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Sämtliche ��������
Platten können
����������
�������
auch ����
für mehrere
�����
�������� Personen
���������
zubereitet werden.
������������������
Alle Gerichte
können statt
�����
��������� �������
������
mit Krautsalat
auch ����
mit ���
ge����
����������� �����
mischtem ������
Salat gereicht
���������
��������� wer����
den (+1,50 €).).
�����������€
Gern verpacken wir Ihnen
����������������������������
unsere
Gerichte
�����
���������
�����auch
����zum
����
Mitnehmen.
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197. �����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������
������������������������������
197.
������������������������������������

����
����
����
������������������������������������������������������
198. �����������
����������� ������������������������������������������������������
198.

4,50€€
4,50
4,00
3,50
4,50€€
4,50
4,00
3,50

�����������������������������������������������������
200. ������������
������������ �����������������������������������������������������
200.
������������
����������������������������������������������������
199.

4,50€€
4,00

����������������������������������������������������
201. ������������
������������ �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
201.
������������
200.

4,50 €€
4,00
3,00

201. ������������ ����������������������������������������������������

3,30 €
4,00

Parthenon
���������

����������������
����������������
������
����������������������������������������
1. �����������������
������������������������
����������������������������������������
������������������
����������������������������������������������
1.

5,50 €€
5,50
4,50

�����������������������������������������������������
2. �����������
���������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������
2.
����������������
����������������
9,90 €
��������������������������������������������������������
3. ����������
���������� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
3.

4,50
4,50
3,50 €€
3,00

9,70 €
������������������������������������������������������������
4. ��������
�������� ������������������������������������������������������������
4.

5,50
5,00
4,00
4,50 €€

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

6,50
6,50
5,00
5,50 €€

���
����������������������������������������������������������
6. ��������
������������
����������������������������������������������������������
6.
���������
�������������������������������������������������������������
0€
����������������������
����������������������

6,50
6,50
4,60
5,50 €€

���
����������������������������������������������������
7. ����������
��������������
����������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������
7.
,50 €
�������������������
�������������������

8,50
8,50
6,90
7,50 €€

�������������������������������������������������������
8. ���������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������
8.
0€
��������
��������

8,50
8,00
5,50
7,00 €€

���������������������������������������������������
9. ����������
��������������
���������������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������
9.
€
����������������������
����������������������

7,50
7,50
5,00
6,20 €€
€

����������������������������������������������������
10. �������������
������������� ����������������������������������������������������
10.
€
������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������
11. ������������
11.

3,50
3,50
2,50
3,00 €€
€
7,50
7,50
6,50 €€
5,50

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

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

���������������
���������������

5,50
5,50
3,70
4,50 €€

������
€ 10,50
�������������������������������������������
12. ����������������
�����������������������
�������������������������������������������
�����������������
9,00
�������������������������������������������������
12.
7,50
8,50 €€

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

�������������
€ 13,50
13. ������������������������������
��������������������������������������������
������������������
15,90
�������������������������������
������������������
15,50
�������������������������
13.
15,50 €€

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

€
14. ���������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������
14.

3,50
3,50
2,50
3,00 €€

Aristophanes
������������
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���������������������
�������������������
���������
�����������
15. ������������������������
��������������������������������������������������������������������
15.
����������������������������������
������������
������������

7,00
6,00 €€
5,50
6,50

16. �������������������������
������������������������ ��� ��������������������������������������
7,50 €
16.
���������������������������������� 9,00
9,90 € 8,50 €
������������������
������������������

17. ��������������������
������������������� ��� ����������������������������������������������
5,50
6,50 €€
17.
������������������������������������������ 6,50
9,70 € 5,00
4,50 €€
5,50
����������� ���������������
4,00
18. ������������
�������������������������������������������������������
18.
���������������������������������������������

Ionisches
Kapitell
������������������

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

3,00 €€
19. ����������
���������� ����������������������������������������������������������
2,50
���������������������������������������������������������� 3,50
19.
,50 €
20. ������������
3,00 €€
������������ �����������������������������������������������������
����������������������������������������������������� 3,50
20.
0 € 3,50
21. ������������
������������ ������������������������������������������������������
3,00 €€
������������������������������������������������������
21.
6,00 €€
������������������������ ��� ��������������������������������������
22. �������������������������
5,00
���������������������������������� 6,50
22.
,50 €
��������
��������

