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Gutbürgerliche Küche

Italienische Küche

7 Tage geöffnet
Mo − So  05.00 − 00.30

100 % WIR

Tel: 033 334 30 60 

Frutigenstrasse 73

3604 Thun

 033 334 30 60 

genstrasse 73

3604 Thun

 033 334 30 60  033 334 30 60  033 334 30 60 
Säle · à 150 Pers

 · à   40 Pers. 

 · à   30 Pers. 

 · à   25 Pers. 

Kurt Kneubühler  Thun und Umgebung



:�

�

�����	��"�)���� �����6����"��%������;��

(�����<�<�����#��"=�)��5��)����	��

;<������	�	����	�����#�����2�"�����>���

���� �������� ���� ��##�	� *��"#� ������ "	���

������#���6��������#���	�>����������	�

6����"��%� ��"�������&� ��%�0�"#� ����

���� 	���#� ���#�	� ������ ���� )#�	#�������

"��������� $�	� ��� ?��#��	��#�� ��	� ��	�

�����	��"���"	!��#����������	���������

������)#�������	�$����	�������#���$0	#�&�

��	�)��#����#���"�����6��"�����&�$��$�	�

���� �����������������"���	��� �#����"���

���0���� ���� ��� ������ $����	��	���

'�%��������"�	#��� � �����	� '�%����#�	��

�	�	����� �!	����� ����� ���� �##�"������

$����	�� $�	� ���� ��	�� ��#"�"��� ����

���#������ ���� ��#��� �������	� 60���	�� 
��

��������	#��	��#��	��#�"��#�������������

6��#� �!	� ����� /	�	������"&� �!	� ���� ������

���������,�#���	#��&���	���	�6������	#��

6�	*������� ����� )��5�� �!	� ���� ���+���

�����	��"-�

>�	���#=�� ��	��)�������	�

 �#��=��?���>����"�@�6����2����	�����

!�������������"���



@�

�

!�������������"���"���#�



B�

�

$��������������������%�����������%�����
>�	"#��	� )��%���%���� C� ��%��� ���� 8�D9��

(�����<�<�����#��"=�)��5��)����	��

'��)���#�"����	���$�	����<:=�91�	���#�

����2�"������>	�"�������#�����7��#��#��

��������)��%���%�������	#� ��"�������&�

$�	� ��� ����� �����"&� ����� �����#�	#��� $�	�

����	�� ?����0���� ���� $����	#��� *���

>��#����%���� �������� ��	� ��#�� ������

��	�#���#�� ����� ���#�	� ���� ������� ��	�

��"� ���$0	#�� $�	� ��$�������"�	������

������ ���+��� >�	"������� �0��#��� ���

��	��� ��"�� '���� ���� )����� ��#*#�� �����

���� ��	���� ,���� ��"����"#&� ��##��� $�	�

����� ��		������ '������#� �����  ��#�����	��

���� *�������������&� ����	��� �0���#���

2����� >���� �##�"����#� ����#��� $�	� ����

���#�"���5��"����	���#��	�������)%������

�������#���� ��	� '��#��"� ���� ���*#���

�!�	#�� ���� ��	��� ���� ��	� ����

'�%��	������ ���� �#��"��� $�	� $����	�

������� *��� ����������&� $�� $�	� ����

����������7�����"+��#�&�����	�$�	��	�����

"��#0	�#� ���� ��#*#�� /#�%%�� *�� ����	���

.�"��*������%������'�"	������������

/�����	�	���������������������#������	��

�!���� ������	� $����	� ����� �����	�

���"��� .��	�� ������� "�������� $�	� ����

�����������#�������������������������

>���� $�	� ��� 2��#� *���

)��������� !��� ���	�

*��	������ ����� ��	� ���+����

.��	�����!%�#���$�	���#�	�����

�������

�



E�

�

$��������%�������&��'(������	#��������
9��(������%���C���	!*�����

'��)���#�"��	"���#	�����$�	�����$������

"�����#� ��� ���#� 1�	� *����	"���������

��#� "�����#� ������#��� $�	� ���� ��� 	�����

���#�"��� �	"���!���#�� ��	� $����������

6������ ��	�%	���� $����	� ������ �����"���

.�"���������������	�%%����#��"����������

$�	&� ��	���������#��� $�	� ���� ������	#��

%��	� ���� ������� ���� ���"��� ��"� ����

��	!*����� ��� '�"	����� ��	��� ���+����

�0	����$����$����	#���$�	���������������

	����������� >0����� ��#���"�� ��"���

�##�"��		����#���$�	��������+����7��#���&�

$��$�	�!��	�����"��*��)���#�������$����	�

���+���� 7���	���� ���� *��� �##��	��

�#������ ���#������ ����#���� )�##� ����

$����	� ��#����	#� �#�	#�#��� $�	� �	���#��

1���	� 2���� ��"� ����	� ����� "�#� *$���

)#����������������#��	�#�������������"�

$����	�����������>��������#���$�	������

�����������'���#��"������<<��#�	���$0��

#�"���� ������� "��"� ��� $��#�	� !��	� )#����

%��##���*������	���2������	!*������

��� ����� "��!"���� 2��#� $�	&� ����#��� $�	�

����	��� ��	�#� �+������� ���������������

�!�	#�� ���� ���� ����������� ����� )����

�	����� �#� 7��#��#�� ���� >����

�		����#��� $�	� ��������������� .�����

��!������&� *��	������ ���� ��� ����

/	������� 	�����	&� ��	���������#���$�	�

����������������+����������������

>�	���#=�)��5��)����	�

 �#��=�
�"	���������



�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



;��

�

)�������***�����$������)����*������

?�������������	#�����<D��(�����<�<�����#��"=�

)��5��)����	��

/�� ��#� �����	�#�"��	"��� �	!�&� ��� ��	�

>������������ #	������ ����� ;8� "�#"�����#��

��#�	�	������ ���� �0�#��� �#� ���� 2�"�

���	��� $�	&� ��#!	����� ��#� )���#*������&�

"�"���>����&� ���,�#�������#������>	�"�##��

*�����&���������$�	�;9�'����!"��	������.	���

�	��"#� ���� ��� ���� '���"��#����� ��� ?������

����3�����	��� ��#�����$���"�!��	��	��	#���#�

���� '��#�	�&� �#����� ����� ������ ���#�� ���

��	���	#�������"���)��5������#��!	����������

���� .����#&� "��#� ��������	� ���� /	$�	#��"��

������#��"���$�	���������)�����&�����)������

����� ��#� ���+�� ����	��	#&� $�	� ���	� "�����

��	��#� ��� ���� )%��������� *�� ����	���

	���	���	#���.��������

�0�	���� $�	� ���� "�#�� �##�"������

"��������� ���	��� $�	� ?�������$0	#��� �#�

*$��� )���������!��	$����#����� )������ ����

6+�����#�	������� ���� ?�����&� ��#� ������

�������&� ��� $�	�� ������� ���� ��������#&�

���	� ������ ����� ������ $�	� ���� )�����

$����	��

'��� ���� )���������� "��������� $�	� ����

?��#���	� ��	#��


�� ?����������� "+����� $�	� ���� ��#�	�

����##�"���>0�����������3����������������

������� ���%�� ��	��� ���+��� �������

��������	��$�	���	�������)#0�#������������

*���>��������

�#�����2�"�"��#E��$��#�	������ 	���&���#�

���� 7��#��#�� !��	� ���� )#������""� �����

'�	����

�#���	� ��	#������.����"��#��������+��	�

��#�	���#����	�'�����"�*��/�����

������)��5���!	������������$�	���%�	-�

>�	���#=��6�F�3��2����	�����

>����	=��?���>����"�



;��

�

)�������***�����$������)����*������"���#�

�



;8�

�

��+���,'����-���������

>�	"#��	� )�$���!##�� ���� ;9�C;:�� '�"��#�

�<�<�����#��"=�6����2����	������

)���#�"��	"��� <@=��1�	� �0�	#�

����	� 2�"� ����� ��	��"���� �#�

���� 7��#��#�� $��#�	� ?���#��"�

)��#��%���&� ����&� '��	��"����

��	���������.�����$�����#��"#���	�

��"����2�����2����8<<��#�	��������

6+���� '��$0	#�� !��	� ���� >�	"��%�

*��� )�$������ �		������� $�	� ����

)�$���!##�&�����	�/#�%%��*��������

���#��� ����� ��	� �	�����������

>�"	!����"� ��	��� ���� 6!##��$�	#�

"������"��� $�	� ���� ���� G��������

�H���I�����"�������������'������#��

����� ���� ��		������� 	�������#�"���

����#������ "��������� $�	� ����

'����������	�)'��6!##������7���#�

���<<1�	� �	������� $�	� ��� ����	��

)������0�����

����� ���� ������� 	�������#�"���

 	!��#!��� �����#�	��� $�	� ����	��

?����0���� ���� $����	�� �����

'�$0	#� ?���#��"� )��#��%����

�#	������ ����� ������ �������� )#!���

���� ���� �����	$�"� !��	� ����

�������%� �#��"#� ��	� >�	"$�"� �#����

!��	� ���� )0���	%���� *�	�

)��#��%����+���� ����� ��	�

$�����	����#��� /�����	� ���6��%�*&�

�0�	#� ���� ���� 7��#��#�� ��	��� ����

����#��� .+����	���	� *�	!��� �����

��	��"���� ���� /���������

��#�����	#������!������	�*��	������

�����.�����

>�	���#=�6��2����	�����

>����	=���6��2����	�����



;9�

�

��+���,'����-��������"���#�

�



;:�

�

���!����������,�����������.���

���������	���
�����������	��

��������������������

�

�����	����#�������������)��#������

8<� (��	��� *��"#� �����	���#�	�

6����/������������������������

)��+����#�����	���#�	��

��	� !��	� 6���� /��������

���	������ $���&� ��"��#� ����� ��#�

���� A;�50�	�"��� .����	� ���

���#��� ���� �����	�����#�� �����

�������������6����/��������"��#�

��������3���#��#��C��������������

��	���#�	����	��#��"�������������

�����"��� .�"� ����� 6��#� ���� .����	�

'�	�������� ��� ?���#��"� �+##������ ������

K�������#� ����	����"����&�������������#�

�����	� '#��� �����#L&� ��"#� 6����

/���������

M�

�

/���� ���	#���#����� �%0#�	� +����#� ����� ��	�

>����� ���� (������!����� ��� ?���#��"�

.����	���&�'�	������������)#��#�.������#�

)������� ���� )��������	����� K6�		����-L�

.���� ���� ������ 6����#� "�$�	���&� ���	�

$����� �	� ����#� ���	� $�""����&� �	*0��#�

6���� /�������&� ��	� ��� ������� ������ ���

��	�����������,	#���)#�#����"�����#���#���

'��"�$������� ��� >�������#&� ���"#�� ����

7��#���	�������	�)#��#�>������'���>	���#	0"�	�

$�	� �	� ������� ��� ����� ���� )�������

��#�	$�"�&� ����	� ��� ���� ;EB;� ����� .����

��	�����"��

M�

�

1�����.����'���������*��������&�������	��

��� "��!�	#��� �����	��"��� ��	� >�	��	�

�����	$�"�� #����� '��� .��������	� *��	�#&�

����� ������ $���"�� �����	��"��� �%0#�	�

�%	��"� �	� $�"��� ����	� ��	�����	��"� ����

���#�	�� ��� ���� >	������� /���� '��������"�

����� ��� ������� ����� ����#� "�"����&�

��	���#�#� 6���� /�������� ��� *��������

�#������'���#��"����?���#��"�?�������&�����

'������#�%���#���	��#�!��	���	�)#��#�.�����

�9� (��	�� ���#�#�� 6���� /�������� �������

�����	��"����!	�����>�	��	������	$�"���

6��#��#	�##��	��#$����!	*�	&�����������$���

��	� �#��#� �	� ���� )����	��������	���#�	� �!	�

���� 3�	��"�������� )#	0##��"��� ���� ����

��#�	�	������ ��$��� ���� '����#��*���#�	� ����

����>�	��	������	$�"������/����#*��

M�

�

)#�#��#��� ��#� ����#� �������"#� 6����

/��������� )������ �������� $����� �	� ����#&�

$��� ������ 3�����#�	� �	� ���� �����	���#�	�

��#�	$�"��$�	�����$������������������	�

������"���	���.0��	�����!��	�>�	"��"��!�	#�



;A�

�

���!����������,�����������.���"���#�

��#�� K��	��#����� ���� ���� ������ ������� ���

�������#�"�"��"��-L�

7	���#� ���	� ���� .��������	� ���� .	�����"��

��#� ��� 6���� /�������� ����� ����	� $����	�

��� ���� $��#�� ���#� ������"�*�"���� 
��

)!����	���&� .���#� ���� '��#	������ $�	� �	�

��	��#����#�	$�"�&��������� ���"������������

������� ��	�+"��� ���#�#�� ���� ���� ?������

����	���#�"���'���#���	�$�	��K
����%�������

����  ��"*��"� ��� ��	�����	#��� .	���%���#�

����#&� �������#���$�	� ���#� ����������� *��

 ����$��#�	"�����L�

M�

�

'��������	���#�	������	�����������	���������

'����"�*��#��� ��#� ���	� "	������ �	�%%���

��#�	$�"�� "�$����&� ��	���#�#� 6����

/�������&� K;<<�7�	���������	� ��"�	� �����

���	L�� )�� ���� ���� �����	�� ������ �����

��	#��'	���#&�	0��#��	��������	�'��$�����!	�

���� 7�����"� ���� ���� ��	��#$�	#��"� ������

"	�����

����� ������ ��	��#$�	#��"� ����� ���� �����

"�	��*#&��������� 	�������	�.�������������

���� ���� 3��#��#�� ������ �#�#�� �����

���	��������� /�#���0��"��"� �!	� ����

��	����#�����"�����#�#��'	���#�"�$������

1����	�����������������.��	���������"������

����	� ��!��� "����#=� K/�� ��#� ���� ����

�	��#���#�	�2$�����������%�����	#�L�

M�

�

��	� ?�"��� ���� ���� )����� ������ ���	� ����

��#�	� *��� >�!���� "��	���#�� 7	0��#�"� ����

 �	���&� ��		����� ���� 2$�#����	�� ����

)�����&� ���� !��	� ��	� ?��������� �	���#�

��	� >����	��� K�����	�� #�#� ��	� )����� "�#&�

�����	�� �	�%�	#� ���� 7�I����#�	L&� ��"#�

6����/����������#��������0�������/	�����#&�

����� ���"�� ������� �����#��� 6���I�

����"�����*���+������

'��	� 5�&� ������ .�"��� $�	��� ��	� ����#�

������&� ��� ���� ��� ����#����	� "����� 
��

����#� �!	��#�#� ����� �����	���#�	� 6����

/�������� ����#� ��	� ������� '�"��������� /	�

$�	��� ����� $���� �#$��� ����	��� ��������

K� ����� )����	������ ���� )����	���

��	�	��"�����	��2��#���#�(������L�

M�

�

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

������		�����������������



�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

��������	��
���������


����	����

������������	�

���������	�
����
����
�

�

�������������������

��������������

��������������� �	����

�

�

!���	����	����
����	��"���#�����	#������

$�	"��#������������%�
���&�'(	����	)�*�	%����

�����+���,�-�������������

�	%"������	�������

   ������	�������

�

�

�

�



�

�

�

�

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

����������������		������������ �

�

������������������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������������ ����!�� ����������������������������������������

