
Jugendherberge hagen
Eppenhauser Straße 65a · 58093 Hagen · Tel: 02331-50254
E-Mail: jh-hagen@djh-wl-de · www.hagen.jugendherberge.de

Von 12.00 bis 13.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr können 
Sie bei Verfügbarkeit auch unser Mittag- bzw. abendessen 
erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir eine Vorbestellung 
empfehlen; sprechen Sie uns an! 
Des Weiteren empfehlen wir Ihnen unser Lunchpaket,  
damit Sie auch tagsüber gut versorgt sind.

/jugendherberge.hagen Getränke und SnackS
JuGendherberGe haGen

» Pizza Margherita ø 26 cm �����������������������������������������������������4,20 € 
Tomatensauce, Mozzarella, Olivenöl

» Pizza Salami2,3 ø 26 cm ����������������������������������������������������������5,00 € 
Tomatensauce, Mozzarella, Salami

» Pizza thunfisch1 ø 26 cm ������������������������������������������������������5,00 € 
Tomatensauce, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebeln, gewürfelte Tomaten

» Pizza Speziale1,2,3,5 ø 26 cm �������������������������������������������������5,00 € 
Tomatensauce, Gouda, Schinken, Salami, Peperoni, Champignons

» Flammkuchen elsässer art1,2,3 ����������������������������������������5,00€ 
mit Rahm, Zwiebeln und geräuchertem Speck

Pizzen und FLaMMkuchen

» tagessuppe mit Brot ������������������������������������������������������������������4,50€

SuPPe

SPeiSen

bestellen Sie Speisen und Getränke 
bitte an unserer rezeption!

Wir Sind Für Sie da!
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Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie online auf  
www.westfalen-lippe.jugendherberge.de/aGb einsehen�

dJh Landesverband Westfalen-Lippe gemeinnützige Gmbh 
Eppenhauser Str� 65 · 58093 Hagen 
Tel� 02331 9514-0 · info@djh-wl�de · www�djh-wl�de

betreiber und Verleger: 

Willkommen in WeStFaLen-LiPPeWillkommen in den Jugendherbergen  
zwischen nordSee und SauerLand



 

aLkohoLFreie getränke aLkohoLhaLtige getränke

knabbereien

» knabberteller4,6 �������������������������������������������������������������������������������2,50€ 
Chips, Erdnussflips und Erdnüsse

zusatzstoffe: 1) mit Farbstoff, 2) mit Konservierungsmittel, 3) mit Antioxidationsmittel, 
4) mit Emulgator E472, 5) mit Phosphat, 6) mit Milcheiweiß *zzgl. Pfand

» coca cola1, coca cola Zero1 0,5l PET ������������������������������1,65 €*

» coca cola cherry1, coca cola Vanilla1 0,5l PET ��������1,65 €*

» Mezzo Mix 0,5l PET �����������������������������������������������������������������������1,65 €*

» Fanta orange1,3, Sprite 0,5l PET ������������������������������������������1,65 €* 

» Lift apfelschorle 0,5l PET �������������������������������������������������������2,00 €*

» bionade Ingwer-Orange/Litschi/Kräuter 0,33l  ����������������������2,30 €*

» Vitamalz 0,33l ��������������������������������������������������������������������������������2,00 €* 

» Vio medium/still 0,5l����������������������������������������������������������������������1,80 €* 

» Vio bio Limo Orange/Zitrone-Limette/ 
»  Grapefruit-Rote Johannisbeere 0,5l������������������������������������������������1,80 €*

SoFtdrinkS kühLe biere

» beck‘s 0,33l �����������������������������������������������������������������������������������������2,00 €

» astra urtyp 0,33l ����������������������������������������������������������������������������2,00 €

» beck‘s Gold 0,33l ����������������������������������������������������������������������������2,00 €

» Fiege radler3 0,33l ������������������������������������������������������������������������2,00 €

» Franziskaner Weißbier hell, dunkel oder alkoholfrei 0,5l ������2,80 €

» beck‘s blue (alkoholfrei) 0,33l ����������������������������������������������������2,00 €

Sekt und Wein

» rotkäppchen (Piccolo) 0,2l ��������������������������������������������������������� 3,50 €

» rotkäppchen 0,7l ������������������������������������������������������������������������11,90 €

» Scavi & ray hugo 0,2l ���������������������������������������������������������������� 3,50 €

» rotwein und Weißwein ����������������������������������������������������������� 9,90 € 
Wir bieten Ihnen eine Auswahl verschiedener Weine an. 
Bitte fragen Sie uns.

kaFFeeSPeziaLitäten

» café crema ���������������������������������������������������������������������������������������� 1,60 €

» cappuccino ��������������������������������������������������������������������������������������� 2,00 €

» Milchkaffee �������������������������������������������������������������������������������������� 2,30 €

» Latte Macchiato ���������������������������������������������������������������������������� 2,30 €

» espresso ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1,20 €

» cappuccino-Schoko ��������������������������������������������������������������������� 2,10 €

» Schokolade ���������������������������������������������������������������������������������������� 1,60 €

» heißwasser/tee ����������������������������������������������������������������������������� 1,00 €

bestellen Sie Speisen und Getränke 
bitte an unserer rezeption!


