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Wenn nicht anders deklariert, handelt es sich um Schweizer Fleisch, z.T. auch aus eigener Schlachtung; sämtliche Wurstwaren sind aus eigener 
Produktion. Fisch aus der Schweiz oder Nordsee. Info Allergene: Unser Küchenteam informiert Sie gerne. 
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