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Technische Daten:

Bergstraßen Grill

Angebot

Umwelt & Nachhaltigkeit
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Tante Biene Food Truck

Sueß oder herzhaft
das ist hier die Frage

Technische Daten

Umwelt & Nachhaltigkeit
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- frisch gebackene Waffelm am Stiel

-BAGELS UND SANDWICHES

-Kuchen und Muffins

-Kaffee

1979
Qualität

since

����7	����
��2�
�������������
���" �#$�%�&#' ���



Ponderosa Ranch Horsebox

Unsere Horsebox
Einzigartig

Technische Daten

Umwelt & Nachhaltigkeit
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- selbstgemachte Burger in verschiedene Varianten

- selbstgemachte regionale Hot Dogs

- selbst hergestellte Wurst Variationen

-Catering Grill Buffets

-Getränke / GIN BAR / WEIN BAR / APERO BAR

1979
Qualität

since
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Citroen HY Kitchen

Unser FRanzose
Fantastic

Technische Daten

Umwelt & Nachhaltigkeit

2.5
00
mm

6.000mm

Stromanschluss: 16A / 10kW
Wasseranschluss: Geka Trinkwasser
Licht: LED & HQI Stromsparlampen

Seit 2017 haben wir unser Verpackungsmaterial
komplett auf Umweltfreundliche Materialien
umgestellt.
Selbst die Fettbarriere Beschichtungen sind bei
unseren Tellern nicht aus Plastik sondern aus
Maisstärke. Gabeln und Piekser aus Holz, Schachteln
aus Bagasse. Auch Mehrweggeschirr ist immer mit an
Board.

Uns ist beste Qualität und vor allem Regionalität sehr wichtig. So kaufen wir ausschließlich Ware vom
Metzger , Bäcker und Gemüsehändler um die Ecke ein.
Dieser coole Truck, der aus Spanien stammende Franzose, wurde 2021 aufwendig restauriert und ist nun
einsatzbereit für Dich!

Classic Hamburger, classic Cheeseburger, Bacon Bomber,
The German, French Cheese, Der Odenwälder. Und viele mehr.
Alle Rezepte stammen aus unserer Feder und werden ständig weiter entwickelt.

Voll im Trend. Unsere regionalen Hot Dogs. Gebratene Wurst, in der Laugenstange mit allerlei an Toppings.
Der Odenwälder mit Kochkäse, der Germane mit Sauerkraut und süßem Senf, der Franzose mit Camembert
und Preiselbeeren, uvm.

Mit unserer Liebe zur Bratwurst kreieren wir ständig neue Geschmackserlebnisse.
z.B.Wildschweinbratwurst mit Sauerkraut, Sommerbratwurst mit mediteranen Gewürzen,
Spargelbratwurst, Kochkäsebratwurst, Chilli Feuerwurst, Adventsbratwurst, grobe Odenwälder uvm.

Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier oder einfach jede Art von Veranstaltung.
Verschiedene Food Truck Caterings in verschiedenen Preisklassen habe wir hier zur Auswahl. Angefangen vom
klassischen Grillbuffet, bis hin zu ausgefallene Burger Caterings und special Aufträgen. Jeder Gaumen findet hier das
nachdem er gesucht hat.

- selbstgemachte Burger in verschiedene Varianten

- selbstgemachte regionale Hot Dogs

- selbst hergestellte Wurst Variationen

-Catering Grill Buffets

1979
Qualität

since

info@herrmann-gastrogruppe.de
Tel. 0163-2819 002
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NEUE Veranstaltungen
2 Verrückte Jahre voller neuer Ideen
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NEUE Veranstaltungen

ALMHÜTTEN
2Verrückte Jahre voller neuer Ideen
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