
Free WLAN
Kraut und Rüben

Informationen
über Zutaten in unseren Speisen, die 
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen 
können,erhalten Sie bei unseren Info Point.

Vegane Karte

Lactose freie Karte

Gluten freie Karte

Folgen Sie uns

Facebook
Instagram 

Lieber Gast,
 

D I E S E  S P E I S E K A R T E  W U R D E  F Ü R  S I E  L I E B E V O L L
Z U S A M M E N G E S T E L L T  U N D  W I R  H O F F E N ,  D A S S
D A S  E I N E  O D E R  A N D E R E  S C H M A N K E R L  I H R E N

G E F A L L E N  F I N D E T .  

Unsere Öffnungszeiten 
11 Uhr früh bis 21Uhr
durchgehend warme Küche 
bis 20 Uhr 30 

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr
kann es wegen 
Vorbereitungsarbeiten zur 
Schließung des Restaurants 
kommen, danke für Ihr 
Verständnis. 

Samstag & Sonntag 
Ruhetag 

Reservierung unter           
Tel.: 06432/2201
 

Claudia & Gernot since 1993
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