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Herzlichst, Ihr

Rotwein Balsam Essig im Eichenfass gerei�   0,5l 19,90 

Rotwein Balsam Essig im Eichenfass gerei�   0,2l 
 

12,90 

Rotweinzwiebel  7,90 

Grüne Paradeiser  7,50 

Apfel-Chutney  6,90 
 
 Kernöl Schalkmühle 0,5l 17,90 

Kernöl Schalkmühle 0,25l 10,50 
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