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Breakfast & Brunch All Day 
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Alle Preise in Euro inkl. MwSt. – EC-Kartenzahlung ab 10 € möglich – Keine Kreditkartenzahlung – No Creditcard!
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Zubereitet Mit LIEBE & dem Besten

Our take Away Tip:
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vegan (V) vegetarisch (VG)  glutenfrei (GF)  laktosefrei (LF)  
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Time for   Hygge
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Atmosphere“
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Alle Preise in Euro inkl. MwSt. – EC-Kartenzahlung ab 10 € möglich – Keine Kreditkartenzahlung – No Creditcard!
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Superfood Bowls
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Another Smoothie To You?
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HomeMade Sweets
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Raw Cakes & Sweet Treats 
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„Did You Already Know?“

Warum Unsere Hausgemachte Mandelgranola So Lecker Ist!
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Und Das Beste Daran?
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Raw Cakes. Die erste Adresse in Hannover!
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Kuchenbestellungen für Dein Event!
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Viele Unserer Tollen Hygge Produkte gibts im Online Shop!
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Time for 

ColdDrinks

Smoothies
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Wohlige HYGGE Stimmung
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Cocktails & Wine

Quality
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