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Montag bis Samstag
wechselndes Tagesessen!

Tagesessen ab
11: 30 - 13:30 Uhr!
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Premium burgerPremium burger Chicken burgerChicken burger FLEISCH & CO.FLEISCH & CO.

CLassic burgerCLassic burger

SALATESALATE

Veggie burgerVeggie burger

PIMP YOUR burgerPIMP YOUR burger
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