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Contactez l’établissement de votre choix 

02 47 50 02 0702 47 50 02 07



02 47 50 02 0702 47 50 02 07
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 5 Amuses bouche /pers (à réchauffer)
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Entrée au choix
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Plat au choix
�����������������������������������������������������

����������������������
��

��������������������������������������������������������������������
��

��������������������������������������������������

Accompagnement viande : poêlée de champignons et gratin de pommes de terre



39.90 €

10 Amuses bouche /pers
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(olive verte piment, jambon de parme, artichaut, poivrons confits, comté)
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Entrée au choix
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(3 huitres N°3, 3 crevettes rose, 3 bulots, 3 langoustines, citron, beurre demi sel, sauce échalote)
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(topinambours, panais, patates douces, fèves)

Plat au choix
��������������������������������

������������������������������������������� �����
(petits pois, courgettes, carottes, navets)
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Accompagnement viande : écrasé de pommes de terre coeur coulant chorizo et son champignon farci



A la Carte

  Amuses bouche
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Nos plats sont accompagnés de garnitures en accord avec les mets 



A la Carte
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Fromages
��������������������(Comté, Charles VII, Chèvre fermier et confiture de poires tapées)������¡

Desserts : Nos petits fours sucrés
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Nos Desserts Gourmands au choix :
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 Nos desserts sont accompagnés d’un macaron aux framboises, 
d’une brochette de fruits et de crème anglaise

Une Bouteille de Champagne
©������

à partir de 250 € d’achat
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