Something cold
Vegetarian appetiser plate������������������������������������������������������������������ 14
parmesan cheese, olives, salted nuts, marinated mushrooms
(gluten-free, lactose-free)

Appetiser plate ����������������������������������������������������������������������������������� 21
coppa from Grison, ham, red onios (gluten-free, lactose-free)
Vesper plate ��������������������������������������������������������������������������������������� 27
cheese from Jumi in Bern and various cold cuts
garnished with pickled vegetables
Seasonal green salad ��������������������������������������������������������������������������� 9
with seeds (lactose-free)
Mixed seasonal salad�������������������������������������������������������������������������� 14
with garlic croutons and kernels (lactose-free)
Coulourful salad plate �������������������������������������������������������������������������17
with oven-fresh couscous balls (lactose-free)
Our homemade dressings:
French-, balsamic-, herbal house dressing (all lactose-free and gluten-free)

SwissPrimBeef tartar ����������������������������������������������������������������� 22 / 35
with olives, rucola and capers
served with side salad and brioche toast (lactose-free)
Sandwiches�������������������������������������������������������������������������������������� 8.50
smoked ham, salami, tuna or Appenzeller cheese
with a small salad bouquet

Something warm
Perch fillets, fried in fluffy beer batter ���������������������������������������������� 19
served with salad and sweet-and-sour dip
Portion french fries ������������������������������������������������������������� 6.50 / 8.50
small or large (gluten-free, lactose-free)

Something sweet at the end
Hot vanilla ice cream in coconut coat ����������������������������������������������� 14
with vanilla apple compote
Crème caramel ����������������������������������������������������������������������������������� 14
with berry salad and wafer
Lukewarm chocolate cake ����������������������������������������������������������������� 15
with rhubarb compote and whipped cream

Ice cream and coupes
Creamy ice coffee «Schiff» ����������������������������������������������������������������� 14
coffee, coffee ice cream and whipped cream
Banana split ���������������������������������������������������������������������������������������� 14
vanilla ice cream, almond slivers, chocolate and whipped cream
Viennese ice coffee .................................................................................. 14
coffee, vanilla ice cream and whipped cream
Coupe Denmark ���������������������������������������������������������������������������������� 14
vanilla ice cream, hot chocolate sauce, almond slivers and whipped cream
Coupe chocolate ��������������������������������������������������������������������������������� 14
chocolate, vanilla and stracciatella ice cream, amarettini and whipped
cream
Coupe spring���������������������������������������������������������������������������������������� 14
strawberry and yogurt ice cream, rhubarb vanilla compote
and whipped cream

For those already full
Ice cream, per scoop ............................................................................ 3.80
vanilla, chocolate, stracciatella, coffee, yogurt, strawberry, pistache
Sorbet, per scoop ................................................................................. 3.80
apple, lemon, mango
Topped of with whipped cream and chocolate decoration������������ 1.50

Preise in Schweizer Franken, inkl. MwSt. und Service.
Betreffend Allergene und Intoleranzen geben unsere Mitarbeitenden gerne Auskunft.

