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Pasta
Linguine of Penne
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Antipasti / Voorgerechten
�� ����������������������������
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Insalate / Salades

��������������������������/����������������Heeft u een allergie? Geef dit dan door aan onze bediening. In onze keuken wordt rekening gehouden met uw wensen.
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Warme Focaccia
Op Grill - Tot 16:30

Tosti
Tot 16:30
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Ciabatta
Wit of Bruin - Tot 16:30
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Bijgerechten

Vleesgerechten
Geserveerd met salade en patatjes

Visgerechten
Geserveerd met salade en patatjes

�������������
����	�	�������	���	���

����

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

����

�����������������
��������	�������
��

����

����������	��		������
���������������

����

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

����

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

����

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

����

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

����

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

����

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

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

����

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

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

����

Dessert

��������������������������/����������������Heeft u een allergie? Geef dit dan door aan onze bediening. In onze keuken wordt rekening gehouden met uw wensen.


