


POUR UN MOMENT DE PARTAGE
Planche de charcuterie Coppa, Spianata Calabra, speck des montagnes, prosciutto crudo,
câpres, tomates confites, toasts  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,50 € 

Planche fromagère Pecorino, gorgonzola, chèvre de Rocamadour AOP, tomates confites, toasts �������������������8,50 €   

Planche mixte Fromage, charcuterie, câpres, tomates confites, toasts �������������������������������������������������������� 9,00 € 

PLATS 
Carpaccio de Bœuf VBF Pignons de pin, Parmigiano AOP 24 mois, tomates confites,  
câpres à queue, pesto de cresson, roquette, frites fraîches maison  ������������������������������������������������������������� 14,90 €

Gambas en persillade Pâtes fraîches, Parmigiano AOP 24 mois, roquette ������������������������������������������������� 15,50 € 

Pièce du boucher du moment (voir ardoise) Frites fraîches maison, salade verte, sauce au choix  �������������14,90 € 

Souris d’agneau confite Légumes confits, purée de pomme de terre maison  ������������������������������������������� 16,90 €

Velouté aux 2 courges Croûtons, shiitake, ricotta di buffala  ������������������������������������������������������������������� 11,50 € 

Sauces aux choix : Beurre à l’ail des ours, fromagère ou poivre
Supplément : Frites 3,00 € - Assiettes de légumes 3,00 € - Salade verte 2,50 €

LES PÂTES FRAÎCHES  
La Carbonara Pancetta, Pecorino, jaune d’oeuf*, roquette  ����������������������������������������������������������������������� 12,00 €

La Bolognaise Viande de boeuf hachée VBF, sauce tomate et petits légumes, 
Parmigiano AOP 24 mois, roquette  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,00 €

La Verdura Légumes confits, pesto de cresson, roquette, Parmigiano AOP 24 mois, tomates confites  ����������� 12,00 €
La Forestière Poulet, champignons, crème, roquette, Ricotta Di Buffala,                                                                          
persillade, Parmigiano AOP 24 mois, tomates confites  ������������������������������������������������������������������������������ 13,50 €

LES SALADES 
La Del mar Saumon fumé, gambas, avocat, agrumes, Ricotta Di Buffala, Parmigiano AOP 24 mois,                            
tomates confites ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15,00 €

La  Belle Italienne Charcuterie italienne, pommes de terre, toasts de taleggio DOP,                                                 
Parmigiano AOP 24 mois, pesto de cresson, tomates confites  �������������������������������������������������������������������� 13,90 €

La Capra Toasts de chèvre de Rocamadour AOP, pomme fruit, miel «millefiori», Prosciutto crudo, 
Poitrine grillée, cressons, crème balsamique, cerneaux de noix  ������������������������������������������������������������������ 13,90 €

La Pollo Oeuf* fermier mollet frit, poulet, shiitaké, Parmigiano AOP 24 mois,croûtons,                                                        
tomates confites, vinaigrette Caesar   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������13,90 €

Bowl Vegan Quinoa aux légumes confits et huile de sésame grillée, avocat, mangue,                                                    
boulettes de blé façon Thaï, grenade, cressons, papaye, courges rôties, vinaigrette agrumes  ������������������������13,90 €

* Oeuf fermier de plein air « Oeuf de Brocéliande» - Prix TTC service compris  Prix TTC service compris 

FORMULES DU MIDI
Uniquement au déjeuner du lundi au vendredi sauf les jours fériés 

Plat du jour   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8,90 € 

Entrée du jour + Plat du jour ou Plat du jour + Dessert du jour  ������������������������������������������������������� 13,90 €

Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour  �������������������������������������������������������������������������������� 17,90 € 



MARGHERITA 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», pesto de cresson  ������������������������������������������������������������������������ 9,00 €

REINE 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», champignons, jambon blanc cuit aux herbes, oeuf miroir  ������������� 10,90 €

CALZONE 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», jambon blanc cuit aux herbes, champignons,  
crème fraîche, œuf miroir - Servie avec une salade verte  ������������������������������������������������������������������������� 11,50 €