���������"��������������	�������������###���������������	������ 



�<�

�

�������

�

����������

�

������������ ����
�����������

�

��� �������� �	��!"�#�$��	�

)��#����)#�������	"�

�

��� %������� ��		������#�&�
�
�����

'����������	(�

�

������������ )�����
����*�+�	��	�"���	�

,����*���-�����!��

�

����.������� ���	������/���	�������#

���"	�
��0�����	����

��"���"#�

�

�

/0������

�

������ ����� ����
�����������

�

������ ����� /���	1��*������

)���*��"�#�0,	���"�,��

�#�����M���		�������$�	�

>�	"��	�����	�/������#���"�

$����	��$�	��!	�������������

�!#*����!���'������������

6����2����	�����

.����<���C�����9��AD�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��2���

 .�2 3� ����� /��!�	��4�
����

/����#�$����	���$��#&���	�

�0���#�����#�	�����#&�����

����#�����)����	�����1���	�

6��������������	�������	��#�

������>�##�������#�/���&�����

�����5�������������6����

"��	��������

��	�6!##��������&�

6����2����	�����

.����<���C�����9��AD�

�

&
�� � ����� ���*
����&
		1�������
��	�

1
�*���*��15����	�
����

��
�6�"
	��������

� .	���%���#=��������#�	�������

.�����>�"�����<�<<�1�	��3�����

'�������"��+#�"�������#�

�������&�G����0"#I��6���H�

>����"�	�����6����

2����	������	���������-�

�

����7� ����� /���	1��*������

�!��������#�/��*�,���#�

$���!��


�����#��� ���������%	0���

#�"���6�	��#$�##�	��������

$�	�����������#�	�������	��"�

�������"����#���������	����

*��#��'���#��"�����9<<������

�����������'��#��"��


���	��#����������

���#�	�6�����

.����<@D�C��;9�;9�@8�

�

�

�

�

�



�;�

�

�������

�

1��������

�

������  ���� -������
��8�����!
�	�
�

��������$����	��0�#�	�$�	��

#	������$�	�������#�	�	������

*��������"��!#�������3�"���

%����������?���"�"�%��#����

'�������"���#�����#��	��	��	�

����-�����3�"���������#��!	�����

���;E=�<1�	�	���	���	#��

�!������������5�#*#�"�#�6��*��

?���>����"�

.����<���D��89����9B�

������<AE�D��A<��:�B9�

�

��2���

 ��2 7�  ���� +�	��	��)��	�������

����>��#����	"�����$�	�#	�#*�

��	�����#��#����"�#����"��

���#�#���������#�����	��������

 �����������+���.�"���������

>�	"���������	���� !	������

"	!��������?����"��"���������

����*���	������6����	���"��

$��������������������������

�����"���������#��������	���-�


����	���������!��	������'��

	������������3������� !	�����

�����������������#�$�������	�

"���	"#��'�������"������	�

���#���	�������"����	�����

6��������)����	�

.����<AE�D��E��9A��B�

�

�

�

�

�

�

��� 7�  ���� �	�*	��
��	
���������9�

!��
������������1���

���#�	��
���	��#����������

)��#�����$�##�

����O��"$�##����

�

������  ���� ������������

����#�"=�.�������#������-�

�0��	��'������#������	�

���#���	�������"����	�

����������	���#�	��

?���>����"�

.����<���D��89����9B�

������<AE�D��A<��:�B9�

�

����3�  ���� :�
�����	����	�

;���	������

��"���"#��

�

������  ���� </<�#�0�		��
��8�	���*����

&,���	�������

/���	����#����������"��6����	�

����##������������-���#!	�����

�����$�	��������"�$����������

��##��%����	&���	����������

�������!�����$�	�����#�$�"#�

"�$���#�����#��'�����������

��	����#���	�������"����	�

����

3�#�	���2����	�����

.����<���D�����9��BE�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�������

�

��(������

�

������ ����� ����
�������������
	�

$�����,����
���

�

����������	����=�����������>�	�
���
��

?��������

(�������)�������	�0�#�������

�+��#������$����	������

)����������#��	������#����

���������$�����"�����������

��	����#���	�������"����

�������	����	���*����	�

������#��

6����2����	�����

.����<���C�����9��AD�

�

�

�������	
	��

�

��2���

���2 ��� �� � ���*������*�
��)��	�������

��������	������#�����������

���������	�#�	�'���������(��	�

��	� ������������#�##��
���

����������	�"��>�#����"��"��

�����	"���������
��	�

=�*����������
	��

'�������"������	����#��

��	�������"����	�����

)��5��)����	�

.����<���C��89�8;�@A�

�

�

�

�

�

�

�

����������	����=�����������>�	�
���
��

$������

(�������)�������	�0�#�������

�+��#������$����	������

)����������#��	������#����

���������$�����"�����������

��	����#���	�������"����

�������	����	���*����	�

������#��

6����2����	�����

.����<���C�����9��AD�

�

�



���

�



�

�

�

�

�

�

�

�

���������	� ���
�
�����������	
���


