлеб Buschbrot  3,50 
с сливочным маслом с травами 
 
Салат-гарнир Beilagensalat  5,50 
 
Соусы Soßen порция 2,50 
 

Соус из виски с перцем Whisky-Pfeffersoße 
 

Соус с красным вином Rotweinsoße 
 

Соус барбекю BBQ-Soße 



 

 

Картофель & Co. Kartoffeln & Co. порция 3,90 
 

Печеный картофель кантри Country-Kartoffeln 
 

Картофельное пюре Kartoffelpüree 
 

Картофель фри из батата   Süßkartoffel-Pommes 
 

Печёный сладкий картофель с шпинатом и чеддером Ofen-Süßkartoffel 
 

Экзотический салат из фунчозы с манго и ростками Glasnudelsalat 
 

Рис басмати Basmati-Reis 

 
Дипы & Co. Dips & Co. порция 2,50 
 

Крем авокадо с дижонской горчицей Avocado-Dijon-Creme 
 

Острый соус чатни из слив и красного вина Pflaumen-Rotwein-Chutney 
 

Сливочное масло с зеленью Kräuterbutter 
 
Kетчуп  Maйонез Ketchup  Mayonnaise  1,50 
 
 
 

Десерты & Сыр · Desserts & Käse 
 
Австралийский ламингтон Australian Lamington  5,70 
бисквит в шоколадной глазури и кокосовой 
стружке, соус баттерскотч 
 
Крем брюле с маком Crème brûlée mit Mohn  5,90 
малиновое пюре, свежая мята 
 
Пирог с черникой в стакане Blaubeerkuchen im Glas  6,20 
Ванильный крем из маскарпоне, черничный компот, 
брауни из грецкого ореха с карамелью 
 
Блин «Голландская малышка» с лимонным курдом „Dutch baby”  6,20 
испеченный в печи блин, лимонный крем, голубика и свежая мята 
 
Овечий сыр на гриле с медом ледервуд и ветчиной Gegrillter Schafskäse  11,90 
соус чатни из слив и красного вина, австралийский бушландский хлеб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ассортимент мороженого · Eisvariationen 
 

Кофе глясе Eiskaffee  4,90 
охлажденный кофе, ванильное мороженое и взбитые сливки 
 

Горячая малина с 2 шариками ванильного мороженого Himbeeren, Vanilleeis  6,50 
взбитые сливки 
 

Малиново-йогуртовый шейк  Himbeer-Joghurt-Shake  6,90 
холодное молоко, малина, мороженое из йогурта с малиной, взбитые 
сливки, печенье Raspberry & White Chocolate, малиновый сорбет 
 

Шоколадный коктейль с маршмеллоу Marshmallow -Shake  6,90 
охлаждённое шоколадное молоко, мороженое Ben & Jerry’s Cookie Dough, 
шоколадный соус, печенье Triple Choc Cookies, маршмеллоу 
 

«Вишневая мечта» „Sauerkirsch-Traum“  6,90 
мороженое Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, Ben & Jerry’s Cookie Dough, 
вишневое рагу, шоколадный соус, взбитые сливки, печенье Oreo 
 

Мороженое с мятой и печеньем Cookie-Minz-Becher  6,90 
Печенье Triple Choc Cookie домашнего приготовления, хрустящее мятное 
мороженое, мороженое Ben & Jerry’s Chocolate Fudge, мятный ликер, 
шоколадный соус, палочки After Eight 
 

Мороженое из чёрной смородины с нугой Johannisbeer-Nougat  6,90 
мороженое «белая нуга», сорбет из черной смородины, крем де Кассис, 
черная смородина, взбитые сливки, карамельный брауни с грецким орехом 
 
 
 

Пироги · Kuchen 
 

Triple Choc Cookie свежевыпечённое Triple Choc Cookie  1,80 
 

Печенье Raspberry & White Chocolate  Raspberry Chocolate Cookie  1,80 
 

Карамельный брауни с грецким орехом Walnuss-Karamell-Brownie  2,50 
 

Кронат печенье из круасана и пончика с ледяной глазурью Cronut  3,20 
 

Пирог Kuchen  3,20 
 

Devil’s Chocolate Cube Cake Devil’s Chocolate Cube  3,20 
тёмный шоколадный пирог с лесным орехом  
и топингом из шоколада с маскарпоне 
 

Оригинальный дрезденский яичный пирог Eierschecke  3,50 
 

Австралийские ламингтоны 2 штуки Australian Lamingtons  3,90 
бисквит в шоколадной глазури и кокосовой стружке 
 

Сливочный торт Sahneschnitte  4,20 
 

Торт Torte  4,20 
 

Яблочный штрудель Apfelstrudel mit ...  
с ванильным соусом Vanillesoße  4,90 
с ванильным соусом и ванильным мороженым Vanillesoße, Eis  5,60 
с ванильным соусом, ванильным мороженым и свежими сливками komplett  6,50 
 



 

 

Лакомства из кофе & шоколада · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Капучино Down Under Down Under Cappuccino  4,50 
капучино, сироп амаретто, шоколадный соус, миндаль 
 
Бейлис Кофе Baileys Coffee  5,20 
кофе, ликер Baileys Irish Cream, взбитые сливки, миндаль 
 
Голландский кофе Holländischer Kaffee  5,20 
эспрессo, яичный ликер, горячий шоколад,  
свежевзбитые сливки, шоколадные стружки 
 
Африканский кофе Afrikanischer Kaffee  5,20 
кофе, ликер Амарула, взбитые сливки, шоколадные стружки, 
миндаль 
 
Айриш кофе Irish Coffee  5,70 
горячий кофе, айриш виски, свежевзбитые сливки,  
коричневый сахар 
 
Кофе „Айерс Рок“ Coffee „Ayers Rock“  5,90 
кофе, бундабергский ром, Bols Crème de Banana, 
кокосовое молоко, взбитые сливки, кокосовые стружки 
 
Русский Шоколад Russische Schokolade  5,20 
горячий шоколад, белый ром, взбитые сливки, шоколадная стружка 
 
Калбарри Шоколад Kalbarri Schokolade  5,20 
горячий шоколад, ванильный сироп, кардамон, взбитые сливки, маршмеллоу 
 
 
 

Лакомства из холодной молочной пены · Kalte Milchschaumkreationen 
 
Coconut Chococino Coconut Chococino  4,20 
холодное молоко, шоколадный соус, кокосовый сироп, эспрессо, 
холодная молочная пена 
 
Холодное клубничное молоко с куркумой Cool Turmeric Stawberry Milk    4,20 
холодное молоко, клубничный сироп, сироп с 
куркумой, клубника 
 
Холодная малина Cool Raspberry  4,20 
холодное молоко, малиновый сироп, ванильный 
сироп, замороженная малина 
 