3,00 €€
23. ���������
�������� �����������������
2,50
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� 3,50
23.
0€
3,00 €€
������ �����������������
24. �������
2,90
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� 3,50
24.
3,50 €€
�������� ��� ��������������������������������������������������������������
25. ���������
3,00
����������������������������������������������������������€ 3,50
25.
������������������
������������������
��

26. ����������������
��������������� ��� ��������������������������������������������������
6,50
7,50 €€
���������������������������������������������� 8,50
26.
€
��

27. ����������
4,50
��������� ��� ������������������������������������������������������������
5,50 €€
�������������������������������������������������������� 5,50
27.
€

�������������������� ������������������������������
���������������������
(Nur für unsere kleinen Gäste)

6,80 €€
8,00
111. ��������
������� ��� ����������������������������������������������������������������
5,30
111.
������������������������������������������������������������€ 7,50
�����������������������
�����������������������

112.
8,00
6,80 €€
112. ��������������������
��������������������������������������������€ 7,50
�������������������� ��������������������������������������������
5,80
�����������������������
�����������������������

8,00
113. ��������
5,80
������������������������������������������������������������ 7,50
�������� ������������������������������������������������������������
6,80 €€
113.
€
�����������������������������������
�����������������������������������
6,80 €€
114.
7,50
��������������������������������������������������������
114. ����������
5,50
��������� ��� �����������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
€
���
6,80 €€
115. �������������������
������������������ ���������������������������������������������
5,50
115.
���������������������������������������� 7,50
�������������������������������
�������������������������������
€

��������
��������
8,00
116. ��������
������� ��������������������������������������������������������������������
5,50
6,50 €€
116.
�������������������������������������������������������€ 7,50
�����������������������
�����������������������

8,00
117. ��������
������� �������
�������������������������������������������������������������
5,50 €
117.
������������������������������������������������������� 7,50
€ 6,50 €
��������������������������
��������������������������

118. ��������
������� �������
�������������������������������������������������������������
118.
�������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������

8,50
6,50 €€
7,50

Korinthisches
Kapitell
����������������������
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RHODOS
�����������������������������
�����������������������������

������������������
28. �����
10,50
����� �����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� 11,00
9,50 €€
28.
8,50
�����������������������
�����������������������

29. �����
12,50
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
13,00
29.
9,80 €€
9,90 € 11,00
���������������������������������������
���������������������������������������

30. ��������
�������� ������������������������������������������������������������
10,50
������������������������������������������������������������ 11,00
30.
8,50
9,50 €€
�����������������������������������
�����������������������������������
9,70 €
12,50
31. ��������
������������������������������������������������������������������������
13,00
�������������������������������������������������������� 11,00
31.
9,80 €€
���������������������
���������������������
�����������������������������
�����������������������������

,50 €

15,00 €€
15,50
32. �����������
��������������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 13,50
32.
12,50
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
�����������������������

9,90 € 13,90
13,50
33. ��������������
�������������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 12,00
33.
10,20€€€
�����������������������������������������
�����������������������������������������

34. ��������������
�������������� �������������������������������������������������������
13,50
13,00
�������������������������������������������������������
9,60 €€
34.
9,70 € 11,50
���������������������������������������
���������������������������������������
16,50 €
16,50 €€
35. ��������������
����������������������
������������������������������������������������ 15,00
13,50
35.
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
,50
€
����������������������������
����������������������������
16,50 €
36. ������������
������������ ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
36.
13,50
15,00
0 € 16,50 €€
�����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

37. ������������
������������ ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� 10,90
15,50
37.
13,50 €€
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������
�����������������������

9,90 € 10,90
��������������������������������������������������
14,00
38. ��������������
������������������������������������������������������������������������
14,50
38.
12,50 €€
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
�����������������������

9,70 € 10,90
14,50
��������������������������������������������������
39. ����������������
���������������� ��������������������������������������������������
15,00
39.
12,50 €€
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������
�����������������������

,50 € 13,90
13,50
������������ ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
40. ������������
9,50 €€
40.
12,00
�������������������������������������������
�������������������������������������������

0 € 13,00
12,50
41. ������������
������������ ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
41.
9,50 €€
11,00
���������������������������������������������
���������������������������������������������

,50 € 13,50
42. ��������������
���������������������������������������������������������������������
16,50
�����������������������������������������������
42.
14,50 €€
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������

0€

�������������� ������������������������������������������������������
16,50
�������������������������������������������������� 14,50
43. �������������
43.
15,50 €€
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����
€
�����������������������
�����������������������
���
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RHODOS
�����������������������������

������������������
������������������
44. ����������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ 11,50
13,00
���������������
9,90 €€
44.
������������������������������������������������
12,50
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������
����������

9,90 € 13,50
45. ��������������
�������������� ������������������������������������������������������
14,90 €€
������������������������������������������������������
11,90
45.
14,50
���������������������������
���������������������������
�����������������������
�����������������������

9,70 € 11,50
46. ����������������
���������������� ���������������������������������������������������
13,00
���������������������������������������������������
9,50 €€
46.
12,50
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������������������������������������������� 13,00
47. �������������
������������� �����������������������������������������������������
14,90 €€
11,50
47.
,50 € 14,50
����������������������������
����������������������������
�����������������������
�����������������������

0 € 13,50
48. ����������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
14,50 €€
���������������
12,00
48.
�����������������������������������������������
14,50
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������
�����������������������

,50 €

49. �����������������������������
����������������������������� ��������������������������������
��������������������������������
49.
�����������������������
�����������������������
0€
������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������
51. �����������������
�����������������������������
�����������������������������
€
52. ������������
�������������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
52.
�����������������������
�����������������������

10,50
9,00
8,00 €€
10,50
13,50
11,00
9,90 €€
13,50
15,50 €€
13,50
12,50
14,50

Sokrates
��������

€ 10,50
����������� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
12,50
53. �����������
9,50 €€
11,50
�����������������������
�����������������������

54. ������������������
�������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������� 17,50
17,50 €€
12,50
15,50
54.
�����������������������
�����������������������

����������������������������������������������������������������
13,50
����������������
55. ��������������������������������������
�������������������������������������
9,50 €
11,50
�� ����������������
9,90 € 13,00
����������������������
�������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������
56. ����������
18,50
������������������������������������������������������������
����������������
� ������������������������������������������������ 18,50
7,50
9,00 €€
56.
��������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������
��
9,70 €
57. �����������������������
������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������� 10,00
8,00
9,00 €€
57.
9,50
������������������������
����������������������
��

,50 €
�������������������������������������������������������������������
10,50
��������������������� 10,00
58. �����������������������������������
����������������������������������
8,50
9,00 €
�� ���������������������
�����������������������
�����������������������

0€
59. ����������������������
��������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������
10,50
������������������������������������������ 10,00
���������������������
8,00
9,00 €€
59.
������������������������
����������������������
��

,50 €
���������������������������������������������������������������������
� ������������������������
11,00
������������������������ 10,50
60. �����������������������������������
����������������������������������
8,90
9,50 €
�����������������������
�����������������������

0€
�������
����������������������������������
61. ��������������������������
14,90
���������������������������������� 14,50
�������������������������
9,80 €€
��������������������������������������
�� ����������������������������������
61.
13,00
�����������������������
�����������������������

€
������������������������� ����������������������������������������
16,50 €
���������������������������������������� 16,50
62. �����������������������
13,50
14,50
Schatzhaus der Athener
����������������������

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

���
63. �����������
���������������
� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������€ 16,00
����������
63.
�����������������������������������������������������������
19,50 €
��������������������������������������������
22,50 €€
��������������������������������������������
22,50

�����������������������������������
�����������������������������������
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RHODOS
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�������������������������
31,50 €€
64. �������������
������������������������������������������������������
��������������� �������
� ����������������������������������������������� 28,50
35,50
36,50
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������

9,90 €
32,50 €€
65. ����������������
������������������ �����������������������������������������������������
35,50
��������������������������������������������� 29,00
36,50
����������������������������������
��������������������������������
����������������
����������������
������������������������������������������
������������������������������������������

9,70 €

31,50 €€
���������������������������������������������������
66. ��������������
���������������� �������
� ���������������������������������������������� 28,50
35,50
36,50
��������������������������������
��������������������������������
,50 €
������������������������������
������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

0 € 35,50
�������������������������������������������������������
31,50 €€
67. ������������
�������������� �������
� ������������������������������������������������� 28,50
36,50
67. ����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
,50 €
���
32,50 €€
68. ����������
������������ ������������������������������������������������������������
36,50
�������������������������������������������������������� 28,50
37,50
��������������������������������
��������������������������������
0€
68. ���������������������������
���������������������������
��������������������������������
��������������������������������

€ 29,50
69. �������������������
��������������������� ���������������������������������������������
37,50
�������������������������������������
33,50 €€
����������������������������������������������
����������������������������������������������

�������������������������
10,20
70. ��������������
���������������� ������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������� 11,50
13,50
14,00 €€
���������������������������������
���������������������������������
��������������
��������������

9,90 € 13,50
71. ��������������
9,90 €€
���������������� ������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������� 11,50
14,00
�����������������������������
�����������������������������

72. ���������������� ���������������������������������������������������
9,90 €€
13,50
14,00
9,70 € 11,50
��������������������������
��������������������������

9,90 €
73. ���������������� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 11,50
13,50
14,00
��
������������������������������
����������������������������
,50 €
��������������
��������������

74. ���������������� ���������������������������������������������������
9,90 €
13,50
14,00
0 € 11,50
�������������������������������
�������������������������������

75. ��������������� ���������������������������������������������������
9,90 €€
13,50
14,00
,50 € 11,50
�������������������������
�������������������������
��������������
��������������

0 € 13,50
76. ��������������� ���������������������������������������������������
9,90 €€
11,50
14,00
��������������������������������
��������������������������������

€ 10,20
77. ��������������� ���������������������������������������������������
13,50
11,50
14,00 €
��������������������������������������������
��������������������������������������������
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������
RHODOS
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������

�������������������������
�������������������������
�������������������������
78.
���������������
78.
78. ���������������
���������������
������������������������������������������

9,90 €€
12,00
9,90 € 13,50
14,00
€

79.
�����������������
79.
79. �����������������
��������������������
����������������������������������

9,70 €€
12,50
9,70 € 14,50
14,50
€

���
80.
���������
80.
80. ����������
����������� �������
��������������������������������

6,50
7,50 €€
,50 € 8,50
8,50
€

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

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

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

���
81.
���������
81.
81. ����������
����������� �����
�����������������

�����������������
�����������������

���
82.
������������������������������
82.
���
82. �
���������������������������������
�������������������������������� �����
��������������������������������

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

���
83.
�������������������������������
83.
83. ��������������������������������
�����������������������������������������
����������������

����������������
����������������

5,00
0 € 7,00
5,50 €€
7,00
€
6,50
,50 € 8,50
7,50 €€
8,50
€
5,00
5,50 €€
0 € 7,00
7,00
€

���
85.
�����������
85.
85. �����������
����������������
���������������������������������

����� €€
13,50
����� € 15,50
15,90
€

���
86.
�����������
86.
86. �����������
����������������
�����������������������������

����� €€
����� € 15,50
13,50
15,90
€

87.
����������
87.
87. ����������
�������������
�����������������������

����� €€
����� € 15,50
13,50
15,90
€

�����������
88.
88.
�����������
88. �����������
����������������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

����������
89.
89.
89. ����������
�������������
�����������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

90.
�����������
90.
�����������
90. �����������
�������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

����������
91.
91.
91. ����������
�������������
�����������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

92.
�����������
92.
92. �����������
�����������
�������������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

�����������
93.
93.
93. �����������
�����������
�����������������������������������������

����� €€
����� € 15,50
14,00
15,90
€

94. ����������������

ab
����� €
�����ab
€ 15,50

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

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

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

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

�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������
��������������
��������������
�����������������������
�����������������������������������
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RHODOS
RHODOS
�����������������������������
�����������������������������

���������������������������
���������������������������
103.
� ������
�������������������������������������������������������������������
�����
������
� � ���������������������������������������������������������������
17,50
103. �����
������
��������������������������������������������������������������� 15,50
17,50€€
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������
��������������

9,90 € ����� €
104.
� � ������������������������������������������������
13,50
104. ��������������
������������������������������������������������������������������������
14,50 €
������������������������������������������������ 12,00
���������������������������������
���������������������������������
��������������
��������������

9,70 € ���� €
105.
������������������������������������������������������������������
� � ��������������������������������������������������������������
13,50
105. ������
������������
13,90 €
�������������������������������������������������������������� 11,50
���������������������������������
���������������������������������
���������������
���������������

,50 € ����
106.
14,50
106. ��������������������
�����������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������
15,00€€
���������������������������������������� 12,50

�����
Plato

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

0 € �����
107.
17,50
107. ���������������������
��������������������� ����������������������������������������
17,50€€
���������������������������������������� 15,50
�����������������������
�����������������������

,50 € 9,10 €
108.
12,50
108. ���������
��������� �������������������������������������������������������������
13,00 €
������������������������������������������������������������� 11,00
������������������������������������
������������������������������������
�����������������������
�����������������������

