
Unser Restaurantpersonal heißt Sie in der Gastronomie  
herzlich willkommen. 

Lassen Sie sich bei uns verwöhnen von einer abwechslungsreichen, 
frischen Küche und einem ausgewählten Weinangebot. 

 
 

Von der großen Sonnenterrasse hat man einen herrlichen Blick auf den 
Golfplatz und genießt dort mit einem ausgewogenem Glas Wein und 

verschiedensten Gerichten unserer exklusiven Küche den Sonnenuntergang 
nach der Runde. 

 
 

An kühlen Tagen bietet sich Ihnen ein besonderer 
Flair in unserem Kaminzimmer. 

Hier kann man den Golftag mit einem herrlichem Gläschen Wein aus dem 
Hause Herzog von Württemberg ausklingen lassen. 
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Herzog Michael´s Weinempfehlung 

FGHI FGJKI FGLKI

Winzersekt 

M9�NI9:OPQ�R@ �S@T? @TUVR�: KGWF X JYGFF X

Z[\ ]^_``[abc _d` ebf gb[\hdi jkb[\ l b^bh_\i

MUNmPQ�R@ �S@T? @TUVR�: KGWF X JYGFF X

nb[\kcdopi[hq edkib\eq kb[\rbc^b\es

Weiß 

M9�NI9:OtQ?uv9O:U: wI?:V xGyF X LGzF X HyGFF X
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�~^^fd\e[h f[i {_cib\ �c~fb\ �~\ �~`b\ l �d[iib\
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��&�2!�52 ) 72
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Rosé
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Rot 
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