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Das Leobacher

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

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

Käse

Wein

Vinothek.Restaurant

Alfred Leobacher • Marktplatz 7 • 5163 Mattsee • Tel. 06217-5203

Das Leobacher
Fleischerei.Feinkost

Montag - Freitag 7.30 - 18.30 Uhr
Samstag 7.30 - 12.30

Das Leobacher
Vinothek.Restaurant

Donnerstag – Samstag ab 18.00 Uhr

Das Leobacher
Leo’s.Gasthaus

Montag – Samstag durchgehend
Sonntag bis 15 Uhr

„So schmeckt der Herbst“ Spezialitätenwochen
Das Leobacher

Das Leobacher
Oktober
Das24.Leobacher

Das Leobacher
Fleischerei.Feinkost

25. Leo’s.Gasthaus
Oktober

Vinothek.Restaurant

Weinverkostung
Vinothek.Restaurant
mit anschließendem

5-gängigem Degustationsmenü
Verkostung 18.30 Uhr
Menübeginn 19.30 Uhr

€49,-

für
t
r
O
e
d
deal
Der i milien- un ern.
Fa achtsfei
n
Weih

Verkostung
von österreichischen Weinen mit Käse!
19.00 - 22.00 Uhr

€ 16,50

vom Welschriesling über Grüner Veltliner
bis zum Grauburgunder, ...
vom Zweigelt über Blaufränkischen bis St. Laurent, ...
Vorreservierung bis 23.11.2007

Vormerken!

Martinigansl bis Mitte November • Junker- und Jungweinverkostung am 8. November

