
Hotel – Restaurant – Café 
Freiheiter Hof 
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Antipasti - Vorspeise 
��������	
������	��	
	�

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

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

����	�	

������
����	�	��	�����	��	�����
����������	��������	
��	 ���!"��	��
����	���	��������
	

#���	�	

����	��	��������	��	
	�
��������	
��	 ���!"�
	$������!"	��	%��
��	��
������"�����!�	

��&�	�	

�������������	���
'��!"�����	$���� ����!"	
��	�"�� ��!"()��������(*��
�	

++���	�	

Zuppa – Suppen 
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Insalate – Salate 
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Pasta – Nudelgerichte 
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Pizzen 
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Piatti di Carne - Fleischgerichte 
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Piatti di Pesce - Fischgerichte 
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Griechische Spezialitäten 
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Für unsere kleinen Gäste 
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Aperitif 
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Weine 
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