
L ASST ES EUCH SCHMECKEN!

UnD
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FrÜHsTÜCk
DAS FREIE-AUSWAHL-FRÜHSTÜCK
���
�������� ����������������
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���	�����������	��������������22 €
����	����������	��������������24 €

....................................................................................................................................................................................

Spätaufsteherfrühstück 
���
�������������

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

���������� 18,50 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KlEiN OdEr VoRhEr
Haddebyer Zwiebelsuppe 
���� �������������������	��	
����� 9 €
....................................................................................................................................................................................

NORDISCHE VARIATION � 
�������������������������������������
��� 
�������������
�������������������������	������
���¡���� 16 €
....................................................................................................................................................................................

WARMER Cremeer,�������������������
¢���������������������
����	
������� ������
��	���£�� 16,50 €
....................................................................................................................................................................................

warmer Büffelkäse���������������������
����	���������������
����������������
��	������� 17,50 €
....................................................................................................................................................................................

Ragout fin ��������������������
¢�
����������������������� ������
��	���¡�� 14 €
....................................................................................................................................................................................

ROHMILCHKÄSE, ������������ 
������������������������������ ��������¤������	������
��	���� 18 € 
....................................................................................................................................................................................

BROTCHIPS���
��	�£�
������������¥��������������¦�
������� 6 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



OHNE FLEISCH
ROTE OFENRÜBE
������������������������
��������
������ 10 €
����������������������
������§�� 16 €
....................................................................................................................................................................................
BACKKARTOFFEL,�������������
����������������������������¥�¡��� 13 €
���� �
���
�
�����������¦�
�������� 11 €
....................................................................................................................................................................................

KNÖDEL
�
�������� ���
���������������������
���������¥�¡�� 19 €
....................................................................................................................................................................................

Gebratene SPINATBROTKNÖDEL
�����������������
�����
�����¡��� 18 €
....................................................................................................................................................................................

SALAT FREYJA,������������
�������	������
 �
���
�
��������������������������� ����¢��������� 
��������������	����������������������������������
������������	��������� 17 €
��������������
������������������	�������� 18 €
����������������������
������§�� 22 €
....................................................................................................................................................................................

HAUSGEMACHTE NUDELN
����������� ���	�

	����
������������������	����	����

������������	�����������	�	����
��������	���
��
�	�	��������������������
���
�����������	�����	�	�����������	����������	����������������
���������������
�����	������	�����	������������������������	���
....................................................................................................................................................................................

Pappardelle, ������������������
���������������
����������������������
�����¡�� 18 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EiNfAcH OdInS WaSsEr & LaNd 
MATJESFILET
���������	��������� �
��
�����������
�����
�
����
���§����� 18 €
....................................................................................................................................................................................

Lachsforellensteak
�
���������
������������������
�������������������
�§������� 25 €
....................................................................................................................................................................................

DICKE RIPPE VOM GEESTSCHWEIN
  ¤�������������������
�¡�� 26 €
....................................................................................................................................................................................

OCHSE ROSA KALT
 �
��
���������� �
���
�
����������
�����
���� 23,50 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



KRÄUTERNACKEN VOM GEESTSCHWEIN
�����
�����
����� ��������������������
��	�£����� 22 €
....................................................................................................................................................................................

GESCHMORTES SCHAUFELSTÜCK VOM HUSUMER RIND
����������������������������������������
�����¡�� 29,50 €
....................................................................................................................................................................................

ODINS PFANNE 
����������������
����������������������
����������� �
��
�����������¡����� 26 €
....................................................................................................................................................................................

GEBRATENE BIMÖHLER HÄHNCHENBRUST
���������������	��������
������¡�� 21 €
....................................................................................................................................................................................

Gallowaygulasch
�
�����
�����������������
�����
�����¡�� 23 €
....................................................................................................................................................................................

Gallowaysauerfleisch 
������������ �
��
������������������������
�
������� 19,50 €
....................................................................................................................................................................................

