suggestions

Apéritifs & boissons
Apéritifs

Softs

Spritz������������������������������������������������������������������ 8.00 €
Bacardi Coca������������������������������������������ 7.00 €
Batida�������������������������������������������������������������� 6.00 €
Batida Ananas����������������������������������������� 6.50 €
Campari�������������������������������������������������������� 6.00 €
Campari orange, Tonic������������������ 6.50 €
Cynar��������������������������������������������������������������� 6.00 €
Kirr����������������������������������������������������������������������� 6.00 €
Kirr Royal������������������������������������������������������� 7.50 €
Le Mise en Cène������������������������������������ 7.00 €
Le Ricard������������������������������������������������������� 6.00 €
Malibu������������������������������������������������������������� 6.00 €
Malibu Ananas��������������������������������������� 6.50 €
Martini Blanc��������������������������������������������� 6.00 €
Martini Rouge������������������������������������������ 6.00 €
Picon Bière�������������������������������������������������� 6.00 €
Picon Vin Blanc��������������������������������������� 6.00 €
Pineau des Charentes���������������������� 6.00 €
Pisang�������������������������������������������������������������� 6.00 €
Pisang Orange���������������������������������������� 6.50 €
Pisang Orange sans alcool�������� 6.00 €
Porto Blanc������������������������������������������������� 6.00 €
Porto Rouge����������������������������������������������� 6.00 €
Prosecco������������������������������������������������������� 7.00 €
Gin Tonic (Gordon)����������������������������� 7.00 €
J&B���������������������������������������������������������������������� 6.50 €
J&B Coca����������������������������������������������������� 7.00 €
Vodka Orange���������������������������������������� 7.00 €
Vodka Red Bull���������������������������������������� 8.50 €
Vodka Rouge Red Bull��������������������� 8.50 €

Coca-Cola�������������������������������������������������� 2.80 €
Coca-Cola Light������������������������������������ 2.80 €
Coca-Cola Zéro������������������������������������� 2.80 €
Fanta Orange������������������������������������������ 2.80 €
Fanta Citron����������������������������������������������� 2.80 €
Sprite����������������������������������������������������������������� 2.80 €
Fuze Tea sparkling������������������������������� 2.80 €
Fuze Tea Pêche��������������������������������������� 2.80 €
Fuze Tea Green��������������������������������������� 2.80 €
Cécémel������������������������������������������������������� 2.80 €
San Pellegrino
Citron ou Orange��������������������������������� 3.20 €
Gini��������������������������������������������������������������������� 2.80 €
Schweppes Tonic���������������������������������� 2.80 €
Schweppes Agrum������������������������������ 2.80 €
Schweppes Agrum Light���������������� 2.80 €
Oasis����������������������������������������������������������������� 2.80 €
Red Bull���������������������������������������������������������� 3.50 €
Fever-Tree������������������������������������������������������ 3.50 €
Indian Tonic, Clementine, Mediterranean

Eaux minérales
Chaudfontaine plate 1/4L�������������� 2.50 €
Chaudfontaine pétillante 1/4L���� 2.50 €
Chaudfontaine plate 1/2L����������� 4.50 €
Chaudfontaine pétillante 1/2L���� 4.50 €
Chaudfontaine plate 1L����������������� 6.50 €
Chaudfontaine pétillante 1L������ 6.50 €
Perrier��������������������������������������������������������������� 2.80 €
Perrier Citron���������������������������������������������� 2.80 €
San Pellegrino 1/4L����������������������������� 2.50 €
San Pellegrino 1/2L����������������������������� 4.50 €
San Pellegrino 1L����������������������������������� 6.50 €
Sirop aux choix��������������������������������������� 0.30 €
grenadine, menthe, cassis, citron

jus de fruits

cocktails

Looza���������������������������������������������������������������� 2.80 €

Mojito��������������������������������������������������������������� 8.00 €

Orange, pamplemousse, pomme-cerise,
ananas, tropical, tomates

Rhum, sucre de canne, citron vert, menthe

Mise en Cène������������������������������������������� 5.00 €

Rhum, sucre de canne, citron vert, menthe,
champagne

Tonic + pamplemousse + sirop au choix

Jus de fruits frais������������������������������������� 4.50 €
Citrons pressés, oranges pressées, pamplemousses pressés, mix d’agrumes