0€

109.
10,70
14,50
109. �������������
������������� ����������������������������������������������������������
15,50€€
���������������������������������������������������������� 13,00
��������������������������
��������������������������
����� €
�����������������������
�����������������������
�����������������������

110.
11,00
15,50
110. ������������
������������ �������������������������������������������������������
15,50€€
������������������������������������������������������� 13,50
���������������������
���������������������
����� €
�����������������������
�����������������������
�����������������������

����� €

�������������
�������������

����� €
�����
���������������������������������������������
95.
� � ����������������������������������������
14,50
95. ���������������������
���������������������������
14,90€€
���������������������������������������� 13,00
���������������������������������������������
���������������������������������������������

����� €
96.
���� €€
14,50
���������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
96. ����������
14,90
������������������������������������������������������ 12,50
���������������������������������������
���������������������������������������

97.
� �������
�����
�������������������������������������������
������������������
� � ���������������������������������������
17,50
�������������������������
97. �����������������������
17,50€€
���������������������������������������
����� € 16,50
���������������������������������������
���������������������������������������

���
98.
� � ��������������������������������������������
98. �� �������������
���������������
�
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����� €
���
���
� ����������������������������������������
99.
������������������������
� � ������������������������������������
99. �����������������������
������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����� €
�������
100.
�������������������������������������������������
� � ������������������������������������������
100. �����������������
������������������������
������������������������������������������

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

13,00
�����
14,50
14,90€€
���� €€
11,00
13,50
13,90

15,00
15,00€€
10,60
13,00 €

����� €
18,00
101.
� � ������������������������������������������������
20,50
101. �������������
������������� ���������������������������������������������������������
20,50€€
������������������������������������������������ 14,50
�����������
�����������

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

€

36,50
102.
� � ����������������������������������
42,50
���������������������� �������������������������������������������
102. ����������������������
42,50€€
���������������������������������� 29,50
�����������
�����������

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

�����
Homer

RESTAURANT
RESTAURANT

RHODOS
RHODOS
�����������������������������
�����������������������������

��������������
��������������
��������������
130.
130.
130.
131.
131.
131.

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

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

9,90 €
������������������
���������������������������������������������
132.
132.
���������������������������������������������
������������������ ���������������������������������������������
132. ������������������
���
��������������������������������������������������������������������
133.
133.
��������������������������������������������������������������������
133. ���
��� ��������������������������������������������������������������������
9,70 €
������������������������������������������������������������
��������
134.
134.
������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������������������������
134. ��������

2,00
���� €€
2,00
2,00
€
2,00
���� €€
2,00
2,00
€
���� €€
2,00
2,00
2,00
€
���� €€
2,00
2,00
2,00
€
���� €€
2,00
3,00
3,50
€

,50 €

�������
�������
�������
���
120.
�������������
120.
������������������������������������������������
120. ����
����������������
��������������� ��������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������

���� €€
3,50
4,00
4,00
€

���
121.
��������������
121.
���
������������������������������������������������
121. �
����������������
����������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������

���� €€
4,00
4,50
4,50
€

���
122.
���������������
122.
������������������������������������������������
122. ���������������
�����������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������

���� €€
5,00
4,50
5,00
€

123.
123.
123.
124.
124.
124.

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

���� €€
3,50
3,00
3,50
4,00
���� €€
4,00
4,00
€

�������
���������������������������������������������������������������
125.
�������
�� ���������������������������������������������������������
125.
���������������������������������������������������������
��������������
125. �������

5,50
4,00
5,50
5,50 €€€

126.
126.
126.
127.
127.
127.

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

5,00
4,00
6,50
6,50 €€€

���
128.
��������
128.
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������
128. ��������

3,50
4,50
4,50
4,50 €€€

���
�������������
129.
129.
��������������������������������������������������
129. �������������
�����������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������

4,50
5,00
5,50
5,50 €€€

���������
���������
���������

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

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

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

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

������������������������������������������
������������������
�����������
������������������
Anfrage
������������������������������������������ auf
������������������ ������������������������������������������
auf
Anfrage
�������������
�������������
�������������

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

RESTAURANT
RESTAURANT

RHODOS
RHODOS
�����������������������������

���������������������
135. ������������������� ����������������������������������� �����

2,30
���� €
2,50

136. �����������������

2,50
���� €
2,30

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

€
����� 2,50
137. ������������������� ���������������������������������� 9,90
���� €
2,30
�������������������� ����������������������������������� �����
138. �������������������
9,70 €
�������������
�������������������
139. �����
� ��������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������

2,50
���� €
2,30
2,00
���� €
2,00
���� €

����������
����������������������������������������������� �����
�����������������
140. ������
�������������������������������������������������������
,50 €
141. ���������������������� ������������������������������
��������������������������� ����� 2,50
���� €
142. ��������������������������
��������������������� ���������������������������������
2,50 €
��������������������� ������
0 € 2,00

���������������������

143. ������������
������������� ���������������������������������������������� 0,3
2,50 €
,50l€ 2,30
�
�����
���������������������������������������������������
144. ��������
��������������������������������������������� ����� 1,80
2,00 €
��������������
0
€
�������������� ���������������������������������������������
�������������������������������� ����� 2,00 €
145. ����������������������
�����
������������������������������������������������
146. ���������
������������������������������������������� 0,3 l€ 2,30
���������������
2,50 €
����������������������� 0,7 l
170. ��������������������������
��������������������� ��������������������������������
���������������������

4,00
5,50
4,50 €

�����

,50 €
����
�������������������
������������������������������������ �����
3,00
2,70
147. ��������������
�����������������������������������������
���� €
����
3,50
148. ��������������
���� €
�����������������������������������������
������������������������������������ �����
�������������������
0 € 3,90
����
����������������������������������������������
149. �����������
���� €
2,70
������������������������������������������ ������
����������������
3,00
,50
€
���
�������������������������
� ������������������������� �����
��������������������������������
���� €
150. ��������������������
4,00
���������������������
� ������������������������������
5,00
����
������������������������������������
151. ������������������
���� €
������������������������������� ������
�����������������������
2,70
0 € 3,00
���������������������
����������������������������������������������
152. ������������
���� €
����������������������������� �����
����������������������������������
3,00
2,70
�����
€
����
�������������������������������������������������
153. ��������
���� €
��������������������������������������������� ������
�������������
3,00
2,70

RESTAUR

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

RHODOS
RHODOS
RHODOS

RHOD

�������������������

�����������������������������
�����������������������
�����������������������������
154.
��������������

��������������������

������������������������
155.
����
�����������������������������������
������������
�����������
3,00
�������������� �������������������������������������������
������������������������������������������� ����
���� 2,50
���� €€
��������������

154.
154.
���������������
�������������������
156.
154.
��������������
�������������������������������������������
����
3,00
€
���� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
155. ����
����
2,00
155.
����������������
�������������������
157.
9,90
€
�
155.
����
����������������������������������������������������������
����
2,00
€
��������������� ������������������������������������������
������������������������������������������
156. ���������������
����
156.
158.
������������� 3,00����������������������
��������������� ������������������������������������������ ���� 3,50
156.
3,00
157. ����������������
���� €
157.
������������� ����������������������
159.
�
9,70
�
����������������
������������������������������������������
���� € 2,50
157.
3,50
������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������������
158. �������������
���� €
158.
�������
160.
� �������������������������
��������
�
����������������
���� ����
158.
2,50 €
�������������
������������ ���������������������������������������������
159. �������������
159.
�
,50� € 4,00
������� 161.
��������������������������
���������������
���������������������������������������������
����
159.
2,50
160. �������������
� �����������������������������������������������
6,50
��������
�����������������������������������������������������
������� �������
���� €
�����������������
����������������

�����������������

160. ���������������� ����������������������������������������������� ���� 6,50
€
�������
0 € 4,50
������� 162.
���������������
��������������
����������������
����
�������������������������������������������������������
161. ��������
������� �������
2,80 €€
����
161.
� ������������������������������������������������
3,00
�����������������
��������������������������������
������
������������������������������������������������
���� 4,50 €
161. ���������������� 164.
,50 € 4,00
�������
�
��������������������������������������
162. �����������������
��������������
5,00
���������������������������������������������
������������� �������
3,50 €
����������
���������������������������
165.
��������
�������
�������������������������������������� ���� 3,50
162. ��������������
164.
������
����� �������������������������������������������������������
3,00 €
0 € 5,00
��������������������������������
166.
�������
�
������
�������������������������������������������������������
164.
5,00
�������������������������������������������������� ���� 3,00
165. ������
4,00
��������
2,50 €
������� ������
�����������
167.
�
�������������������������������������������������� ���� € 4,00
165. ��������
�������������������������������������������������������
166.
������� ������
5,00
3,50 €
�������
168.
������������������������������������������������������� ���� 5,00
166.
�����������
167. �������
3,00 €
�����������
169.
���� 3,00 €
167.
�������
168. �����������
168.
�����������
169. �������

�����������������������������
���� 15,50
3,00 €
200 ml Flasche

169. �����������
������������������������������������200 ml Flasche 15,50 €
������������������������������������
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���������
UNSERE WEINKARTE
���������������������

RESTAURANT

RHODOS
�����������������
���������������������
Weißweine
201. Ktima
������� ��������������������������������������������������������������������������������������
������ 25,50
1.
Gerovassiliou (l)(l)..................................................................
................................................................ 0,75
l ����� €€
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Gerovassiliou,
leuchtende Farbe, grün gelber Schimmer,
��������������������������
��������������������������
feine intensive Aromen mit mildem Charackter

202. ����������� ������������������������������������������������������������������������������� ������� ����� €
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
2.
Amethystos (l)(l)................................................................................
............................................................................. 0,75 l 25,50 €
samtige��������������������������������������������������������������������������������������
Farbe
und Farbe
vollesund
Aroma,
mitAroma,
rundem
purpurne,
samtige
volles
mit rundem
��������
������� ����� €
203. Tiefe
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
und
reichhaltiger Geschmacksnote.

������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������
��������������������
(l)
(l)

�

3.
Magiko Vouno weiß ...................................................................
................................................................ 0,75 l 36,50 €
����������
������ ����� €
204. Magic
����������������������������������������������������������������������������������
Mountain,
klare goldgelbe Farbe mit Grünstich.
��������������������������������������������
��������������������������������������������
Sehr
vollmundig, kompakt strukturiert und explosiv im Abgang.
����������������������������������
����������������������������������

�

(l)
(l)
Moschoﬁlero
.........................................................................
......................................................
4.
Moschoﬁlero
................................................... 0,75
������� �����������������������������������������������������������������������������������������
����� €€
������l 18,50
205. Antonopoulos

trockener
Weißwein
mit reichhaltigem,
Aroma,
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Antonopoulos,
trockener
Weißwein mit frischem
reichhaltigem,
frischem Aroma,
�
reichhaltiger
Abgang und gut im Geschmack

206. ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����� €
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��

207. ���������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������ ����� €
������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�
Rotweine
208. �������� ��������������������������������������������������������������������������������������

�

208. �������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����� €
1.

2.

3.

4.

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

�

Lion
D‘or (Chrysos L‘eon) Cabernet Sauvignon (l)(l)..........................
....................... 0,75 l 22,50
23,50 €
����������������������
����������������������

Nico Lazaridi, intensive rote Farbe und gute Aromen.
Cabernet Sauvignon.

Amethystos (l)(l)................................................................................
............................................................................. 0,75 l 29,50 €

Tiefe purpurne, samtige Farbe und volles Aroma, mit rundem
und reichhaltiger Geschmacksnote.

Magiko Vouno rot (l)(l).....................................................................
................................................................... 0,75 l 46,50 €

Magic Mountain, intensive tiefrote, samtige Farbe.
Eleganter Wein mit reichhaltigem Charakter.

Syrah (l)(l).......................................................................................
..................................................................................... 0,75 l 24,50 €

rubinrote
Farbe.
Nico
Lazaridi,
lebendige rubinrote Farbe.
Rund, vollmundig, gut strukturiert und mit samtigen Tanninen.

Roséweine
1.

(l)
24,50 €
Amethystos
Rosé (l) ..................................................................... 0,75 l 23,50
22,50
..........................................................................................
Rosé
.......................................................................................

���������������������

Lazaridi,
klare klare
rosarote
Farbe.Farbe.
Nico
Lazaridi,
rosarote
Frische und Lebendigkeit im Mund.

220. �������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����� €
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

- Für weitere Weinempfehlungen steht Ihnen gerne unser Service zur Verfügung. -

RESTAURANT
RESTAURANT

RHODOS
RHODOS
�����������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ������
18,50 €
������ 17,50
202.
19,50
201. �������
�����
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������
��������������������������

€ 15,50
���
��� ���������������������������������������������������������������������������������������
203.
��������
�������
�����
�����������������������������������������������������������������������������������
16,50 €
� �����������������������������������������������������������������������������������
17,50
�������
202. ��������
�����������
������������������������������������������������������������������������������� 9,90
203.
204.
204.
207.
207.

