CAFE ANNY’S TAKE AWAY
Tel. +43 (0) 5226 36133

NUDELGERICHTE
LASAGNE „AL FORNO“ (A, G, L)
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€ 8,50

Nudelauflauf mit Käse überbacken
Sfoglia di pasta infornata con formaggio
Lasagne with cheese
			

SPAGHETTI „AGLIO OLIO“ (A, H)
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Mit Knoblauch, Olivenöl und Cayennepfeffer
Con aglio, olio di oliva e pepe di caienna
With garlic, olive oil and cayenne pepper

SPAGHETTI “LEA” (A, G)
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In Tomaten-Rahm-Sauce, mit Parmesan
Crema di pomodoro con parmigiano
With tomatoes and parmesan-cheese

SPAGHETTI “PEPERONDA” (A, H)
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SPAGHETTI “BOLOGNESE” (A, L)
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Mit Knoblauch, gehackte Pfefferonistücke, Zwiebel, pikante Salami,
Tomatenwürfel und Pesto – scharf!
Con aglio, peperoncino tagliato fino, cipolla, salame piccante,
pomodoro e pesto – piccante!
With garlic, peperoncino, onions, spicy sausage, tomatoes and pesto – sharp!

Mit Tomatenwürfeln, darauf würzige Tomaten-Fleisch-Sauce
Con polpa di pomodoro, ricoperto con sugo di carne
With minced meat and tomatoes

SPAGHETTI “NAPOLETANA” (A)
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Mit schmackhafter Tomatensauce
Con salsa di pomodoro
With tomato sauce

SPAGHETTI “CARBONARA” (A, C, G)



Mit Schinken- und Speckstreifen, Zwiebel, in feiner Ei-Rahm-Sauce
Con procciutto e speck, cipolla, in una crema all’ uovo
With ham and bacon, onions, in a creamy egg-sauce

€ 8,00

€ 8,10

€ 9,10

€ 8,50

€ 8,10

€ 9,30

CAFE ANNY’S TAKE AWAY
Tel. +43 (0) 5226 36133

SPAGHETTI “GAMBERETTI” (A, B, H)

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

Mit Knoblauch, Shrimps und frischen Tomatenwürfeln
Con aglio, gamberetti e pomodori
With garlic, shrimps and fresh tomatoes

SPAGHETTI “SALMONE” (A, D, G)

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

Mit Lachsstreifen, in leichter Tomaten-Rahm-Sauce und Rucola
Con filetti di salmone, una leggera crema di pomodori e rucola
With slices of salmon, a light cream of tomatoes and rocket

SPAGHETTI “RUCOLA” (A, H)
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Mit frischem Rucola, Pesto, Knoblauch und Zwiebeln
Con la rucola fresca, pesto, aglio e cipolla
With fresh rocket, pesto, garlic and onions

SPAGHETTI MIT RIESENGARNELEN (A, B, H)
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In Knoblauchbutter
Con gamberetti grigi e burro di aglio
With prawns and garlic butter

SPAGHETTI “PARMA” (A, G)
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mit Hühnerfleisch und frischem Broccoli
Con pollo e broccoli freschi
With chicken and fresh broccoli

SPAGHETTI „DELLA CASA“ (A)
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Mit Spinat und Champignons, in einer Knoblauch-Weisswein-Sauce
Con spinaci e champignons in una salsa di aglio e vino bianco
With spinach and champignons, in a garlic-wine sauce

TAGLIATELLE “DELLA MAMMA” (A, G)
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Mit frischem Blattspinat, in leichter Gorgonzola-Rahm-Sauce
Con spinaci freschi, una leggera crema di gorgonzola
With fresh spinach in a light gorgonzola-cheese sauce

€ 9,50

€ 8,30

€ 13,90

Mit Schinkenstreifen, frischem Broccoli, in Basilikum-Rahm-Sauce
Con prosciutto, broccoli freschi in una crema di basilico
With ham, fresh broccoli in a basil-cream

SPAGHETTI “AMIGO” (A)

€ 9,90

€ 8,90

€ 9,40

€ 9,10

€ 8,90

CAFE ANNY’S TAKE AWAY
Tel. +43 (0) 5226 36133

TAGLIATELLE “FRUTTI DI MARE” (A, B, R)
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€ 9,50

Mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Kräutern, in einer leichten Tomaten-Weissweinsauce
Con frutti di mare, aglio e erbe in una leggera salsa di pomodori e vino bianco
With seafood, garlic and herbs in a light sauce with tomatoes and white wine sauce
			

TAGLIATELLE “CON POLLO” (A, G)
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Mit gebratenen Hühnerbruststreifen, frischem Spinat, in Tomaten-Rahm-Sauce
Con filetti di pollo rosolati, spinaci freschi in una salsa di pomodoro
With slices of chick breast, fresh spinach in a tomato-cream-sauce

PENNE “ALL’ ARRABIATA” (A)
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Mit Zwiebel-, Paprika- und Speckwürfeln, in scharfer Tomatensauce
Con cipolla, peperoni e speck in una salsa di pomodoro piccante
With onions, peppers and bacon in a spicy tomato-sauce

€ 9,50

€ 9,20

PENNE “AL GORGONZOLA” (A, G) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 8,20
In leichter Gorgonzola-Rahm-Sauce
Una leggera crema di gorgonzola
In a light gorgonzola-cheese sauce

PENNE „TONNO“ (A, D)

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

Mit Kapern und Thunfisch, in einer leichten Tomaten-Weissweinsauce
Con capperi e tonno in una leggera salsa di pomodori e vino bianco
With capers and tuna in a light sauce with tomatoes and white wine sauce

€ 9,20

PENNE “TIROLESE” (A, G) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 9,20
Mit Speck- und Zwiebelwürfeln, in Pilzragout
Con speck e cipolla e un ragù di funghi
With bacon and onions in a stew of mushrooms

TORTELLINI “RICOTTA” (A, G)

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

Mit Spinatfüllung, in leichter Rahmsauce
Ripieni con spinaci in una leggera crema bianca
Filled with spinach in a light white sauce

TORTELLINI “PATRONE” (A, G)
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In Tomaten-Rahm-Sauce, mit Parmesan
Una salsa di pomodoro con parmigiano
In a tomato-sauce with parmesan-cheese

€ 9,00

€ 9,10