Mojito royal������������������������������������������������ 9,00 €
Mojito Chic������������������������������������������������� 8,50 €
Rhum, sucre de canne, citron vert, menthe,
Bel’Chic Red

Pina Colada���������������������������������������������� 7.50 €
Rhum, coco, ananas, crème

T Sunrise��������������������������������������������������������� 7.50 €
Tequila, citron, orange, grenadine

Cocktails sans
alcool
Bora Bora����������������������������������������������������� 6.00 €

Sex on the Beach���������������������������������� 7.50 €
Vodka, maracuja, papaye, melon, ananas

Margarita����������������������������������������������������� 7.50 €
Téquila, triple sec, jus de citron

Cosmopolitain����������������������������������������� 7.50 €
Vodka, triple sec, jus de cranberry, jus de citron

Jus d’ananas, jus tropical, sirop de grenadine, jus de citron

Cuba Libre�������������������������������������������������� 8.50 €

Virgin Mojito����������������������������������������������� 6.00 €

Bramble��������������������������������������������������������� 8.50 €

Citron vert, menthe, sucre de canne

Coco Lada������������������������������������������������� 6.00 €
Coco, vanille, crème, ananas

Magic Amazon��������������������������������������� 6.00 €
Kiwi, Aloe vera, pomme verte, banane,
orange

Bacardi cuatro, citron vert, sucre de canne, coca
Bombay
bramble,
sucre
jus de citron, crème de mûres

de

canne,

Cuentana����������������������������������������������������� 8.50 €
Cointreau, jus d’ananas, crème de violette

Mise en Cène������������������������������������������� 8.50 €
Limoncello, granita citron, prosecco

Fraise, pêche, ananas, crème

Gins

Royal Blue���������������������������������������������������� 6.00 €

Bulldog����������������������������������������������������������� 8.50 €

Passion Tropic������������������������������������������� 6.00 €

Ananas, gingembre, cactus, citron, crème

Sand Island������������������������������������������������� 6.00 €
Mangue, fruits de la passion, papaye,
orange

Tranche de pamplemousse,
indian tonic Fever-Tree

Gin de Binche��������������������������������������� 10.50 €
Zeste d’orange, baies de genévrier,
indian tonic Fever-Tree

Gin Mare���������������������������������������������������� 11.50 €
Zeste de citron, romarin,
Mediterranean Fever-Tree

Marula��������������������������������������������������������� 12.50 €
Zeste d’orange, bâtonnet de canelle,
Clementine tonic Fever-Tree

Gin du mois

nos bières
Au fût

les blondes

Jupiler
25 cl��������������������������������������������������������������������� 2.50
33 cl��������������������������������������������������������������������� 3.20
50 cl��������������������������������������������������������������������� 5.00

€
€
€

Leffe Blonde
25 cl��������������������������������������������������������������������� 3.20
33 cl��������������������������������������������������������������������� 3.80
50 cl��������������������������������������������������������������������� 5.90

€
€
€

Scotch CTS
25 cl��������������������������������������������������������������������� 3.00
33 cl��������������������������������������������������������������������� 3.60

€
€

Chouffe Blonde
25 cl��������������������������������������������������������������������
33 cl��������������������������������������������������������������������

3.30 €
3.90 €

Bel’Chic Red
25 cl��������������������������������������������������������������������� 3.20
33 cl��������������������������������������������������������������������� 3.90

€
€

Bel’Chic Triple blonde
25 cl������������������������������������������������������������������ 3.90
33 cl�������������������������������������������������������������������� 4.40
50 cl��������������������������������������������������������������������� 6.60

€
€
€

Paix Dieu
25 cl��������������������������������������������������������������������� 3.90
33 cl��������������������������������������������������������������������� 4.40
50 cl��������������������������������������������������������������������� 6.60