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������
��������������������
�������� �������������������������������������������������������������������������������������� 9,70
�������
€
�����������������������������������������������������������������
���
���
�������
�������
����������
������������������������������������������������������������������������������� �������
����������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������
�
�
����������������������������������
����������������������������������
,50 €
���������������������������������������������������������������������������������� ������
����������
�
���
���
������
�������������������������������������������������������������������������������� ������
����������
����������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������������������������������������������
�������
������������������������������������������������
���
���
������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������

0€
���
���
��� � ����������������������������������������������������������������� ������
��������������������
��������������������
������
208.
�
�����������������������������������������������������������������
205. Retsina,
�������
208.
������l
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
................................................................. 0,50
Malamatina
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
,50 €���
�������������������������
����������������������
����������������������
�
����������������������
206. ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������
0€
�
207. ���������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������
���������������������
������������������������������������������������
�
����� €�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
220.
208. ��������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������

241.
241.
242.
242.
243.
243.
244.
244.
245.
245.
247.

�

����� €
�����
16,50 €
18,50
15,50
����� €
15,50 €
17,50
€€
14,50
�����
8,50 €
8,50
€€
9,50
�����
8,50
����� €
����� €
16,50 €
18,50
�����
15,50

����� €

��������������������
����� €
��������������������
������� ����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ������
������
�������
���
���

�������������������������������
�������������������������������
€
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������
���
��� ���������������������������������������������������������������������������������������� �������
�������
��������������������������������������������������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������
€
�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������
��
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
���
��� ����������������������������������������������������������������������������������� �������
����������
�������������������������������������������
�������
����������
����������������������������������������������������������������������������������������
€�
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������
���
��� � ������������������������������������������������������������������� �������
�������������������
����������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������
€
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������������������������������������������� �������
��
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������€�
������
�������������������������������������������������������������
������
����������������������������������������������������������������������������������������� ������
�
�����������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������
���
��� ��������������������������������������������������������������������������������������� ������
��������
����������������������������������������������������
������€�
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�

18,50 €€
19,50
����� €€
17,50
18,50 €€
19,50
����� €€
17,50
16,50 €€
18,50
����� €€
15,50
18,50 €€
19,50
����� €€
17,50
18,50 €€
19,50

1���� €€
17,50
16,50 €€
17,50

247. ���������������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������
������� 15,50
����� €€
���
��� � ��������������������������������������������������������������������������������
����������
� ��������������������������������������������������������������������������������
248. ����������
�������������������������������������������������������������
�
�������
15,50 €€
�������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
17,50
�����
€� �����
����������������������
220.
��������
��������������������������������������������������������������������������������������
248. ����������������������
����������
���������������������������������������������������������������������������������� �������� 14,50
€€
�����������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������

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

��

RESTAURANT
RESTAURANT

RHODOS
RHODOS
������������
���������������������
280. ��������������������������������������������������������������� ������

5,00
4,00
���� €

281. ������������������������������������������������������������� 9,90
�������
€

5,50
4,50
���� €

282. ���������� ���������������������������������������������������� �������
���
9,70 €
284. ������������������������������������������������������������� �������

6,00
5,00
���� €

�����������
�������

�������

5,00
4,00
���� €

,50 €
284. ����������������������������������������������������������� ������

5,50
���� €
4,50

��
0€
285. ��������������������������������������������������������������� ������

5,00
3,80
4,00 €

������������������
�������

,50 €

���������������������
290. ��������������������������������������������������������������� ������
�����������

4,00
���� €

9,90 €

��������������������

9,70 €

300. ��������������������������������������������������������������� ������
�������
,50 €
301. ������������������������������������������������������������� �������
�������
0€
���
302. ���������� ��������������������������������������������������� �������
�����������
,50 €
303. �������������������������������������������������������� �������
�������
0€
304. ��������������������������������������������������������������� ������
�������
€
305. ������������������������������������������������������������� ������
�����������������

5,50
���� €
4,50
5,50
���� €
4,50
5,00
���� €
4,00
5,50
���� €
4,50
5,00
���� €
4,00
5,50 €
4,50
4,00

306. ������������������������������������������������������������� ������€ 4,00
5,00
���� €
�������

5,00
307. ��������������������������������������������������������������� ������€ 4,00
���� €
�����������

308. �������������������������������������������������������� ������€ 5,00
6,00
���� €
���

€
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RHODOS

Kalinichtha
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