
 

 

Завтрак · Frühstück 
 

 с 8:00 до 11:30 часов 
 
Континентальный завтрак Continental-Frühstück  10,50 
хлебное ассорти, сладкая выпечка, масло, конфитюр, мёд, 
0,1 л свежевыжатого апельсинового сока, 
+ 1 большая чашка кофе или 1 чашка кофе с молоком или 1 стакан чая  
 
Английский завтрак Englisches Frühstück  13,80  
нюрнбергские колбаски, хрустящий бекон, яичница-глазунья, 
запечённая фасоль, томаты-гриль, хлебное ассорти, 
0,1 л свежевыжатого апельсинового сока, 
+ 1 большая чашка кофе или 1 чашка кофе с молоком или 1 стакан чая  
 
Завтрак Эдельвейс Edelweiss-Frühstück  16,90 
хлебное ассорти, сладкая выпечка, масло, конфитюр, мёд, 
мюсли «Бирхер», фруктовый салат, салями с пряностями, тирольский шпик, 
сыр бергкезе, яичница-болтунья, 0,1 л свежевыжатого апельсинового сока, 
+ 1 большая чашка кофе или 1 чашка кофе с молоком или 1 стакан чая  

 
 
 
  Добавки · Extras 
 
Сливочное масло Butter  0,90 
 
Нутелла ∙ мед ∙ варенье Nutella ∙ Honig ∙ Konfitüre  2,00 
 
Бюнднерфляйш Bündnerfleisch  5,50 
 
Тирольский шпик · брускетта с ветчиной ·  Schinkenspeck · Schinken ·  6,20 
салями с пряностями  Salami 
 
Сыр аппенцеллер · сыр бергкезе · сыр эмменталь Appenzeller · Bergkäse · Emmentaler  5,90 
 
Копчёный лосось со сливочным хреном Räucherlachs mit Meerrettichsahne  6,90 
 
Булочка пшеничная ∙ из разных видов злаков Brötchen Weizen ∙ Mehrkorn  1,30 
 
Крендель · круассан Laugenbrezel · Gipfeli  1,90 
 
Большая молочная булочка-косичка Großer Milchzopf  2,20 
 
Хлебное ассорти «Классическое» Brotkorb „Klassisch“  3,90 
булочка на выбор, швейцарский кручёный 
светлый и тёмный багет 
 
Хлебное ассорти «Пикантное» Brotkorb „ Herzhaft “  3,90 
хлеб с грецким орехом, швейцарский кручёный светлый  
багет, багет, приготовленный в каменной печи 
 
 



 

 

Завтрак · Frühstück 
 

с 8:00 до 11:30 часов 
 

Mолочные продукты, мюсли, фитнесс-продукты · Milchprodukte, Cerealien, Vitales 
 
Каша с черникой Blaubeer-Porridge  4,20 
с медом и миндалем 
 
Белковый омлет со шпинатом Spinat-Eiweiß-Omelett  4,50 
 
Фруктовый салат из свежих фруктов Obstsalat von frischen Früchten  4,90 
 
Мюсли «Бирхер» домашнего приготовления Hausgemachtes Bircher Müsli  5,50 
с изюмом, лесным орехом и медом 
 
Натуральный биойогурт со свежими фруктами Naturjoghurt mit frischen Früchten  5,90 
 
 

Горячие блюда · Warme Speisen 
 
1 вареное яйцо 1 gekochtes Ei  1,30 
 
Яичница из 3 яиц · Глазунья из 3 яиц · Oмлет 3 Rühreier · 3 Spiegeleier · Omelett 
 

натуральный naturell  4,50 
 

с шампиньонами и томатами mit Champignons und Tomaten  5,90 
 

с сыром раклет mit Raclette-Käse  5,90 
 

с беконом или ветчиной Bacon oder Schinken  6,50 
 
Французские тосты French Toast mit Bergkäse  5,90 
с сыром бергкезе и свежими пряными травами 
 
Блинчик из гречневой муки Buchweizen-Pfannkuchen  5,50 
с кленовым сиропом 
 
Тост «Бенедикт» Toast „Benedict“  6,50 
поджаренный тост, листовой шпинат, голландский 
соус, хрустящий бекон, яйцо-пашот 
 
Завтрак из рёшти Frühstücksrösti  6,90 
картофельно-луковое рёшти, шпик, глазунья из 2-х яиц 
 
 

Сэндвичи и бейглы · Sandwich & Bagel 
 
Сэндвич с грудкой индейки   Putenbrust-Sandwich  8,90 
хрустящий багет, приготовленный в каменной печи, грудка индейки, 
приготовленная под вакуумом с добавлением пряностей, сливки 
со шнитт-луком, салат айсберг, томаты, яичница-глазунья 
 
