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Alle Suppen servieren wir mit knusprigem Baguette.   �
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Alle Salate servieren wir mit knusprigem Baguette.  �
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Bitte beachten Sie zudem unsere wechselnden 
Tagesgerichte!
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Alle Ka�ee-Getränke servieren wir Ihnen auch gerne entko�einiert.
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