€
€
€

demandez notre
bière du mois

Barbãr 8° / 33 cl��������������������������������������������� 4.30 €
Binchoise 6,2° / 33 cl����������������������������������� 3.90 €
Cuvée des Trolls 8° / 25 cl��������������������� 3.40 €
Duvel 8,5° / 33 cl��������������������������������������������� 4.20 €
Geuze Mort Subite 7° / 37,5 cl������������ 5.30 €
Grimbergen 6,7° / 33 cl��������������������������� 3.90 €
Hoegaarden blanche 5° / 25 cl����� 3.10 €
La Corne Triple 10° / 33 cl���������������������� 4.70 €
Moinette 8,5° / 33 cl������������������������������������� 3.80 €
Maredsous 6° / 33 cl���������������������������������� 4.00 €
Maredsous 10°/33 cl���������������������������������� 4.80 €
Quintine blonde 7° / 33 cl�������������������� 4.90 €
Saint Feuillen Blonde 7,5° / 33 cl������ 3.90 €
Saint Feuillen Grand Cru 9,5° / 33 cl����� 4.80 €
Super des Fagnes 7,5°/33 cl��������������� 4.20 €
Tripel Karmeliet 8,4° / 33 cl������������������� 4.50 €
Triple d’Anvers 8° / 33 cl������������������������� 4.60 €
Victoria 8,5° / 33 cl���������������������������������������� 4.20 €

Les brunes
Leffe brune 6,5° / 33 cl������������������������������ 4.10 €
Rodenbach 5,2° / 25 cl���������������������������� 3.40 €

Les ambrées
Bush ambrée 12° / 33 cl�������������������������� 4.70 €
Kwak 8,4° / 33 cl���������������������������������������������� 4.30 €
Pêche Mel Bush 8,5° / 33 cl������������������ 4.40 €

les Trappistes

les étrangères

Chimay dorée 4,8° / 33 cl��������������������� 3.90 €
Chimay verte 10° / 33 cl������������������������� 4.60 €
Chimay bleue 9° / 33 cl������������������������� 4.50 €
Orval 6,2° / 33 cl���������������������������������������������� 4.90 €
Westmalle Triple 9,5° / 33 cl������������������ 4.40 €
Rochefort 8° / 33 cl������������������������������������� 4.20 €
Rochefort 10° / 33 cl����������������������������������� 4.80 €

Calsberg 5° / 25 cl��������������������������������������� 3.20 €

les fruitées
Leffe Ruby 5° / 33 cl������������������������������������ 3.90 €

Gordon 8° / 33 cl������������������������������������������ 4.10 €
Desperados 5,9° / 33 cl���������������������������� 4.50 €

les sans alcool
Jupiler 0,0° / 25 cl������������������������������������������ 2.70 €
Leffe 0,0° / 33 cl������������������������������������������������ 3.80 €
Liefmans 0,0° / 25 cl������������������������������������� 3.30 €

Hoegaarden rosée 3° / 25 cl������������� 3.20 €
Kasteel rouge 8° / 33 cl�������������������������� 4.10 €
Kriek Lindemans 3,5° / 37,5 cl�������������� 5.40 €
Chouffe Cherry 8° / 33 cl����������������������� 4.20 €
Liefmans 3,8° / 25 cl������������������������������������� 3.40 €

petits
meurtres entre amis
Les Assiettes chasseur������������������������������������ 5.50 €
Fromage�������������������������������������������������������������������� 5.50 €
Salami�������������������������������������������������������������������������� 5.50 €
Assiette mixte��������������������������������������������������������� 6.50 €
Fromage / salami ou chasseur

La Trilogie������������������������������������������������������������������ 7.50 €
Fromage / salami ou chasseur / olives

Planche à l’italienne�������������������������������������� 9.90 €
Chips Lucien����������������������������������������������������������� 2.50 €
Sel, paprika ou poivre et sel

Le croque monsieur���������������������������������������� 7.50 €
Le croque madame��������������������������������������� 8.50 €
Le croque « Ah ouais… »����������������������������� 7.90 €
Le toast Hannibal����������������������������������������������� 8.90 €
Planche de toutes nos charcuteries���� 20.00 €
Idéale pour 2 à 4 personnes

les omelettes
Le basic instinct�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
2 oeufs sur le plat, crudités

Le Toto le héros��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.90 €
Tomates, lardons, oignons, crudités

Le bon, la brute et le truand��������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.90 €
Jambon de Parme, fromage, champignons, oignons, crudités

La scarface���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11.50 €
Jambon de Parme, copeaux de parmesan, champignons, aubergines, roquettes,
courgettes

Supplément de frites�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50 €
Toutes nos omelettes sont accompagnées de crudités.

les entrées
froides
Le Gitan�������������������������������������������������������������������� 12.90 €
Jambon de Parme, melon, cocktail de salade

Le grand Capone������������������������������������������ 13.90 €
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan,
huile d’olive, roquette, citron

Foie gras sur son toast
et confiture de figues���������������������������������� 15.90 €
Assiette de saumon fumé����������������������� 14.90 €
Assiette du pêcheur������������������������������������� 18.50 €
Saumon fumé, crevettes, St-Jacques, scampis

chaudes
Les croquettes de crevettes
façon «De Groote Lulu»���������������������������� 13.90 €
Fondus de fromage������������������������������������� 11.90 €
sur lit de frisée

Calamars frits����������������������������������������������������� 13.90 €
sur lit de frisée et sauce tartare

Cassolette de scampis :
À l’ail������������������������������������������������������������������������������ 13.90

€

Sauce diable������������������������������������������������������������ 14.90

€

Mise en cène������������������������������������������������������������ 15.90
Crème tomates, saumon

€

nos focaccias
Chaudes, servies avec salade et crudités
Depardieu��������������������������������������������� 8.90 €

Adjani�������������������������������������������������������� 8.90 €

Gabin��������������������������������������������������������� 8.90 €

Fernandel����������������������������������������������� 8.90 €

Brie, pomme jonagold, jambon cuit, sirop
des Ardennes
Fromage de chèvre, jambon de Parme,
tomates, roquette, lamelles d’oignons
rouges

Benigni������������������������������������������������������ 9.90 €

Escalope de poulet panée, tomates,
courgettes, aubergines grillées

Djamel������������������������������������������������������ 9.90 €
Kebab, feta, tomates, oignons

Balasko����������������������������������������������������� 8.90 €

Fromage de chèvre, pommes, petits
lardons grillés, thym

Bellucci����������������������������������������������������� 8.90 €
Jambon de Parme, tomates, mozzarella,
huile d’olive au pesto, origan, roquette

Jambon cuit, cheddar,
pomme, miel d’acacia
Filet de poulet,
pincée d’origan

tranche

cheddar,

de

tomates,

Jugnot������������������������������������������������������� 9.90 €
Omelette nature, tomates, mozzarella

Pino����������������������������������������������������������� 10.50 €

Brochette d’agneau, merguez, tomates,
lamelles de poivrons rouges grillées

Coluche������������������������������������������������ 10.50 €
Omelette au fromage de chèvre affiné,
tomates, épinards

nos salades
servies avec du pain et du beurre
Don Camillo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €

Salade mixte, roquette, boule de mozzarella, artichauts, tomates cerises, aubergines
grillées, jambon de Parme, huile d’olive, sel de Guérande, poivre du moulin, basilic frais

La Dolce Vita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13.90 €

Salade mixte, coppa de Parme, roquette, courgettes grillées, mortadella aux pistaches,
tomates séchées, ricotta, pignons de pain, huile d’olive

Il Padrino���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €

Salade mixte, carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan, pignons de pain, sauce à
base de basilic et huile d’olive

Les Bronzés font du ski������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €
Salade mixte, crevettes grises, saumon et elbot fumés, scampis

Le Manon des sources����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €
Salade mixte, petits lardons, chèvre chaud, dés de pommes, miel d’acacia

Bouteille à la mer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13.90 €
Salade mixte, roquette, concombres, maïs, scampis grillés, crevettes grises

La Mise en Cène�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €
Salade mixte, saumon fumé, fromage feta, roquette, noisettes grillées, tomates

Le Grec�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €
Salade mixte, aubergines grillées, feta, tzatsiki, tarama, duo d’olives aux saveurs du sud,
feuilles de vignes, lanières de poulets panées

L’Aile ou la cuisse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Salade mixte, lanières de poulet, bacon grillé, tranches de cheddar, cornichons

La belle des champs��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.90 €
Salade mixte, tomates, mozzarella, pesto

La Vita e bella��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €

Salades mixte, mozzarella, pesto, poêlée de légumes grillés «aubergines, poivrons,
courgettes», pain de viande maison, copeaux de parmesan, roquette

La grande bouffe������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16.90 €
Salade mixte, gésiers confits, magret de canard fumé, foie gras poêlé et son toast
cramique

La Poséidon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Salade mixte, concombres, thon, olives, anchois, tomates, poivrons, œuf

La rivière pourpre������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16.90 €
Salade mixte, pain d’épices, saumon, jambon de Bayonne fumé, pomme, noix, pignons
de pain et foie gras

Le grand bleu��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €

Salade mixte, courgettes marinées, crevettes grises, Saint-Jacques grillées, melon de saison

La chèvre��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Salade mixte, pain brioche, crottin de Chavignol, spéculoos, poires

La folie des grandeurs������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14.90 €

Salade mixte, compote de pomme, rhubarbe, spéculoos, foie gras poêlé ( 2x50gr ) et
tranche de magret de canard fumé

Les dents de la mer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €
Salade mixte, thon rouge, crevettes grises, saumon, gambas

La casa nova����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €

Salade mixte, mozzarella, pesto, poêlée de légumes grillées «aubergines, poivrons,
courgettes», 4 petites brochettes d’agneau, copeaux de parmesan, roquette

La Mykonos��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €

Salade mixte, calamars, scampis, tarama, tzatsiki, olives, feta, champignons à la grecque

La César����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14.90 €
Salade Mixte, oeufs, croutons de pain, poulets, copeaux de parmesan, tomates cerises,
oignons rouges et sauce césar

nos hot-dogs
Accompagnés de frites
L’Orient-Dog����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.90 €
Pain, merguez, salade, olive, feta, concombre, oignons rouges, sauce aïoli

Classic Hot-Dog�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.90 €
Pain, saucisse, ketchup, moutard, oignons frits

Gomorra-Dog������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9.90 €
Pain, chair à saucisse, mozzarella, oignons rouges, poivrons grillés, andalouse picazo

Le Végé-Dog��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8.90 €
Pain, croquette de mozzarella, tapenade de poivrons, poivrons grillés, aubergines
grillées, tomates séchées, roquette, tartare

Le Nemo-Dog���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10.90 €
Pain, calamar frit, échalote, salade mix, brunoise de tomates, tartare

nos burgers
Accompagnés de frites
MC Pino������������������������������������������������ 13.90 €
Pain brioche, steak haché de bœuf,
tomates, salade, ketchup, parmesan,
roquette, oignons, mozzarella

MC Pepper����������������������������������������� 14.90 €
Pain black pepper, cheddar, bacon, steak
haché de bœuf, oignons, sauce au poivre,
tomates, salade

MC Texas���������������������������������������������� 16.90 €
Pain Skyr, viande black angus (200 gr),
tapenade d’olives, bacon, oignons,
tomates, cheddar

MC Xiuta���������������������������������������������� 14.50 €
Pain brioche, steak haché de bœuf,
oignons grillés, 2 lamelles de bacon,
2 tranches de tomate, salade, sauce
ketchup et sauce épicée

MC British��������������������������������������������� 14.90 €
Pain black pepper, steak haché de
bœuf, bacon grillé, cheddar, mixtes de
légumes, œuf sur le plat, ketchup,
salade, oignons frais

MC Vita è Bella������������������������������� 13.90 €
Pain Skyr, steak haché de bœuf, mozzarella,
Parmigiano Reggiano, mixtes de légumes,
sauce au pesto au parmesan, oignons
rouges frais, salade

MC Végé���������������������������������������������� 12.90 €
Pain Skyr, tranche de chèvre, aubergines, courgettes, pomme Jonagold,
poivrons mixtes, vinaigrette framboise-échalotte

MC Orient�������������������������������������������� 13.90 €

Pain brioche, 2 tranches de steak haché
de bœuf, 2 tranches de cheddar,
oignons, cornichons, ketchup, moutarde

Pain black pepper, steak haché d’agneau,
radichio, concombre, menthe, vinaigrette huile d’olive, oignons rouges, aïoli,
feta,
piment d’Espelette

MC Pollo����������������������������������������������� 13.90 €

MC Chicken�������������������������������������� 13.90 €

MC Double Cheese������������������ 16.90 €

Pain black pepper, hamburger de
poulet, cheddar, tomate, chorizo,
oignons, salade, andalouse

MC Vegas�������������������������������������������� 13.90 €

Pain brioche, steak haché de bœuf,
lamelles de bacon, salade iceberg,
mayonnaise, ketchup, rondelles de
tomates, tranche de fromage, oignons frits

MC Beach������������������������������������������� 13.90 €

Pain black pepper, tranche de poulet
grillé, bacon, tomates, salade, oeuf dur,
roquefort, vinaigrette ciboulette

MC French������������������������������������������ 13.90 €
Pain black pepper, steak haché, oignons
rouges, tranche de tomate, salade,
oignons frits, tranche de lard, béarnaise

MC Grands Prés���������������������������� 12.90 €

Pain Skyr, filet de poisson pané, salade
croquante, rondelles de concombre,
tranche de cheddar, sauce tartare

Pain skyr, tapenade de poivrons, sauce
aioli, pesto vert, aubergines grillées,
mozzarella, lamelles d’oignon rouge,
tomates séchées, roquette, concombre

MC Italia����������������������������������������������� 13.90 €

MC Brioché���������������������������������������� 17.90 €

Pain Skyr, steak haché de bœuf, jambon
de parme grillé, tomate sèche, parmesan, pesto, roquette

MC Gyros��������������������������������������������� 13.90 €
Pain brioche, gyros, courgette grillée,
oignons, olives, feta, sauce tzatsiki

MC Greco������������������������������������������� 13.90 €
Pain Skyr, steak haché d’agneau, aubergine grillée, oignons, olives, feta, tarama,
tzatsiki

Pain brioché, hamburger de poulet,
confiture de figue, foie gras terrine,
salade

MC Truffe���������������������������������������������� 16.90 €
Pain skyr, steak haché de bœuf, pancetta,
mayo à la truffe, poêlée de champignons

nos plats
le goût des autres
Le jambonneau rôti au four
à la moutarde à l’ancienne���������������� 19.90 €
Pièce de 600gr

Magret de canard à l’orange����������� 19.90 €
Les 5 petites brochettes
d’agneau, frites, salade��������������������������� 17.90 €
1,80 € par brochette supplémentaire

L’assiette kebab rôti, frites, salade�� 13.90 €
Dürüm, frites, sauce au choix�������������� 13.90 €
Les boulettes sauce tomates,
frites, salade��������������������������������������������������������� 13.90 €
Le steak haché, frites, salade�������������� 13.90 €
L’americain préparé par vous…
...ou par nous, frites�������������������������������������� 14.90 €
Les croquettes de crevettes grises
d’Ostende, persil, frites, citron������������� 15.90 €

les traditionnels
Carbonnade flamande��������������������������� 14.90 €
Vol-au-vent������������������������������������������������������������ 14.90 €
Boulettes à la liègeoise���������������������������� 13.90 €
Chicons aux gratin, frites������������������������� 14.90 €

amateurs de viande
Le véritable onglet à l’échalote préparé
comme à la «Gare de Lyon»�������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.90 €
La brochette de boeuf, frites,
salade à la grecque���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
La côte de veau à l’berdouille��������������������������������������������������������������������������������������������� 22.90 €
Le pavé de boeuf nature����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.90 €
Le pavé de boeuf façon Mise en Cène���������������������������������������������������������������������� 20.90 €
Crème de balsamique, copeaux de parmesan, roquette,
tomates séchées, crème de roquette

L’entrecôte de boeuf nature��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.90 €
L’entrecôte de boeuf façon Mise en Cène��������������������������������������������������������������� 22.90 €
Crème de balsamique, copeaux de parmesan, roquette,
tomates séchées, crème de roquette

L’araignée de boeuf nature���������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
La côte à l’os nature����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28.90 €
Le filet pur de boeuf nature����������������������������������������������������������������������������������������������������� 24.90 €
L’onglet de boeuf nature����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
La bavette de boeuf nature���������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
L’escalope milanese���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15.90 €
Escalope de veau panée

L’escalope parmigiana��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.50 €
Escalope de veau panée, tomate, aubergine, jambon de Parme, parmesan

L’escalope Mise en Cène���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.90 €
Escalope de veau panée, crème de balsamique, copeaux de parmesan, roquette,
tomates séchées, crème de roquette

Sauces aux choix��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50 €
Poivre vert, archiduc, béarnaise, choron, roquefort,
échalottes, beurre maître d’hôtel

