Меню завтрака:

Завтрак „Клементина“:

19

Frühstück der „Clementine“

Хлебная корзинка с хлебом, Венским био-хлебом на пару из «Йозеф», круассаном и
яблочным пирогом _ Масло _ Мармелад из клементинов_ Яйцо по-венски в стакане
с редиской и зеленым луком_ Ассорти из фруктов _ Свежевыжатый сок на выбор _
Горячий напиток на выбор

Завтрак „Август-Виктор“

22

Frühstück des „August-Viktor

Хлебная корзинка с хлебом, био булкой на пару из «Йозеф»_Масло_
Мясная и сырная нарезки _ Ассорти из овощей_ Яйцо с альпийским сыром
«Бергкезе» и беконом_ Свежевыжатый сок и горячий напиток на выбор

Энергетический завтрак „Солнце в стеклянном доме“

18

Energiefrühstück „Sonne im Glashaus“

Цельнозерновой хлеб из «Йозеф» _ Энергетическая тарелка со свежим сыром,
редиской, авокадо, семена Чиа и зеленью _ Яйцо по-венски в стакане с морковкой
и капустой _ Свежевыжатый сок и горячий напиток на выбор

Завтрак “Низкоуглеводный»
Frühstück „Low Carb“

Венский хлеб _ Масло _ Копченый лосось с редиской _ Помидоры _ Огурцы _
Авокадо с лимонным соусом _ Натуральный йогурт с ягодами _
Омлет со свежим сыром и зеленью _ Минеральная вода _ Горячий напиток на выбор

Все цены указаны в евро и включают все налоги.
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Блюда из яиц:
2 Яйца по-венски в стакане

_ зеленый лук, редиска (Schnittlauch)

4,50

_ морковка, лимон, капуста, оливковое масло

5

_ шпинат, копченый лосось, зелень

6,50

(Spinat)

Яйцо _альпийский сыр «Бергкезе», бекон

(Eierspeis‘)

7

Омлет _ руккола, фета, помидоры черри

(Omelett)

7

2 Яйца _ приготовленные по вашим пожеланиям (nach Wahl)

4

Пикантные:
Зеленый лук _ цельнозерновой хлеб, редиска, помидоры, огурцы
Копченый лосось _ картофель, сметана, зеленый лук

(Schnittlauch) 6

(Räucherlachs)

Энергетическая тарелка _ нут, авокадо, семена Чиа, редиска, капуста

9
6,50

(Energieteller)

Сладкие:
Домашняя Гранола _ с ягодами и натуральным йогуртом или молоком (Granola) 6,50
Мюсли «Бюрхер» _ со смородиной (Birchermüsli)

6

Каша _ с корицей и сахаром

5,50

(Zimt)

_ c маринованной клубникой

7,50

(Erdbeeren)

_ «по-Клементински» с тростниковым сахаром, лаймом и смородиной

7

(à la Clementine)

Вафли _ с кленовым сиропом и ягодами

7

(Waffeln)

Теплый шоколадный брауни _ с фундуком и черникой

(Brownie)

Все цены указаны в евро и включают все налоги.

7

Дополнения:

Хлебная корзинка _ с маслом, мармеладом и медом

(Gebäckkorb)

1 Выпечка _ хлеб из «Йозеф», Венский хлеб на пару, цельнозерновой хлеб,

5
1,25

круассан, яблочный пирог
Stück Gebäck_ Josephbrot, Dampfofensemmerl, Vollkorn, Croissant, Apfeltasche

Масло сливочное

(Butter)

Джем _ клубничный, абрикосовый, из клементинов, черничный

1
2

Portion Marmelade_Erdbeere, Marille, Clementine, Heidelbeere

Мёд (Honig)

2

Шоколадная паста «Нутелла» (Nutella)

2

Яйцо _ всмятку, вкрутую, яичница глазунья

2

Portion Ei_weichgekocht, hartgekocht, Spiegelei

Нарезка _ ветчина, пармская ветчина, сыр Гауда, Камембер из Нормандии

7

Portion Aufschnitt_Beinschinken, Rohschinken, Gouda, Camenbert de Normandie

Копченый лосось _ с хреном (Räucherlachs)

9

Натуральный йогурт

(Naturjoghurt)

2,50

Ассорти из фруктов

(Obst)

4,50

Ассорти из овощей

(Rohkost)

4

Все цены указаны в евро и включают все налоги.

Горячие напитки:
Эспрессо, Эспрессо макиато, Маленький Браунер (мокко с молоком)

3,5

Espresso, Espresso Macchiato, Kleiner Brauner

Двойной эспрессо, Большой Браунер (двойной мокко с молоком)

5

Doppelter Espresso, Großer Brauner

Каппучино, Меландж (равное количество кофе и молока)

5

Cappuccino , Melange

«Продленный» (Маленький Браунер с двойным количеством воды) (Verlängerter)

3,50

Кофе Латте, Кофе в кружке

5

Cafe Latte, Häferlkaffee

Какао

5

Чай «Роннефелдт»: Эрл Грей, Английский Завтрак, Ассам Бари (черный со специями)
Даржлинг, Чай Масала, Зеленый чай, Моргентау (насыщенный
Зеленый чай), Жасминовый, Мятный, Фруктовый, Фруктово-травяной, Сладкие ягоды 5
Ronnefeldt Looseleaf Tee: Earl Grey, English Breakfast, Assam Bari, Darjeeling,
Chai Tee, GreenLeaf, Morgentau, Jasmin, Minze, Cream Orange, Hagebutte, Sweet Berry

Свежевыжатые соки:
Апельсиновый

(Orange)

4

Грейпфрут

(Grapefruit)

4

Морковь/Имбирь (Karotte/Ingwer)

4

Яблоко/ Сельдерей (Apfel/Stangensellerie)

4

«Игристое»:
«Пол Роджер» Шампанское Брют 0,1л

(Pol Roger)

14

«Шлосс Гобелсбург» Игристое Вино 0,1л

(Schloss Gobelsburg)

7,5

Все цены указаны в евро и включают все налоги.