Солодовый бейгл-барбекю BBQ Malz-Bagel  9,50 
свежеиспечённый солодовый бейгл, пастрома, соус тартар, 
листья салата мини, томаты, сыр бергкезе, яичница-глазунья 



 

 

Закуски · Vorspeisen 
 
Швейцарский салат Schweizer Salat  7,90 
вареная колбаса и сыр эмменталь, кольца красного лука, 
маринованные огурцы, соус винегрет с горчицей и свежий 
шнитт-лук, серый хлеб 
 
Запечённая финшгауэрская лепёшка Vinschgauer Fladenbrot  7,90 
пряные маринованные огурцы, сыр бергкезе, листья салата 
 
Жареная печень кролика с портвейном Gebratene Kaninchenleber  8,50 
тушеный лук, абрикосовый чатни,  
салат из трав и поджаренный багет из печи 
 
Цветная капуста-Панна Котта Blumenkohl-Panna cotta  8,90 
маринованные хвосты речных раков, 
салат из трав и толченый перец 
 
 
 

Супы · Suppen 
 
Крем-суп из цветной капусты Blumenkohlcremesuppe  5,50 
с томатным чатни и  растительным маслом со шнитт-луком  
 
Кремовый сырный суп с белым вином Cremige Käsesuppe mit Weißwein  5,90 
крутонами и шнитт-луком 
 
Бульон из говядины (мясо вола) Kraftbrühe vom Ochsen  6,90 
с корнеплодами и нарезанным полосками блином  
 
 
 

Салаты · Salate 
 
Швейцарский аппенцельский салат с травами Schweizer Appenzeller-Kräuter-Salat  11,50 
аппенцельский сыр, виноград, томаты, огурцы, рукола 
и свежие травы, а так же маленькое хлебное ассорти 
с кусочком масла 
 
Курица по-венски на листьях шпината Wiener Backhendl  13,90 
перепелиное яйцо, проростки редиса и крутоны 
 
Рулада из телятины, зеленой спаржи Roulade von Kalb  15,90 
и салат из овощей с пармской ветчиной 
листья салата мини, кустовые томаты, кольраби, огурцы, 
соус винегрет с абрикосами и жареные семена подсолнечника 
 
 
 
 
 



 

 

Вегетарианские блюда · Vegetarisches 
 

Свежеприготовленная лапша  Frische Bandnudeln  10,90 
и легкий сливочный соус с сыром пармезан 
цукини-гриль, сушёные томаты и руккола 
 

Шпецле по-швейцарски с сыром бергкезе Käse-Knöpfli  11,90 
тушеные в печи томаты,  растительное масло со 
шнитт-луком и два вида лука 
 

Шпинатные кнедлики с сыром грюйер Spinatknödel mit würzigem Gruyère  11,90 
жареные шампиньоны с зеленым луком 
и томатное рагу со свежим базиликом 
 
 

Жареное · Gebratenes 
 

Розовый тафельшпиц из телятины  около 180 г Rosa Kalbstafelspitz  11,50 
- Приготовление sous-vide -  
 

Вариация из говядины и свинины, около 200 г Variation von Rind & Schwein  11,90 
американский трай-тип стейк, стейк из свинины 
 

Американский трай-тип стейк, нарезка премиум, около 180 г US Tri-Trip Steak  13,90 
американский стейк из говядины 
 

Кордон блю из куриной грудки с ветчиной  Cordon-Bleu  11,50 
брускетта и сыр бергкезе 
 

Жареная курица, около 160 г Backhendl  11,50 
куриная грудка с хрустящей оболочкой 
 

Рулада из телятины, фаршированная  Kalbsroulade gefüllt  13,90 
зелёной спаржей и пармской ветчиной 
 

Ростбиф с луком, медиум, около 180 г Zwiebelrostbraten  16,90 
ромштекс, жареный лук 
 

Филе норвежского лосося в яичном кляре с травами Norwegisches Lachsfilet  10,50 
 
 

Гарниры · Beilagen 
 

Салат-гарнир с фирменной заправкой Beilagensalat  5,90 
Шпинат с чатни из томатов и лука-шалот Blattspinat  3,90 
Остроконечная капуста с виноградным филе и шкварками Spitzkohl  3,90 
Жареные шампиньоны кремини Gebratene Steinchampignons  3,90 
Цветная капуста с панировочной крошкой  Blumenkohl  3,90 
и рубленым яйцом 
Кнёпфли с травами тушёные в сливочном масле Kräuter-Knöpfli  3,90 
Картофельное пюре со сливочным маслом и розмарином Kartoffelstampf  3,90 
Печёные картофельные пончики Gebackene Kartoffelkrapfen  3,90 
Хрустящие печеные картофельные ломтики Erdapfelscheiben  3,90 
Теплый картофельно-огуречный салат Erdapfel-Gurkensalat  3,90 
Печёный картофель с сыром бергкезе и хрустящим беконом Backkartoffel  4,90 
Соус из красного вина с перцем Rotwein-Pfeffersoße  2,00 
Сливочный соус с Хересом  Sherry-Rahmsoße  2,00 
Дижонская горчица Dijon-Senfsoße  2,00 
Сливочное масло с зеленью Kräuterbutter  2,00 



