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Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten
Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen“.

����������

�����
��������������������������������������������������

����������4IKVMPP�����

�MRIW�VE�HIP�KMSVRS���S���S���LI�HE�

4E�FIVI��S��PPE�4VMKPME

��L��������������������������������������� ������
�MRIW�VE�HM�GM�SPPE���RMSR�WS��

��R����������������������������������� ������
�MRIW�VE�HM�EKPMS��4EVPMG�WS��

�������������������������������������������������
����E�HM�K�PEWGL��4S�PEWL�WS��

����P��L��4IKVMPP���������

�����

����������LW���

�����

�����W������PLW�����W�����

SHIV���VW�IP��M���S��IW

�GLMROIR����RE���EPE�M����WI��������

�EPE�M����WI����I�IVSRM����������������

�ME��S�EPPE�KVMKPME���EVFIG�I��PE�I

������L�L
�����������W�

�����
�����
�����

�EPWMGGI�GSR��SV�EKKMS��VSWGM���S���E�WEKI
�

�M�IH�WEPEH�

��RE�WEPEH��

��������W�������������������������������������������

�L��������PL�

�����
�

�����

�S�E�IRWE�GI����WI��������������������

��������W�������������������

�����

������

�����
��

�

��P���������

��������

����LW�����PP���

�������������

���������W���

������

���W����W���������������������������������������
������
��������W�������W�������������������������
������

������

�RWEPE�E�HM�GEWE�

�GLMROIR��0LE��MKRSR����WI���������

�L�����������LW��

�RWEPE�E�HM�WEPWMGGME
�E�WEKI�WEPE�

�EPE�M����WI�������������������������������

�L��������L��LR���

0LI��WEPEH

����W����W�������������������������������������
������
�����

������

�RWEPE�E�HM��SRRS�

�EPE�E�HIPPS�GLI��

�L�������WW�R��W��LR�L

����������PLW�����W������

�RWEPE�E��MW�E��

�������������W��������������������������������

��������

����������W��L����

��L��W�����

����W���P��������PIMR� 6.40�� 4VSb ������
�������

�����

4RSGGLM��MW�S���SSHPI��M�IH

�IKI�EVMER��PE�I

�MWGLW��FGLIR��M���S��IW

�L�����L��R�R�

��VMWGI�HM��SPPS��VM��S���VMIH�GLMGOIR�W�VM�W

��EKLI��M�EPPE�FSPSKRIWI

�RPP��W����������W��L���������������
�����

�MW�IGGE�M��ERE�E�HM��SPPS��0LMGOIR�G��PI�

�����

�
������WWL��R�R����������������������������
������

�ME��S��IKI�EVMERS

�����

��

�MPERIWI���VIEHIH�G��PI�

�LW����������������������������������������������

������������WR���

�EPE����VSOI��IR�SHIV��S��IW��

�ER��EMPERHIWI���LEM��ER

��EKLI��M���WIE�SSH

��EKLI��M�FSPSKRIWI

�IR��FE�FMRM��0LMPHVIR��IR��

���L�����������������������������������������
���������
�����

��EKLI��M��V���M�HM��EVI

�EPEH����WLVM��W�

�MPI��S�HM��IWGI���MWL��PPI�

�L���������
�����

�RWEPE�E�GSR�KE�FIVI��M

�M�RIWW��PE�I

��II��FEOIH��S�E�S

�MRHW�IEO��M���I��IVWE�GI�

�����
������WWL�PLW�����RR��������������������

�M�RIWW���PE�S

�SPGI��E�E�E�EP��SVRS�

������������

�L��������LW����

�����

�����
����WW�������M��4EVRIPIR��VM��MIV��������������

�L������W��������������������������������������������

0LMGOIR��M���VHR�WW�0�VV�WE�GI

�����������

�����

�VE�RW�4VMPPIH

0EPE�EVM��PPE�4VMKPME�����MH�4VMPPIH

����������

�����

�R��W�����LL����������������������������������
������

�S�WI��EPE�

�R��W����������������������������������������������
������

������
�RP�W����R�����������������������������

�RPP�����������������������������������������������
������

�S�SHSVS��S��EVIPPE�
�S�E�S��S��EVIPPE

����VE���IMPEKI��GSR�GSR�SVRM���M�L�WMHI�SVHIV

8,40

9,80

������L���

��L�L�L���

V����IMb

GLEGLEOE

PM�I��I

PM�I��I

GSPE

��GOIV�
PM�I���MGI

����������
9,80

9,80

P�L�W�L

PRMLWR

LE�ERE�GP�F

V����IMb

PM�I��IRWE��

WSHE���MR�I

�ERHIPWMV��

PM�I��IRWE��

GSR�VIE�

VSLV��GOIV

9,80

8,80

��L����R����

W���L���

V����IMb

���������L��

GSGSR��GVIE�

�I��MPE

EREREWWE��

SVERKIRWE��

WGLPEKSFIVW

�M�VSRIRWE��
KVIREHMRI