NAPOLITAINE 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», anchois, olives de Kalamata, câpres à queue, origan  �������������������� 12,90 €

FROMAGGI 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», Taleggio, Gorgonzola, chèvre de Rocamadour AOP,
Parmigiano AOP 24 mois, origan  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,90 €

SOLEIL 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», Spianata calabra, merguez, poivrons grillés,  
oignons confits, œuf miroir, origan  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,90 €

LA RACLETTE 
Crème, mozzarella «fior di latte», fromage à raclette, pommes de terre, oignons confits,
charcuterie italienne, persilade  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,90 €

VEGETARIENNE 
Crème aux 2 courges, mozzarella «fior di latte», légumes confits, champignons, roquette, origan ��������������� 12,90 €

OCEANE 
Crème, mozzarella «fior di latte», gambas en persillade, saumon fumé, fondue de poireaux, citron ����������� 14,90 €

CAPRETA 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», chèvre de Rocamadour AOP, miel «millefiori»,
noix, roquette, origan  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12,90 €

LA BELLA 
Sauce tomate, mozzarella «fior di latte», tomates confites, speck des montagnes, roquette, mozzarella di Bufala,  
Parmigiano AOP 24 mois, crème balsamique, pesto  �������������������������������������������������������������������������������� 13,90 €

LA FORESTIERE 
Crème, mozzarella «fior di latte», poulet, champignons, cheddar fumé, oignons confits,
pommes de terre, roquette, persillade  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,90 €

Supplément garniture 0,80 €   

 Prix TTC service compris 

PIZZA DU MOMENT
Voir ardoise



LES DESSERTS

Coupe de fruits frais du moment ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €
Tiramisu maison ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6,00 €
Mousse au chocolat maison  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €   
Panna Cotta à la vanille de Madagascar et son coulis  �������������������������������������������������������������������������� 6,00 €
Crème brûlée à la fève de Tonka ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  6,00 €
Café gourmand  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 €
Thé gourmand  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €

Les Glaces Artisanales
Coupe Amarena 1 boule vanille, 2  boules amarena, cerise amarena, chantilly, amandes grillées  ������������������7,00 € 
Coupe Tatin 2 boules pomme tatin, 1 boule crème fraîche d’Isigny, pomme, crumble,   ���������������������������������� 7,00 €                                                    
caramel maison, chantilly, amandes grillées

Liégeois Caramel 1 boule vanille, 2 boules caramel, caramel maison, chantilly, amandes grillées  ������������������7,00 €
Liégeois Tiramisu 1 boule vanille, 2 boules tiramisu, sauce café, chantilly, amandes grillées ��������������������������7,00 €
Liégeois Chocolat 1 boule vanille, 2 boules chocolat, chocolat chaud maison, chantilly, amandes grillées   �����7,00 €
Le Colonel Italien 3 boules de limoncello, liqueur de limoncello ������������������������������������������������������������������ 7,50 €

Coupe 1 boule  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,50 €
Coupe 2 boules  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,00 €
Coupe 3 boules  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,90 €
Supplément chantilly  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1,00 €

Sorbets: limoncello, mandarine, fraise sengana, citron vert, cassis, mangue 
Crèmes glacées : amarena, pomme tatin,caramel, pistache de Sicile, tiramisu, vanille, chocolat des             
Caraïbes, menthe, crème fraîche d’Isigny

Prix TTC service compris 

Pizza Bambino - base tomate mozzarella, jambon blanc cuit aux herbes
 ou Pâtes bolognaise 

ou Jambon blanc cuit aux herbes, frites ou purée maison
et

Coupe 2 boules ou mousse chocolat
et

1 Boisson de 20 cl au choix - Coca, limonade, jus de fruits ou sirop à l’eau 

8,90 € - jusqu’à 12 ans



       Verre 12 cl  Pichet 25 cl  Pichet 50 cl 75  cl
LES VINS BLANCS

AOP Delle Venezie «Cesari» Pinot gris    3,80 €  7,60 €  15,20 €  BT 22,00 € 
Fruité sur des notes d’abricot et fruits de la passion

