ХОФБРОЙ ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Hofbrаuhaus/

HOFBRAU OKTOBERFEST

Приятная сладость солода с фруктовыми нотами.
Alc. 6.3%

о.4/1 л

470/890 руб.

ШПАТЕН ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Spaten Brauerei/

SPATEN OKTOBERFEST

Пиво с медовым оттенком и гармоничной композицией
сладости и горечи.
Alc. 5.8%

о.4/1 л

450/850 руб.

ПАУЛАНЕР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Paulaner Brauerei
GmbH & Co KG/
PAULANER OKTOBERFEST

Пиво с выраженным солодовым вкусом
с нотами травянистого хмеля.
Alc. 5.9%

о.4/1 л

470/890 руб.

ХАКЕР-ПШОРР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Hacker-Pschorr/
HACKER-PSCHORR OKTOBERFEST

Пиво насыщенного бронзового оттенка с плотным телом
и запоминающимся солодом в послевкусии.
Alc. 6.3%

о.4/1 л

470/890 руб.

БАЙРОЙТЕР ОКТОБЕРФЕСТ /пивоварня Bayreuther Brauhaus/

BAYREUTHER OKTOBEFEST

Легкое пиво с насыщенным вкусом, ароматом
и тонкой хмелевой горчинкой.
Alc. 4.9%

о.4/1 л

410/790 руб.

СЕЛЬДЬ «РОЛЬМОПС»

270
рублей

Рулетики из сельди пряного
посола с яблоком, болгарским перцем
и маринованным огурчиком. Подаются на
ржаных тостах с горчичной заправкой. 170 г

САЛАТ «БАЙЕРН»

Ассорти колбас, куриное филе,
маринованный огурец, сладкий лук,
печеный молодой картофель, салат
айсберг, фирменная заправка. 260 г

350
рублей

250
рублей

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП

С беконом и сыром чеддер.
300 г

470
рублей

КОЛБАСКИ «КРАЙНЕРСКИЕ»

Подаются с тушеной капустой и картофельным
салатом. 150/150/150/30 г

610
рублей

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНИНЫ

Подаются с картофельным штруделем и
сливочно-грибным соусом. 150/150/100 г

ГОВЯДИНА «ТАФЕЛЬШПИЦ»

Томленая в темном пиве с кореньями
и специями. Подается с картофельным
пюре, овощами гриль и перечным
соусом. 150/150/70 г

650
рублей

НЕМЕЦКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
«МАУЛЬТАШЕН»

Подаются в бульоне с жареным
луком и беконом. 180/100 г

440
рублей

ФЕСТИВАЛЬНОЕ
АССОРТИ ЗАКУСОК

Деликатесные колбасы,
куриный рулет, зельц,
соленья, сырная
намазка. 400 г

1150
рублей

ИНТЕРЕСНОЕ О ФЕСТИВАЛЕ
• Первый Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в

честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы
Саксонской-Хильдбургхаузской. Проводится он ежегодно и
отменен был всего чуть боле 20 раз в связи с эпидемиями
холеры или войнами.
• Даты Октоберфеста периодически менялись: так, в 1872 году
он, несмотря на название, был перенесен на конец сентября,
в это время погода в Баварии более комфортна. Продолжаясь
более двух недель, теперь он всегда завершается на первой
неделе октября, эта традиция закрепилась в 1904 году.
• Жители Мюнхена не говорят «Октоберфест», от них вы,
скорее всего, услышите «Визн», что пошло от названия поля
Theresienwiese, на котором проводится фестиваль.

• Пивной фестиваль не начинается до тех пор, пока не

пройдет шествие фермеров и пивоваров. Руководит
парадом мэр Мюнхена, он откупоривает первую бочку
пива в палатке Шотенхамель. Потом мэр кричит:
"O'zapft is!", что означает "откупорена", и только после
этого начинаются продажи пива.
• Право принимать участие в Фестивале имеют 6
пивоварен: Spaten, Augustiner, Paulaner, HackerPschorr, Hofbrauhaus, Lowenbrau.
• Ежегодно этот праздник привлекает не менее 5-7
миллионов человек. Около 70% участников фестиваля
– это жители ближайших земель к Баварии, еще 15%
приезжают из других частей Германии, и только 15% это туристы из Европы, США и других стран.

• Организованное специально для фестиваля

почтовое отделение Октоберфеста открывается
каждый год, чтобы посетители могли отправить
сувениры и открытки своим друзьям и семье. Около
130 000 посылок и открыток ежегодно отправляются
с этой почты.
• Стеклянные бокалы настолько популярны среди
туристов, что однажды более 130 000 пивных кружок
было конфисковано охранниками у посетителей,
пытающихся забрать с собой такой памятный
сувенир бесплатно.
• В 1886 году Октоберфест был электрифицирован.
Работу осуществляла фирма, принадлежавшая отцу
Альберта Эйнштейна. Поговаривают, что когда-то
на фестивале работал и сам Альберт Эйнштейн,
немецкий гений трудился электриком в пивных
палатках.

• В 2006 году на Октоберфест явилась Пэрис Хилтон...

В традиционном баварском наряде и с косичками,
чтобы поучаствовать в рекламе вина без какой-либо
договоренности с организаторами праздника. После
сильного возмущения разъяренной публики
Пэрис навсегда запретили появляться на празднике.
• В 2016 году за две недели праздника гостями
Октоберфеста выпито 6,6 миллионов литровых кружек
пива, съедено 366 876 жареных цыплят, 67227 свиных рулек,
116 быков и 58 телят на вертеле, 151857 двойных свиных
колбасок.

Является рекламным материалом.
Полный состав блюд и прейскурант находятся у менеджера ресторана.