 

 

Из воды · Aus dem Wasser 
 
Филе норвежского лосося в яичном кляре с травами Norwegisches Lachsfilet  13,90 
томатный чатни и шпинат с луком шалот  
 
Жареное филе судака завернутое в ломтики Gebratenes Zanderfilet  15,90 
Шварцвальдской ветчины 
дижонская горчица, тушеный лук-порей с грибами и 
мелкий картофель с травами 
 
 
 

Рёшти из картофеля с луком · Erdapfel-Zwiebel-Rösti 
 
Рёшти с печенью  Läberli-Rösti   11,50 
с жареной печенью кролика, соусом из портвейна, 
подается с виноградом и беконом 
 
Хрустящее рёшти с колбасками «Salsiccia» Rescher-Rösti  11,90 
пикантные колбаски типа «salsiccia» и тушеный лук 
 
Бернское рёшти Berner-Rösti  12,90 
с топлёным шпиком, глазуньей из 2-х яиц и салатом 
 
 
 

Мясные блюда · Aus Topf & Pfanne 
 
Тушёные щёки молочного поросёнка  Geschmorte Schweinebäckchen  13,90 
с жемчужным луком, шампиньонами и красным вином, 
цветная  капуста с панировочной крошкой и рубленым яйцом, 
печенные картофельные оладьи 
 
Обжареная грудка  курицы, откормленной кукурузой Gebratene Maishähnchenbrust  14,90 
клюквенный соус, глазированная капуста с виноградным 
филе и шкварками, картофельное пюре со свежей зеленью 
 
Филе с перцем Pfefferfiletpfännchen  15,40 
свиное филе, шампиньоны, сливки с зеленью, 
печёные картофельные пончики 
 
Розовый тафельшпиц из телятины,  Rosa Kalbstafelspitz „Sous-vide“  16,50 
приготовленный «sous-vide» 
сливочный соус с Хересом , тушеный лук порей с грибами 
и тушеные в масле кнёпфли с травами 
 
Цюрихское мясное рагу Zürcher Geschnetzeltes  16,90 
жареные ломтики телятины, лук-шалот, шампиньоны, 
белое вино со сливками, тушёные шпецле по-швейцарски 
 
Телячий шницель по-венски Wiener Schnitzel  19,50 
подается с лимоном и тепловатым картофельно-огуречным 
салатом 



 

 

Фондю домашнего приготовления · Hausgemachtes Fondue 
 
«Швейцарский подлинник» для 2 человек „Das Schweizer Original” классический 29,90 
с белым вином, сыром грюйер, швейцарским сыром  с хлебным шнапсом или абрикосовым бренди 31,90 
эмменталь, сыром гауда и свежим перцем, подается 
с ломтиками бекона, картофелем в мундире, пряными 
маринованными огурцами, луком-севоком, огуречным 
салатом, швейцарским кручёным хлебом 

 
 
 

Альпийские лакомства · Spezialitäten 
 

Раклет · Raclette 
 
Плавленый сыр раклет Geschmolzener Raclette-Käse  10,90 
маленький картофель в мундире, поджаренный бекон, 
лук-севок, пряные маринованные огурцы, салат 
 
 
 

Финшгауская лепёшка · Vinschgauer Fladenbrot 
 
Пикантная лепёшка Rustikales Fladenbrot  9,80 
кубики бекона, лук, сметана, свежие пряные травы, 
сыр бергкезе 
 
 
 

Тарт фламбе · Flammkuchen 
 
«Классический» „Klassisch“  10,80 
с кубиками бекона, луком, сметаной, свежими пряными 
травами, сыром бергкезе 
 
«Средиземноморский» „Mediterran”  10,90 
с сыром моцарелла, листовым шпинатом, томатами 
черри, луком, сметаной 
 
«Штирийский» „Steirisch“  11,90 
с маринованным лососем под зеленью, хвостиками 
рака, сметаной и растительным маслом со шнитт-луком  
 
 
«Эдельвейс» „Edelweiss“  11,90 
с тирольскими вялено-копчеными колбасками, 
пряными маринованными огурцами, луком, сметаной, 
свежими пряными травами, сыром бергкезе 
 
 
 



 

 