GALLOWAYHACKBÄLLCHEN
�
�����������������������
����������
��������� 21 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	������	���
���
��������	��������

FÜR KLEINE WIKINGER ������������
ALVA*� 
�
�������������	
�������
�§��
�������	��������������������
��������������� �����������¡�������������
��������������������
�����������
����
���������� 10 €
....................................................................................................................................................................................

LODUR*�
��������	�������	�
������� 
�������	��������������������
��������������� �����������¡���������������������������������
�����������
����
������
���� 10 €
....................................................................................................................................................................................

HALLVARÐR*� 
���������������������
����
���
��¨������������
�����¡���� 8,50 €
....................................................................................................................................................................................

GUNNVARR*� 
���������������������� ��������
�����¡�� 7 €
........................................................................................ ............................................................................................

FJELL*  
	�����������������������������������
����
������
���� 6 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ALVA��������� 
LODUR� �������������������������������
HALLVARÐR����������������� 
GUNNVARR������
������
�������������
FJELL������ ���

*



ODINS

WiKiNgErPiZzA
�
��������������

�������������
����	
����

tipp
���

�������
�������

���������

��
��
��
	�
��

�
��
� 
��
�¦
��
��

ROTBART 
��������������������������������������������
���¡���� 13 €
....................................................................................................................................................................................

ODIN 
�
����
��
�
������������������������������
���¡������� 15 €
....................................................................................................................................................................................

THOR  
��������������������������������������
������������������	�������������������
���¡����� 15 €
....................................................................................................................................................................................

HAITHABU 
�
�����������������������
����������������������������
���¡�������� 16 €
....................................................................................................................................................................................

Freyja
�
����������������
��������������	���������������������
�������������������������������
�§������� 20 €
....................................................................................................................................................................................

WALDGEWÄCHS 
������
��������������������������������� �������������������
���¡���� 16 €
....................................................................................................................................................................................

WIKINGERSACHE 
������� ����� 
���������������	������������������  ¤�������
���¡������� 18 €
....................................................................................................................................................................................

MJÖLNIR 
������������������
�������������������������
�¥�¡���� 15 €
....................................................................................................................................................................................



�

SÜSSES FÜR HINTERHER
Creme Brûlee
������������
��������	������������� 10 €�

....................................................................................................................................................................................

brownie
�
��������
���
�
������������
����������������£� 9 €
....................................................................................................................................................................................

espresso praline
������
�����
�������
������
��
������������������������
����
�� 8 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KUCHEN UND TORTEN 
 ������
�����������������
�	������������	
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



ODINS

EiSkArTe
������������������
�������������������������������������©�


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

eis

���������
���
���������
��������

Harald Süsszahn
������������������������������������
����
���������������������������
��
��������� 8,50 €
....................................................................................................................................................................................

Dagmar die Dunkle 
�
��������������� ���	����
�������������������������
��
����������������������
�������������� 9 €
....................................................................................................................................................................................

Knackiger Knut
¢��������������
����������
������������������
��������
����������������������������
��
�������£��� 11 €
....................................................................................................................................................................................

Gudrun die Apfelblonde
�
��������������� ���	����
������������������������������������������������
��
����������� 11 €
....................................................................................................................................................................................

Erik der Kirschrote 
�
��������������� ���	����
���������������������
���������������������������
��
���������� 9,50 €
....................................................................................................................................................................................

Inga Kaffeebart
����
���������
�������������������� ���	����
���������������������
�	�������������
��
��������� 7,50 €
....................................................................................................................................................................................

Schoko-Sven   
������
��������������������������� ���	����
���������������������
�	�������������
��
��������� 7,50 € 
....................................................................................................................................................................................

Bunte Horde  
��������������������������
�������������� ���	����
������������������
����������
�����������£���
�������	������ª	�����������
������������������
�������������������������������������� �������
��3 €
....................................................................................................................................................................................
 