IGP Côtes de Gascogne Domaine de Tariquet Moëlleux   3,60 € 7,20 €  14,40 €  BT 21,00 €
VDF Chardonnay Domaine Saint Exupery     2,90 € 5,80 €  11,60 €  POT 17,00 € 
Frais et équilibré sur des notes d’amandes

AOP Prosecco Spumante pétillant Sec     4,50 €      BT 20,00 €
AOP Soave La Sogara    3,80 €  7,60 €  15,20 €  BT 22,80 €
Fruité au palais et équilibré grâce à une belle acidité

LES VINS ROSES

IGP Terre Siciliane «L’auratae» - certif. BIO depuis 2009   4,50 €  9,00 €   18,00 €  BT 27,00 € 
Vif,épicé et notes de fruits exotiques 

AOP Côtes de Provence Sainte Victoire «Triniti»    4,00 € 8,00 €   16,00 €  BT 24,00 € 
Note de litchi,rose et agrumes

VDF « Ombline» Domaine Saint Exupery        2,90 € 5,80 €   11,60 €  POT 17,00 € 
Vif et sec

IGP Bardolino Chiaretto Cornales       3,20 € 6,40 €   12,80 € BT 19,00 € 
Délicatement parfumé de fruits rouges et fleurs sauvages

LES VINS ROUGES 

DOC Montepulciano d’Abruzzo Aufinum Fruité et épicé    3,80 € 7,60 €   15,20 €  BT 22,00 €
IGP Chianti « Mario Primo» Piccini     3,80 € 7,60 €   15,20 €  BT 22,00 € 
Tannins très fins et grande fraîcheur

DOC Schola Sarmenti Roccamorra      4,90 € 9,80 €   19,60 €  BT 29,40 € 
Structure velouté,tannins équilibrés,une douce saveur amère 

AOP Bordeaux Château Tire- PE «DIEM»    3,40 €  6,80 €   13,60 €  BT 20,00 € 
Vin peu tannique et fruité 

AOP Côtes du Rhône « Cuvée des Galets»     3,20 € 6,40 €   12,80 €  BT 19,00 € 
Naturel, fruité et gourmand 

VDF « Merlot » Domaine Saint-Exupéry       2,90 € 5,80 €   11,60 €  POT 17,00 € 
Vif et tannique

IGP Primitivo del Tarantino «I Monili»     4,90 € 9,80 €   19,60 €  BT 26,00 € 
Velouté et note de cerises mûres

IGP Castello di Stefanago Provencia di Pavia    4,50 € 9,00 €   18,00 €  BT 27,00 € 
Savoureux et élégant sur note de pommes

AOP Valpolicella Zenato      4,90 € 9,80 €   19,60 €  BT 29,40 € 
Intense et souple, touches d’épices et fruits rouges mûrs,les tannins ronds et soyeux

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Prix TTC service compris



LES SOFTS
Limonade  ������������������������������������������������������� 3,20 € 
Diabolo  ���������������������������������������������������������� 3,40 €
grenadine, fraise, menthe, pêche, pamplemousse, 
banane, kiwi, cerise amarena, violette, cassis, citron zeste
Cidre 25 cl  ������������������������������������������������������ 3,00 €
Schweppes Tonic 25 cl  ����������������������������������� 3,40 €
Schweppes Agrumes 25 cl  ����������������������������� 3,40 €
Orangina 25 cl  ������������������������������������������������ 3,40 €
Jus de Fruits 25 cl  ������������������������������������������ 3,40 €
orange, ananas, pomme, abricot, tomate, 
pamplemousse
Pulco citronnade 33 cl  ����������������������������������� 3,40 €
Maytea Thé vert menthe 30 cl  ���������������������� 3,40 €
Fuzetea pêche 25 cl  ��������������������������������������� 3,40 €
Fanta orange 33 cl  ����������������������������������������� 3,40 €
Coca cola, Coca Zero 33 cl  ����������������������������� 3,40 €
Evian 33 cl + Sirop  ������������������������������������������ 3,60 €
Badoit Rouge 33 cl + Sirop  ����������������������������� 3,60 €