Toutes nos viandes sont servies
avec des frites et des crudités.

nos poissons
Filets de sole meunière���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.90 €
Filets de sole Mise en Cène ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €

Sauce crème, champignons, dès de tomate fraîche

Filet de cabillaud à la crème de poireaux�������������������������������������������������������������� 18.90 €
Pavé de saumon grillé à la sauce béarnaise������������������������������������������������������� 20.90 €

accompagné de légumes de saison

Brochettes de scampis����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
Tomates aux crevettes grises de Zeebruges

2 pièces�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������prix

du jour

Nos moules
(en saison)

Marinière��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18.90 €
Vin blanc��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
Ail, crème�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19.90 €
Roquefort��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20.90 €
Provençale����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21.90 €

Poivrons, olives, tomates, herbes de Provence

Leffe, oignons, lardons������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21.90 €
Ricard, crème��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21.90 €
À l’italienne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22.90 €

Tomates cerises, persil, ail, vin blanc

Mise en Cène���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24.90 €
Scampis, crème, napoli

pâtes & risotto
Spaghetti carbonara��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Spaghetti bolognaise�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.90 €
Pennes 4 fromages�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Tagliatelle fraîches aux scampis et légumes grillés����������������������������������������� 15.90 €
Tagliatelle à la provencale������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16.90 €

Noix de St-Jacques, courgettes, tomates cerises

Cannelloni bolognaise���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
farcis aux 2 viandes

Lasagne bolognaise���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13.90 €
Risotto courgettes, scampis, champignons������������������������������������������������������������� 16.90 €
Risotto courgettes, tomates cerises,
champignons, noix de St-Jacques ��������������������������������������������������������������������������������� 16.90 €
Risotto champignons, chair à saucisse, parmesan, huile de truffe��������� 16.90 €

les enfants
Boulettes sauce tomate, frites��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.90 €
Les 3 petites brochettes d’agneau�������������������������������������������������������������������������������������� 7.90 €
Spaghetti carbonara������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7.00 €
Spaghetti bolognaise����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.00 €
Pennes 4 fromages����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.90 €
Tagliatelle fraîches scampis et légumes grillés������������������������������������������������������� 9.90 €
Steak haché, frites, salade����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.90 €
Pavé junior, frites , salade�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.50 €
Supplément frites���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50 €

nos desserts
Milk-shakes

desserts

Vanille / Fraise / Moka / Tiramisu

Mousse au chocolat
façon Mise en Cène�������������������������� 6.90 €

Banane / Chocolat��������������������������� 5. 90 €

Le magnifique tiramisu
Mise en Cène������������������������������������������� 6.90 €
La tarte bretonne chaude
et sa boule de glace vanille����� 7.00 €

crêpes «maison»
Cassonade / sucre / confiture����� 5.90 €
Nutella������������������������������������������������������������� 6.90 €
Mikado����������������������������������������������������������� 7.50 €

Véritable sabayon
au Marsala ou au Limoncello������ 7.90 €
minimum 2 couverts

Crème brûlée façon
Mise en Cène��������������������������������������������� 6.90 €

Glace vanille, chocolat chaud, chantilly

Véritable tarte tatin����������������������������� 6.90 €

Mise en Cène������������������������������������������� 8.50 €

Moelleux au chocolat��������������������� 6.90 €

Glace tiramisu, amaretto, chantilly

Moelleux caramel beurre salé���� 6.90 €

Comédie Française��������������������������� 8.50 €

Moelleux framboise������������������������������ 6.90 €

gaufres de bruxelles

glaces

Sucre impalpable�������������������������������� 5.90 €

Coupe enfant������������������������������������������� 5.50 €

Glace vanille, Grand Marnier, chantilly

Chantilly�������������������������������������������������������� 6.50 €
Nutella������������������������������������������������������������� 6.90 €

Vanille, chocolat, chocolat chaud, chantilly

Coupe brasil��������������������������������������������� 7.50 €
Vanille, moka, caramel, brésilienne, chantilly

Dame blanche��������������������������������������� 7.50 €
Vanille, chocolat chaud, chantilly

Coupe amaretto����������������������������������� 8.50 €
Vanille, amaretto, chantilly

Coupe Mise en Cène����������������������� 8.50 €
Tiramisu, Baileys, chocolat chaud, chantilly