GETRÄNKE

ODINS EXKLUSIVE

����������������
��
����	���
������� ��«� 4 €
����������������� ��
���	������	��������	�� ��«��  4 €
�������������� �� �
�������	���	������������ ��«� 4 €
��
���������¬®�¥¯� �� �
�������	������	��������	� ��«� 4 €
���������� �� �
������

������������
�������
���������

������	
�������
���	���� «���� 4 €
��������������� �� �
���������
�����������������������
���
���������

��������
�������

�������������������������
���
��	� «���� 5 €��
����������
������	����������
����������������	����	����
���
��	�����	��
���������	������	������
����������
������	�������������������������

������������
��	��
��������������������������
��������	��
���������������	���������������		
������������
������
�����������������
�������������
� � ��«���� 6,50 €��
..................................................................................

ERFRISCHENDES

BIERE VOM FASS
������������������������������ ���� �3,90 € 
����������������������������� ��®�  5,90 €
�����
 �������� ���� �4,20 €
�����
 ������ ��®�  6,20 €
������������ ����  3,90 €
������������ ��®�  5,90 €

FLASCHENBIERE
�����������������������
����
���� ��®� �5,90 €
�����������������
������������
����� ��®� �5,90 €
�����������
��������������� ����� �3,90 €
�������������� �����  3,90 €

SOFT DRINKS
��������������¨��� ��������  3,50 €
��������������¨��� ������®�  7,50 € 
�����������		�� ��������  3,50 € 
�����������		�� ������®�  7,50 € 
�������������
� ��������  3,80 € 
�������������
����� ��������  3,80 € 
������������������ ��������  3,80 € 
������������
���� ��������  3,80 €   
���������� ������������¬®�¥¯� ��«� �4,90 €
�����������������
����¬®¯� ��«� �4,90 € 
���������������������¬«¯� ��«� �4,90 €
�� ����
������������¬«¯�� ����� 4,50 €
�� ���������������¬«¯�� ����� 4,50 €

LIMONADEN� �
���������	���	��������
��������	���� �
��
	
�	���������� ��®� �5,50 €
�������������� ��®�  5,50 €

����������
����	������ ��®�  5,50 €
����������
��� ��®� �5,50 € 



LÜTTS LANDLUST� �
����	��������
������������������	�	��� �
�����	��������� ����� ��4,00 €
��
	
�	��� ����� 4,00 €
���
����	����� ����� �4,00 €
�
����� ��� ����� �4,00 €

SÄFTE
����� ����������
�
�
������	�����°� ���«� �3,20 €
����� ����������
�
�
������	�����°� ���§� 4,90 €
�

�����
�����
���� ��«� �3,50 €
�

�����
�����
��� ��§� 5,20 €
..................................................................................

HEISSES

 �������
���� 4,00 €
����������
���� 5,80 €
 �������
���������������� �4,00 €
���������� 2,90 €
�������������������� 4,90 €
������
�������� 4,50 €
�
�����
����
������� 4,50 €
¢
������������� 4,40 €
�������������� 4,90 €
������������
������� �4,20 €
������������
���
�������� 4,50 €
�
�������������� 3,00 €
������
��������§������������ 6,90 €
��
�����������§��������¬�¯����� 6,90 €
���������§�������� 6,90 €
��������� 6,90 €
�����������������������§�������
�������
�������£����
����
���  7,50 €
������¢���������§������������������¬�¯����������� 7,90 €

����������������
�����	���������������
������� �
����	����
����
�����
���
����
������������������������ �
����
�
������������
����
�������� 4,80 €

��������������������
�
�������������� ��
�
���� 5,50 €�
..................................................................................

APERITIF �

������������¬«¯�� ����  6,80 € 
�
������������¬«¯�� ����  6,80 € 
�������������¬«�®¯���«��� ��«� �8,00 € 
���
���������¬«¯���«��� ��«�  8,00 € 
������������
����
������ ���� �5,90 € 
�������������������
���������	����������� ��«� �8,00 €
�������«�� ��«�  8,00 €
�������������
������������¬«¯���«������� �6,80 € 
��
��������«��� ���� �6,90 € 
���������������«��� ®���� �6,50 € 
�
��������������«��� ®����  6,50 € 
�
�
���������
�����«��� ®���� �6,50 € 
..................................................................................

