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KLEINE SPEISEN
SMALL DISHES
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SUPPEN
SOUPS
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WEITMOSER SALAT BOWL
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KINDERGERICHTE
FOR KIDS
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HAUPTGÄNGE
MAIN COURSES
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SKIHAUBENGERICHT 2022/23 
KREIERT MIT LUKAS ZIESEL
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DESSERTS
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DRINKS
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VOM GRILL
FROM THE GRILL

���������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������������ ���¡�������������������������

¢����������������������������������������������� ������������£��������������������������������

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

�������


��������������������������
�������� �� ����
������������������������������	���������������������������������¥� 	�������¥�
�����

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

OFFENE WEINE
WINE BY THE GLASS
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