Coupe fraise��������������������������������������������� 8.50 €
Fraise, coulis de fraise, fraise en morceaux
(en saison), chantilly

Banana split����������������������������������������������� 8.50 €

Vanille, banane en morceaux, chocolat
chaud, chantilly

boissons chaudes
Boissons chaudes
Ristretto����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.00 €
Espresso��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.20 €
Double espresso������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.70 €
Café������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Décaféiné���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.50 €
Cappuccino��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Café Liégeois������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Cécémel Chaud����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.70 €
Cécémel Chaud Chantilly���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.20 €
Irish Coffee (whisky)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.50 €
Italian Coffee (amaretto)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.50 €
French Coffee (cognac)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7.50 €
Latte macchiato������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.50 €
Latte macchiato spéculoos������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.00 €
Latte macchiato caramel������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 4.00 €
Latte macchiato noisette�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.00 €
Latte macchiato vanille����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4.00 €

thés
Thé vert Gunpowder�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé vert jasmin���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé noir aux fruits rouges�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé noir Chai��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé English breakfast������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé Earl Grey��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Thé pepper menthe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Infusion camomille����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.00 €
Infusion pomme & cannelle������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.00 €
Infusion gingembre & fleur d’oranger������������������������������������������������������������������������������ 3.00 €

nos alcools
Amaretto����������������������������������������������������6.50 €
Armagnac������������������������������������������������6.50 €
Bailey’s���������������������������������������������������������6.50 €
Calvados���������������������������������������������������6.50 €
Cognac������������������������������������������������������6.50 €
Cointreau��������������������������������������������������6.50 €
Grand Marnier�������������������������������������6.50 €
Grappa�������������������������������������������������������6.50 €
Jack Daniel’s������������������������������������������7.50 €
Jack Daniel’s coca��������������������������8.00 €
Limoncello�����������������������������������������������6.50 €
Sambuca���������������������������������������������������6.50 €
Eau de Villée������������������������������������������7.00 €

notre Selection
de Rhums
Don Papa (7ans)���������������������������� 8.50 €
Origine : Philippines
Note : Vanillé et fruité

Diplomatico Riserva (12ans)�� 9.50 €
Origine : Venezuela
Note : Raisins secs, cacao, cannelle et clou de girofle
Zacapa Solera������������������������������� 11.90 €
Origine : Guatemala
Note : Miel, caramel, chêne épicé et fruits secs

nos vins
Sélection du patron
Blanc : Sirio Trebbiano d’Abruzzo
Rosé : Sirio Cerasuolo d’Abruzzo
Rouge : Sirio Montepulciano d’Abruzzo
Le verre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.50 €
Pichet 1/4 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.50 €
Pichet 1/2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12.00 €
Bouteille������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20.00 €

les blancs
ALSACE 75CL
Pinot blanc Charles Muller & Fils����������������������������������������������������������������������������������������� 21.00 €
Souple et frais avec une finale fruitée. Or pâle.
Arômes de citron avec de légères notes de pomme.

ABRUZZO 75CL
Pecorino - San Lorenzo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25.90 €
ABRUZZO DOC - PECORINO

les rosés
ALSACE 75CL
Pinot noir - Charles Muller & Fils������������������������������������������������������������������������������������������� 25.90 €
Vin biologique. Robe rosée et intense. Arôme de fruit jeunes (cerise, fraise et framboise)

LOIRE 75CL
Rosé d’Anjou - Laurent Vivier ������������������������������������������������������������������������������������������������� 21.00 €
Vin rosé élégant au goût fruité. Arômes de fruits (framboise, cerise et myrtille)

les rouges
ABRUZZO 75CL
Antàres - San Lorenzo�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28.90 €
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG

Oinos - San Lorenzo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39.00 €
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE DOCG

ARGENTINE 75CL
Rincon del sol Malbec����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21.90 €
Ce Malbec possède une couleur rouge rubis, intense et brillant. Idéal avec les viandes
rouges, les fromages et les sauces à base de tomates.

FRANCE 75CL
Château La Grande Barde - Montagne Saint-Émilion����������������������������������� 29.90 €
Un vin élégant avec un bouquet très aromatique de fruits rouges

découvrez
notre

aussi

bar à vins