BIÈRES PRESSION
Moretti  ��������������������������������  3,30 €
Affligem   3,90 €
Bière + Sirop   3,50 €
Panache  3,30 €

LES EAUX
Evian  �����������������������������������  3,40 € 
Badoit  �������������������������������� 3,40 €
San Pellegrino  �������������������������������� 3,80 €

BIÈRES BOUTEILLES
Peroni Italienne Blonde 33 cl  �������������� 4,00 € 
Hoegaarden Blanche 33 cl  ������������������ 4,00 €
Pelforth Brune 33 cl  ���������������������������� 4,00 €
Liefmans Rouge 25 cl  �������������������������� 4,50 €
Heineken sans Alcool 33 cl ������������������ 3,50 €

APÉRITIFS
Spritz Aperol 12 cl  ������������������������������������������ 7,00 €
prosecco, aperol, eau gazeuse
Americano 12 cl  ��������������������������������������������� 7,00 €
noilly prat, campari, martini rouge 
Suze 6 cl  ��������������������������������������������������������� 4,00 €
Coupe Prosecco 12 cl  ������������������������������������� 4,50 €
Kir Prosecco 12 cl  ������������������������������������������� 4,80 €
Kir Vin Blanc 12 cl cassis, mûre, framboise,  
pêche,cerise  ����������������������������������������������������� 3,20 €
Kir Breton 12 cl  ���������������������������������������������� 3,20 €
Marsala 6 cl  ��������������������������������������������������� 4,00 €
Martini Rouge ou Blanc 6 cl  ��������������������������� 4,00 €
Porto Rouge ou Blanc 6 cl  ������������������������������ 4,00 €
Ricard 2cl  ������������������������������������������������������� 3,00 €

WHISKY
Paddy 4 cl   ��������������������������������������������7,00 €
Aberlour 10 ans 4 cl   ����������������������������7,50 €
Jack Daniel’s 4 cl   ���������������������������������7,50 €
Whisky Accompagnement 4 cl   ������������8,50 €
RHUM 
Havana 7 ans 4 cl   ��������������������������������7,50 €
Diplomatico 4 cl   ����������������������������������7,50 €

DIGESTIFS
Grappa 4 cl   ������������������������������������������6,50 €
Limoncello 4 cl  �������������������������������������6,50 €
Cognac Paul Giraud 4 cl  �����������������������6,50 € 
Armagnac 4 cl  ��������������������������������������6,50 €
Calvados 4 cl  ����������������������������������������6,50 €
Get 27 ou 31 4 cl  ����������������������������������6,50 €
Poire 4 cl  ����������������������������������������������6,50 €
Irish Coffee 4 cl  ������������������������������������7,50 €

THÉS 
Thé au lait ou Citron  ���������������������������� 3,40 €
Thé parfumé  ���������������������������������������� 3,20 €
Ceylan, Earl Grey, Jasmin, Menthe, Fruits 
Rouges, Vanille 

LES BOISSONS CHAUDES 
Café, Décafeiné  ������������������������������������1,60 €
Café Noisette  ���������������������������������������1,70 €
Chocolat ou Café Viennois  �������������������4,60 €
Double Café ou Déca  ���������������������������3,20 €
Petit Crème  ������������������������������������������2,60 €
Grand crème  ����������������������������������������3,80 €
Chocolat Chaud  �����������������������������������3,80 €
Cappuccino  ������������������������������������������3,80 €

INFUSIONS
Verveine, Tilleul et Tilleul Menthe  ��������� 3,20 € 

1L
4,90 €
4,90 €
4,90 €

50 CL
3,80 €
3,80 €

33 CL

25CL

Prix TTC service compris 

33 CL
4,30 €
5,10 €
4,50 €
4,30 €

 50 CL
 6,60 €
 7,80 €
 7,00 €
 6,60 €


