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Sa, 19. März  |  Degustationsmenü
Sa, 26. März  |  Dinner zum Musical
Fr, 8. April  |  Tradition trifft Kuchl
So, 8. Mai  |  Menü zum Muttertag
So, 5. Juni  |  Klassik-Konzert mit Brunch
So, 12. Juni  |  Menü zum Vatertag
So, 26. Juni  |  Chor-Konzert mit Brunch
Mi, 13. Juli  |  Opernkabarett trifft Kuchl
Mi, 3. August  |  Alles Moarhof

Mo, 8. August  |  Dinner zum Musical
Do, 15. September  |  Tradition trifft Kuchl
Sa, 22. Oktober  |  Gourmetfestival
Sa, 5. November  |  Dinner zum Musical
Sa, 19. November  |  Küche und Keller
Sa, 26. November  |  Sektgeflüster
Sa, 3. Dezember  |  Weihnachten mit Ernst
Sa, 17. November  |  Menü zum Advent

Küche & Keller

Weitere und detaillierte Infos unter  www.weinschloss-thaller.at  oder unter 03387/2924
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Die gemütliche Bar

im Herzen von Zirl 

(neben Billa, Parkplätze r�ckseitig)
MO - FR 17-24 Uhr