����������	�������������¡�������
�	�	���
��	���������������������������



HINTERHER

������� �
��
� «����  3,90 € 
���	������������ «����  3,90 € 
�
�	��������	��������¦�
����� «����  3,90 € 
�������¦�
����� «����  4,50 € 
 ������������� «���� �4,50 € 
��������������� «���� �3,50 € 

�	��
� «���� �4,00 € 
������
�����¢���
�� «����� 6,50 €
��
��
����������£�� «����� 6,00 €
�
�
�������� «����� 4,00 €
������������� «����� 4,00 €
������±������ «����� 4,00 €
�
������
���� «����� 5,00 €
����
������ «����� 6,00 €
..................................................................................

HOCHPROZENTIGES � �
���������

���������	�

�

�������������� �
��� «���� 6,00 €
 �����	�
��� «���� 6,00 €
�������������� «���� 6,00 €
�
��	������ «���� 6,00 €
������������ «���� 6,00 €
����
��������������������
�������
��	����������� «���� 6,50 €
���	��������� «���� 6,50 €
�������
������ «���� 6,50 €
..................................................................................

LONGDRINKS � �
��	������
��¢�
�����������	������������ �

���������������� ��«� 11,90 €�
£���������������	������������������	���	�
����������
��
������������������¤���������	��
� ���
����
�������¬®�¥¯�� ���� 7,50 €
�
�
��
�¢��
�¬«��¯� ���� 7,50 €
 
�
����¢��
�¬«��¯� ���� 7,50 €
����
�¢��
�¬«��¯� ���� 7,50 €
�������¢��
�¬«��¯� ���� 7,50 €
¢
��
�����
�����
��¬«¯� ���� 7,50 €
� �

���������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������«������
�	���������������
������
§������������
���
�����������
��
�����������������
�
�����®�¢������
������
¥������²��
������������

�����������������������������������
������������³���¢�����������´��
�����������
������������������
��������

¯�������
	¯�������
�¯�������
�¯��
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�¯�������
̄ ��
���
�������	�����������
������������
�
�����������������������������

����������

¯���������������
��������	
���������������������²������µ¶
	¯��
�����²������
��������	
����µ¶
�¯���������������
���������	
���¶
�¯������������������������������
��������������������
�������������������
�����
��������
���������
�����������������¶
�«�����	������������
�
������������������������¶
��������������
�
������������������������¶
�§��������������
�
��������������������������
����

¯���������
����������
��������������������
�����������
����������	�����������
��������������¶
	¯���������
�����������
����	�
��������
��������������������� �������������
��������������¶
�®����������������
�
������������������������¶
�¥����
	�����������
�
��������������������������
����

¯��������������
·����������
	�����������������µ¶
	¯��
�������������������������������¬���¥¯���
������������
���
�������������
�
������������
���
�����������
���
����
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���
�����������������
��

�����
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�¯�
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�¯�
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WOHL BEKOMM’S!

WeIn
UnD PrIcKeLnDeS



VORNEWEG

Appléritif �
����
����������£�
�������������
����������������������������������
���
��������������
�� ������ 5,90 €
....................................................................................................................................................................................

PriSecco ros, �
����
�����
 �����������������������	����
��������������������	��������� ���	�����������������������������������������
����������������������
���
���
� � ��«�����
����� 11,40 €
....................................................................................................................................................................................

PriSecco rot, �
����
����
�������	��������
����	�������
����������
������	���������������
�������������������������������������������	������¤�����������������

� � ��«�����
����� 11,40 €
....................................................................................................................................................................................

Schweickert Extra Privat Sekt trocken
������
����������¹������ 
��������������������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������
	�����������������«�
� � ������ 6,90 €��
� � ���®��� 38,00 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



WEISSWEIN

Weingut Schneider – Pfalz 
....................................................................................................................................................................................

Riesling trocken
�������������������������������
��������������������������������������������
	������������������
��
��
�����¢�
�
�����������
������������������������������������������������������������������«�� �
� ��«��� 10,00 €
� ���®�� 39,00 €
....................................................................................................................................................................................

