B r u n c h
on Sundays and bank holidays from 9:30 - 15:00 with childcare

For the start of the day …
Pure coconut water with cucumber and mango ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,2l · 5.00
Smoothie multivitamin��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.50
Smoothie mixed Berry��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5.50
Bellini, white peach puree with Deutz brut ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,1l · 14.50
Champagner Deutz brut ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,1l · 13.00
Champagner Deutz rose ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,1l · 16.00
delicious bowls
Acai-Strawberry Bowl (v)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7.50
acai, strawberry, bananas and vegan granola
Chia-Chocolate Bowl��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.50
Chia seeds, cacao, blueberries, bananas and almond milk
Green Bowl����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8.50
spinach, fresh herbs, apples, spirulina algae, bananas, kiwi and almond milk

Our Egg Menu
with organic eggs from the Wimmer Family in Zeilarn
Egg Specialities

2 Eggs Scrambled or Fried

Eggs Benedict ���������������������������������������������������������������������11.50
muffin, spinach, poached egg, homemade
Hollandaise sauce and crispy fried bacon

plain�����������������������������������������������������������������������������������������������4.60

Eggs Benedict with Salmon������������������������������������������11.50
muffin, spinach, smoked salmon, poached egg
and homemade hollandaise sauce
Eggs Florentine��������������������������������������������������������������������10.50
muffin, spinach, poached egg and
homemade Hollandaise sauce
Huevos Rancheros�������������������������������������������������������������12.00
2 poached eggs, tortilla, tomato salsa, black beans,
chilli, coriander and avocado
Avocado Toast����������������������������������������������������������������������10.50
olive oil, 2 poached eggs, chilli flakes,
lime and sea salt
Omelette
with spinach and goat cheese������������������������������������������8.50
with avocado and provolone���������������������������������������������8.50
„American style“ ������������������������������������������������������������������10.50
with cheese, wild mushrooms, bacon
served with rosemary potatoes, bacon
and roasted onions

with ham��������������������������������������������������������������������������������������6.50
with diced tomatoes��������������������������������������������������������������6.50
with wild mushrooms�������������������������������������������������������������6.50
with crispy fried bacon����������������������������������������������������������6.50
From the Grill
with homemade Sicilian salsiccia������������������������������������9.50
with 2 half king prawns������������������������������������������������������19.50
with a small fillet of beef����������������������������������������������������19.50
with grilled fillet of salmon������������������������������������������������16.50
with roasted potatoes, bacon and onions�������������������5.90

B r u n c h

Desire for Sweets ...
Milk Rice��������������������������������������������������������������������������������������5.50
with homemade compote and amarettini

Bar Centrale Cornetto���������������������������������������������������������2.30
plain without filling

Pancake
with blueberries ����������������������������������������������������������������������4.50
with chocolate���������������������������������������������������������������������������4.50
with bananas�����������������������������������������������������������������������������4.50
vegan��������������������������������������������������������������������������������������������4.50

Bar Centrale Cornetto���������������������������������������������������������2.50
with chocolate filling

Warm Crumble �����������������������������������������������������������������������5.50
with seasonal fruit and a scoop of vanilla ice cream

Honig or Nutella as extra���������������������������������������������������1.50
Brioche
homemade���������������������������������������������������������������������������������2.90
with plain yogurt and fresh fruits��������������������������������������5.50

Fruit, Yogurt, Müsli

Savories with bread
Buffalo Mozzarella��������������������������������������������������������������12.50
with tomatoes and pears

Avocado and Creamy Hummus���������������������������������15.00
with roasted dukkah crunch

brenner Cheese and Charcuterie board����������������10.00

South Tyrolean mountain cheese, Taleggio, provolone
and various cream cheeses, Milanese salami, San Daniele,
Prosciutto Rovagnati and roast beef

Home Pickled Salmon���������������������������������������������������������8.50
with horseradish and honey mustard dressing

Vitamin boost?
Orange�����������������������������������������������������������������������������������������4.20
Carrot��������������������������������������������������������������������������������������������4.20
Pear-Carrot��������������������������������������������������������������������������������4.20
Orange-Carrot-Apple�����������������������������������������������������������4.20
Carrot-Pear-Cucumber��������������������������������������������������������4.20
Red Beet-Apple-Ginger�������������������������������������������������������4.20
Pineapple-Papaya-Orange������������������������������������������������4.20

Bircher Müsli „classic“������������������������������������������������������������4.50
with small fruit salad���������������������������������������������������������������� +1.00
Fruit salad��������������������������������������������������������������������������������������4.50
sweetened with agave syrup and plain or soy yoghurt

Warm Ayurveda Bowl����������������������������������������������������������6.50
with raspberries

Quark��������������������������������������������������������������������������������������������4.50
with mango puree����������������������������������������������������������������������5.90
with honey and vegan granola�����������������������������������������������6.50

brenner´s Kid´s Brunch
Pretzel with butter�����������������������������������������������������������������2.00
Muffin or Spiral Bread���������������������������������������������������������3.00
Grilled Ham & Cheese Toast��������������������������������������������3.50
Milk Rice��������������������������������������������������������������������������������������5.50
With homemade compote