Aльпийские бургеры · Alpen-Burger 
 
«Альпийский бургер» „Alpen-Burger“  12,90 
булочки из муки грубого помола, Баварский леберкезе, бекон, 
томатный крем с травами, красный лук, маринованыеогурцы, 
томаты, салат из маринованных диких трав, запеченные 
ломтики картофеля 
 
«Особый бургер Эдельвейс» „Edelweiss Spezialburger”  14,50 
свежий багет из печи, бургер из телятины, сыр Раклетт, 
легкий крем-сыр Рокфор, хрустящий бекон, томаты, 
маринованные огурцы, рукола с абрикосовой заправкой, 
запеченные ломтики картофеля 
 
 
 

Бротцайт · Brotzeit 
 
«Вечерняя закуска» „Abend-Snack“  7,90 
маринованный горный сыр (Бергкезе) с кренделем и маслом 
или горный сыр, оливки с миндалем, крендель и масло 
 
Швейцарский салат из колбасы и сыра Schweizer Wurst-Käse-Salat  11,80 
вареная колбаса и сыр эмменталь, кольца красного лука, 
пряные маринованные огурцы, соус винегрет с горчицей 
и свежим шнитт-луком, серый хлеб 
 
«Альпийский ужин» „Alpen Vesper“  12,90 
тирольские вялено-копчёные колбаски и шпик, ветчина 
из дикого кабана, сыр аппенцеллер, сыр тет-де -муан, свежий 
хрен, финшгауэрская лепёшка, багет, приготовленный 
в каменной печи 
 
 
 

Mучные и другие десерты · Mehlspeisen & Süßes 
 
Ванильный крем с Баварским творогом  Vanille-Topfencreme  5,90 
черничный компот и мятный песто  
 
Творожные кнедлики с абрикосами  Marillen-Topfenknödel  6,50 
ванильный соус, масляная крошка 
 
Тартуфо «Фрагола» Tartufo „Fragola“  7,50 
землянично-ванильный трюфель с безе, взбитыми 
сливками, шоколадной стружкой 
 
Кайзершмаррн «Эдельвейс» Edelweiss Kaiserschmarrn  8,90 
со сливовым муссом домашнего приготовления 
 
Яблочный штрудель с орехами Apfel-Nuss-Strudel  4,90 
 

с ванильным соусом и взбитыми сливками   Vanillesoße, Schlagobers  5,90 
 

с ванильным мороженым и взбитыми сливками  Vanilleeis, Schlagobers  6,20 
 

с ванильным соусом, ванильным мороженым  Vanillesoße, Vanilleeis, Schlagobers  6,90 
и взбитыми сливками 



 

 

Мороженое лакомство · Eisspezialitäten 
 

Кофе глясе Eiskaffee  4,50 
холодный кофе с шариком ванильного мороженого 
и взбитыми сливками 
 

Охлажденный шоколадный напиток Eisschokolade  4,90 
охлажденное молоко с шоколадом, с шариком ванильного 
мороженого и взбитыми сливками 
 

Мороженое ассорти в стаканчике Gemischter Eisbecher  4,90 
3 шарика мороженого разных видов и взбитые сливки 
 

Мороженое тоблероне домашнего  Tobleroneeis  6,90 
приготовления со сливками 
с горячей малиной 
 

Десерт «Лимончелло» с йогуртом „Limoncello-Joghurt-Becher“  6,90 
сорбет с лимончелло домашнего приготовления,  
йогуртовое мороженое, малиновое пюре, ванильный 
крем, взбитые сливки, малиновое печенье и белый 
шоколад, свежая мята 
 
Сандей  «Чёрный лес» „Schwarzwälder Kirsch-Becher“  6,90 
ванильное мороженое, шоколадное мороженое, вишневое 
пюре, печенье с белым и темным шоколадом, взбитые сливки, 
шоколадная стружка 
 
Десерт «Тоффи» шоколадно-клубничный „Toffee Schokoladen Erdbeer Becher“  6,90 
мороженое «Тоффи», тёмное шоколадное мороженое, 
клубничное пюре, взбитые сливки, клубничный 
попкорн «Тоффи» со сливками, шоколадный брауни с грецким орехом 
 
«Персик Мельба» „Pfirsich a la Melba“  6,90 
ванильное мороженое, персиковое и йогуртовое мороженое, 
малиновое пюре, ломтики персика, взбитые сливки, 
крамбл из печенья, свежая мята 
 
1 шарик мороженого 1 Kugel Eis  1,50 
ваниль (Vanille)  шоколад (Schokolade) 
клубника (Erdbeere)  Тоблероне (Toblerone) 
Тоффи (Toffee)  йогурт (Joghurt)  Персик (Pfirsich) 
 
1 шарик сорбета 1 Kugel Sorbet  1,60 
Лимончелло (Limoncello) 
 
Порция взбитых сливок Portion Schlagsahne  1,50 