Hullabaloo trocken
����
�������� �
�������¢�
�����
������������������	���������������	�������������������
�������
	�
���������������
����������������������
����	
��������
���������������
�������������
�����
�������������
����
�����������������������������²���������
���������������
�
����������������¢
�������
����	�������
�
����
�������
������
�����
������������������������	�����������
������������������������	
��
�����
���������������
������������������������²�������������������������������������������
������������������
����
���������������	
���
���
������������������
����������������������������������
	
������������
����
�	���	�������������
�������������������������
���
�����������������������������������«�
� ���®�� 46,00 €
....................................................................................................................................................................................

WEINGUT SPIESS - RHEINHESSEN  
....................................................................................................................................................................................

Grauburgunder trocken
�����
�����������������	
�
�������
	���
��������������������������������������	�����������������
������	
��	�������	������������������������
�����������������������������	
���������
�������������������
����������������������������������	���º���«�
� ��«��� 8,50 €
� ���®�� 32,00 €
...................................................................................................................................................................................

WEINGUT TINA PFAFFMANN – PFALZ
....................................................................................................................................................................................

Weisser Burgunder trocken
��������������
	��������
�	��������� �������������������������
����������������������
�����������
�����������������
��������������
���������
�������������������������������������
���������
�����
���

��
����©���
��������������
�����������	�����������«�
� ��«��� 8,50 €
� ���®�� 32,00 € 
....................................................................................................................................................................................

Riesling feinherb
��������������������������������������������������������������������������
�	����������������
���	������
��

�����������������������������������
��������
�������«��
� ��«��� 8,50 €
� ���®�� 32,00 € 
 ....................................................................................................................................................................................



WEISSWEIN

Weingut Heitlinger – Baden
....................................................................................................................................................................................

AUXERROIS VDP.Gutswein trocken
���
������
�� ����������������������
�����������������������
�	������������������������
���
���������������
����������������
���������
����
�������
������������
��«§������������������������������
���������
���������������������������
���������	��
������������������������ ���������������������������
���
����	�������������������������������������������
�
�������¨����������
��������«�� � �
� ��«��� 9,50 €
� ���®�� 36,00 €

....................................................................................................................................................................................

CHARDONNAY RESERVE trocken 
������
�	�����
�����
�����������	����������	��������
����������	�����������������������������
�����
�����������������������������
�������������������������������
������������	���	������������������������
�������������������������	����	���
�����������������������������
�
�����������������������������������
����������������������¶���
���������
���������������»���������������������������������
��
�������������
��������������������
���
�������������������������	��� ��������������������� �������
�����������
������
�����������������������
���
�
����������������������²��������«�
� ���®�� 44,00 €
....................................................................................................................................................................................

BIOWEISSWEIN

Weingut Gustavshof – Rheinhessen
....................................................................................................................................................................................

Grauburgunder trocken
�������������������������������������������������������
���������
�	����������������������
��	����������
���
�� 
�
������«�� � �
� ��«��� 8,50 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LÜTTS LANDLUST� �
����	��������
������������������	�	��� �
�����	��������� ����� ��4,00 €
��
	
�	��� ����� 4,00 €
���
����	����� ����� �4,00 €
�
����� ��� ����� �4,00 €

SÄFTE
����� ����������
�
�
������	�����°� ���«� �3,20 €
����� ����������
�
�
������	�����°� ���§� 4,90 €
�

�����
�����
���� ��«� �3,50 €
�

�����
�����
��� ��§� 5,20 €
..................................................................................

HEISSES

 �������
���� 4,00 €
����������
���� 5,80 €
 �������
���������������� �4,00 €
���������� 2,90 €
�������������������� 4,90 €
������
�������� 4,50 €
�
�����
����
������� 4,50 €
¢
������������� 4,40 €
�������������� 4,90 €
������������
������� �4,20 €
������������
���
�������� 4,50 €
�
�������������� 3,00 €
������
��������§������������ 6,90 €
��
�����������§��������¬�¯����� 6,90 €
���������§�������� 6,90 €
��������� 6,90 €
�����������������������§�������
�������
�������£����
����
���  7,50 €
������¢���������§������������������¬�¯����������� 7,90 €



ROSÉWEIN

Weingut Markus Schneider – Pfalz 
....................................................................................................................................................................................

