
CHICKEN

Frisches Chicken-Filet

BEEF AUS DER REGION

TäglichFrisch

GREEN FOOD

VeggieVegan

Hausfritten, eine Soße* und ein Softdrink deiner Wahl

Genieße unsere Burger als Green Burger oder Hauslos. Du hast spezielle Wünsche? Zögere nicht, sprich uns an. 
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MACHE DEINEN BURGER ZUM MENÜ : +6,40€

UNSERE BURGER

UNSERE LONG CHICKEN

HAUS-DIPS

BEILAGEN � POUTINE

GREEN BURGER

Normal ���� Klein ���
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MAKE IT DOUBLE
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BEEF AUS DER REGION

TäglichFrisch

UNSERE SPECIALSSignature
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3 Stk. 7 Stk.

5 Stk. 12 Stk.

3 Stk. 7 Stk.
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100% Beef, Salat, Ketchup, Brioche Bun
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�
5 marinierte & panierte Hähnchenbruststücke 

kleine Portion Hausfritten
�

Ketchup oder Mayo
�

�

Hausgemachter Eistee
oder Capri Sonne

Überraschungsei

Alles Zusammen 
8,4
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Bowls / Burritos
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Haus-Pommes, eine Soße und ein Softdrink deiner Wahl�
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Haus-Pommes, eine Soße und ein Softdrink deiner Wahl�
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H o m e m a d e  B u r g e r  -  F r e s h  F r i e d  C h i c k e n  &  B o w l s

Reservierungen unter  0228 52260066

Beef aus der Region
100% handmade

Hausgemachte Saucen
Fresh Food and Burgers

www.beefd.de

zum Abholen 
oder 

Liefern lassen

Willkommen im BEEF‘D #Bonn

SCHÖN, DASS DU DA BIST !

Teile deine Beef‘d Liebe

Hausdor�straße 343, 53129 Bonn

BOOK US :
Geschlossene Veranstaltung / Catering Angebote / Gutscheine

www.beefd.de / info@beefd.de 

BEEF D DRINKS
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MILCHSHAKES

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

6.00

Vanille

Schoko
Erdbeere

Snickers

Oreo

Avocado

HOTDRINKS              EisKaffee / Frappucino

COCKTAILS
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ORIGINALITY BEEF‘D ist 2015 gestartet um dir Burger & Fresh-Food täglich
mit großer Leidenschaft auf einer authentischen Art schmackhaft zu machen.
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Frisches 
Chicken-Filet

BE
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Täglich
Frisch

GREEN FOOD

Veggie
Vegan
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SOFTDRINKS
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kontaktlos bestellen und zahlen
Scan me

Dessert
����
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1 Kugel Vanille, Schokolade und Erdbeereis 
mit Sahne 

Saftig weicher Schokomu�n mit
schokoladigem Kern und Vanilleeis-Kugel 

Sahnige Vanillecreme mit einer
Karamellkruste
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Hausgemachter Schokoladenkuchen mit
einer Kugel Vanilleeis und Schokoladensoße

Hausgemachter Käsekuchen
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4 bunte Macarons serviert mit einer Sorte 
Eis Deiner Wahl und Sahne
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