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Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen!

Aus der Vielfalt und Abwechslung 
natürlicher Qualitätsprodukte weitgehend aus der

Region und der Saison, verwöhnt Sie unser Küchenteam 
mit internationalen und traditionellen Köstlichkeiten.

Familie Mühlberger & das Peternhof-Team
wünschen Ihnen guten Appetit!

Der Peternhof im Jahre 1910



ewusst Tirol - echt BIOB
Unsere Liebe und die Leidenschaft gegenüber gutem Essen 

haben sich in all den Jahren nicht geändert. Qualitativ hochwertig 
und mit ausgewählten Zutaten zubereitet, zaubern unsere Köche 

wahre  Meisterwerke und verwöhnen Sie stets nur mit dem Besten. Frisch und 
regional wird so jede Mahlzeit zu einem Erlebnis für Ihre Sinne und einer 

leckeren Reise durch unsere Heimat!

egional, frisch & natürlichR
Die Metzgerei Gründler befindet sich in Kössen im Kaiserwinkl und steht als 

regionaler Produzent seit 65 Jahren für Qualität und Frische. 
Denn Fleischkonsum hat viel mit Vertrauen zu tun. Der Konsument möchte 
wissen, woher das Fleisch stammt, das er verzehrt und sicher gehen, dass die 

Qualität stimmt. 

Wurst & Fleisch

Die rund 800 Legehennen genießen täglich den Freilaufbereich und die frische 
Kössener Luft am KOASARAHOF. Regionalität wird dort seit jeher 

Groß geschrieben und ist nicht nur ein Hobby, sondern eine Herzensangelegenheit. 
Ganz unter dem Motto: Aus der Region, für die Region.

Kaisereier von Kössener Hennen

Die Pinzgau Milch ist tief mit der Region und ihren Traditionen verwurzelt. Das 
Unternehmen ist hier entstanden und gewachsen, denn es stammt aus  

bäuerlichen Zusammenschlüssen und setzt bis heute auf die gute Milchqualität aus 
ursprünglich bewirtschafteten Berggebieten. Gelebte Tradition und zeitgemäße 
Verarbeitungsmethoden gehen hier Hand in Hand – und das schmeckt man!  

Milchprodukte

In der natürlichen Umgebung der Tiroler Bauernhöfe wachsen diese Vollmilch-
kälber auf. Das Fleisch vom Kalbli ist besonders zart und fein im Geschmack. 

Die natürliche Haltung, sowie die Fütterung mit 
Vollmilch verleiht dem Fleisch sein unverwechselbares Aroma.

Kaiserwinkl Kalbli
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