Rosé Saigner trocken
�������¹�
�����������
�������������������
��	��������������������������������� ��������
��������
�������������
�	����������������������������
	�������������������	���	���������������������
������
�
�	�������	��������
	�������������������
��������������¤�
�����������
�������������������������������
��������
�������������������
���������������	����������������
		�����������������������������������
���������	�
�����������������������������������������������������
�����
�������«��
� ���®�� 39,00 €
....................................................................................................................................................................................

WEINGUT TINA PFAFFMANN - PFALZ 
....................................................................................................................................................................................

PINK St. Laurent Rosé 
�������������������������¹���������������������
����
�	�������������������
���������
�	�������������
������������	������������������������
���������������
�����
���������
�
������¨����������������������
��������
���������º���«��
� ��«��� 8,50 €
� ���®�� 32,00 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



ROTWEIN

Weingut Markus Schneider – Pfalz 
....................................................................................................................................................................................

Ursprung
����¢��¹��	�������
���¢
	������
���������������������������������¢�
��
���������·������������
���
��������������������������������������������������
�����������������������������������
��������������
�������������������������̈ ��
������
���������������	���	���������������������������«��
� ��«��� 9,50 €��
� ���®��� 36,00 €
....................................................................................................................................................................................

Black Print
����������������
�������¢
	������
����������������������
�����������������
�	�����������
������������
©�
������������
�����
����������������������������������������������������	������
����	������	�������
�����
�
����������������
���������������	
�������
�����������	
������ ������������������«�� �
� ���®��� 49,00 €
....................................................................................................................................................................................

Markus Schneider & Thomas Hensel – Pfalz
....................................................................................................................................................................................

Hensel & Gretel 
������������
�������
���������������	����������������������
��������������
��������������
����������������������������������������������
���¢
	������
����������������������� 
���¦���
����	
����
�
��	��������� �����������������������¢
������ ���	������������������
�
����������
����
������������
����
������������̈ ����������
���������������������«�
� ��«��� 11,00 €
� ���®��� 43,00 €
....................................................................................................................................................................................



ROTWEIN

Winzerhof Stahl – Franken 
....................................................................................................................................................................................

Nachschlag Red Red                                                            
������
��¢������
���
���������	������������������	��������������������������������¢��¹�����������
��������������������������������
���������
���������������������������
�����������
�������������¢
�����
�������
������
�������������������
����������	
�������
��������������������º���«�
� � � � ��«��� 8,00 €��
� � � � ���®��� 29,00 €
....................................................................................................................................................................................

WEINGUT SPIESS - RHEINHESSEN  
....................................................................................................................................................................................

Pinot Noir trocken
��������������������
���������� ���������������������	�������������������������
�����������������������
���������������������
��������������
������������������
�����������	��������
���������������������
�
������
�������������������
������������������������
º���«�
� ��«��� 8,50 €
� ���®�� 32,00 €
....................................................................................................................................................................................

Weingut Meiser – Rheinhessen
....................................................................................................................................................................................

Dornfelder halbtrocken
�����
�	����������
���������
�������
���������
������
���������������������������������
�����
���
����	���������������� ���	����������������������
�����������������������������������
���������
�����
����
�������������
���� ����������������������«�
� � � � ��«��� 7,00 €��
� � � � ���®��� 26,00 €
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������������������������
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���¼�����������½��������������
�������������������
�������
������	����������� �����������������
����������
�������������
����������������������������������������
���
������������������	������������
�������
�������������������������������¤�
�������������
�

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

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

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

�����
�����������
����
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����
�����������
������	�����	����
��
�������������
	������������
��
�������
�������	�������������������
�������
�������¦�
������	������������������������������



Dingholzer Hofladen
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