
���������	
�

���	���������������	��������������

���������	
���
��
����
����
��
����

�����
���������
����
�����������

��� !"#	��$����%# ���������

&�������'��$���
( ���	�$��
���
�	��$��
���
)#	
*��
�����
)#	

+���$��
����
)#	
*��
�,���
)#	

---�"#	��$����%# ���������



����������	
�������

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

!�	�����""
������#���������		��� �� �$�%��
����		�������&'��������'�	����#("�����
�	��'���
�����������'��������������	�

��������		
������ �������		��� �� �%�$��
����		���������'��������#("�����
�	��
���
�����������'���

)����
������ �������		��� �� �%�$��
����		����)���������������*�����+�

������ *"�
������ �������		��� �� �,����
����		�������&'���������� *"���-�

 �""�	�	��"�� �� �����

 ����	
������������� ��"�� �� .�,��

'���	������"���
����� �� �/����

 ��"���	��"�� �� �/�$��

����"������� �� ������

)�
���*"� �� ��$��

0����	�
���*"���� �� .�$��

����
�		�
���*"���� �� .�$��



 
 
Spanferkel, pro Person 700g kg   9,00 € 

 
Haxen, f. 2 Personen Stk.   8,00 € 

 
Schäuferle, f. 2 Personen Stk.   8,50 € 

 
Adlerhaxen Stk.   4,50 € 

 
Soße muss extra dazu bestellt werden! 

 
             _________________________________________________ 

 
 
Gefüllte Lende, kg 15,30 € 

mit Bratwurstteig 

 
Lendenmedallions, kg 18,80 € 

mit Pilzsoße (F) 

 
Schnitzel, groß (B) Stk.   3,20 € 

 
Schnitzel, klein (B) Stk.   2,50 € 

 
Schinkenröllchen (F, 1, B) Stk.    2,00 € 

 
Cordonbleu (F, B ) Stk.   3,80€ 

 
Cordonbleu, klein (F, B) Stk.   2,80 € 

 
Bauernschnitzel, (F, B) Stk.    3,80 € 
gefüllt mit Paprika, Röstzwiebeln, Salami und Schmelzkäse 

 
1 Paar Bratwurst Stk.   2,50 € 

 
Gyros kg 13,80 € 

 
Hackfleischküchla (H) Stk.   2,20 €    
 
Ofenschnitzel mit Käse überbacken                                      Port.          5,00 € 
ab 10 Personen 
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