
MENU



LES ENTRÉES
SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE AUX FROMAGES DE SAVOIE ����������������������������������������������������������11,50 €
Home made onion soup with savoie cheese

GRATIN DE RAVIOLES DE ROYANS AUX GIROLES ������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,00 €
« Ravioles de Royan » gratin with Giroles mushrooms

DUO DE POISSONS FUMÉ ET CERVELLE DE CANUT 
SALADE, SAUMON FUMÉ ET OMBLE CHEVALIER, OIGNONS ROUGE  
ET BLANC, CERVELLE DE CANUT ET TOASTS GRILLÉS ��������������������������������������������������������������������������18,00 €
Smoked Fish, red and white onions, grilled toast and salad

FOIE GRAS DE CANARD TRADITIONNEL DU CHEF,  
PAIN DE CAMPAGNE GRILLÉ ET CHUTNEY ROUGE �������������������������������������������������������������������������������������������� 19,00 €
Duck foie gras with traditional bread and red chutney

LES SALADES
SALADE CAESAR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,00 €
Salade, émincé de volaille, tomates, croûtons, sauce caesar et Grana Padano
Green salad, poultry filets, tomatoes, croutons and Caesar sauce and Grana Padano

SALADE DE CHÈVRE CHAUD AU MIEL DE SAVOIE ET AUX POMMES �������������������������16,00 €
Green salad, goat cheese toasts with Savoie honey and apples

SALADE SAVOYARDE 
SALADE VERTE, DIOT DE SAVOIE, POMMES DE TERRE, DÉS DE BEAUFORT �������16,50 €
Green salad, sausage of savoie, potatoes and beaufort

LE FARCEMENT SAVOYARD  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18,50 €
Plat traditionnel à base de pommes de terre râpées, de lard, de pruneaux et de raisins secs� 
Servi avec du jambon de Savoie et de la salade verte�
Traditional dish with grated potatoes, lard, prunes and raisins served with Savoie ham and a green salad

SALADE VERTE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4,50 €
Green salad



LES POKE BOWL
POKE BOWL AUX LÉGUMES ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,50 €
Avocat, céréales, carottes, chou rouge, radis et betterave, noix de 
cajou et pois chiche, jus de citron, huile de sésame�
Avocado, cereals, carotts, red cabbage, radish, beet, chick pea and cashew nut, lemon juice and sesam oil

POKE BOWL AUX CREVETTES �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18,50 €
Avocat, grosses crevettes, céréales, carottes, chou rouge, radis 
et betterave, jus de citron, huile de sésame�
Avocado, prawns, cereals, carotts, red cabbage, radish, beet, lemon juice and sesam oil.

LES PÂTES
LASAGNE MAISON TRADITIONNELLE ET SALADE VERTE �������������������������������������������������������������������16,50 €
Home made lasagne and green salad

LASAGNE MAISON AUX LÉGUMES ET SALADE VERTE ���������������������������������������������������������������������������������16,50 €
Home made vegetable lasagne

LINGUINE ROSSINI AUX GIROLES �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24,00 €
Linguine servies avec du foie gras poêlé et une sauce aux giroles
Linguine with foie gras and a mushroom sauce

LES GRATINÉS DU GALTA

TARTIFLETTE MAISON, JAMBON DE SAVOIE ET SALADE ������������������������������������������������������������������������17,50 €
Gratiné maison de pommes de terre, de lardons, d’oignons au reblochon 
Gratin potatoes, onions, lardons, cream, reblochon,  Savoie Ham and a green salad

CROZIFLETTE MAISON, JAMBON DE SAVOIE ET SALADE ����������������������������������������������������������������������17,50 €
Gratin de pâtes savoyardes, crème, lardons au reblochon
Local pasta au gratin, cream, lardons, reblochon, Savoie Ham and a green salad



LES HAMBURGERS MAISONS
Nos hamburgers sont servis avec des frites et « un pain artisanal »

Our burgers are served with chips and a special bread

HAMBURGER AMÉRICAIN �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,00 €
Steak haché, cheddar, oignons, cornichon
Minced beef, cheddar cheese, onions, gherkin

HAMBURGER GALTA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18,00 €
Steak haché, bacon, fromage à raclette, salade émincée, oignons, cornichons
Minced beef, bacon, Raclette cheese, onions, gherkin

HAMBURGER AU POULET ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17,00 €
Filets de poulet marinés et grillés, Reblochon, sauce tartare, salade�
Grilled chicken filet, salad, Reblochon cheese, tartar sauce

LE BŒUF
Toutes nos viandes sont servies avec une garniture au choix : des pommes frites, du gratin 

dauphinois ou de la salade verte. Notre Viande provient de la Boucherie Emin à La Chambre.
On choice side dish: chips, potatoe gratin or green salad. 

Our meat comes from the local butcher Emin in La Chambre.

FAUX FILET (± 300 G)/SIRLOIN STEAK ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23,00 €
Sauce au choix : poivre vert, béarnaise, ou bleu / Choice of sauce : pepper, béarnaise or blue cheese sauce

ENTRECÔTE (± 300 G)/RIB STEAK ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23,00 €
Sauce au choix : poivre vert, béarnaise, ou bleu / Choice of sauce : pepper, béarnaise or blue cheese sauce

ONGLET À L’ÉCHALOTE /PIECE OF BEEF WITH SHALLOT ������������������������������������������������������������������ 19,00 €

LA CÔTE DE BŒUF POUR 2 (± 1 KG) /RIB OF BEEF SERVED FOR 2 PEOPLE ������������56,00 €
Sauce au choix : poivre vert, béarnaise, ou bleu / Choice of sauce : pepper, béarnaise or blue cheese sauce



LES TARTARES
TARTARE DE BŒUF TRADITIONNEL / BEEF TARTAR ���������������������������������������������������������������������������������������18,50 €
Coupé au couteau par nos soins cru� Servi avec des frites� / 
Traditional raw beef tartar accompanied with chips.

TARTARE SAVOYARD DE BŒUF AU BEAUFORT POÊLÉ  
/ BEEF TARTAR WITH BEAUFORT �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21,00 € 
Servi avec des frites� / Traditional raw beef tartar accompanied with chips.

LE VEAU
JARRET DE VEAU À L’ANCIENNE / TRADITIONAL VEAL SHANK ��������������������������������������������������21,00 €
Cuit à la marmitte, carottes et pommes de terre� Ce plat est servi dans une cocotte en fonte
Carrots and potatoes. This dish is served in a cast iron pan which 
maintains its temperature during the course of your meal

L'AGNEAU
SOURIS D’AGNEAU AU CITRON CONFIT,  
POLENTA CRÉMEUSE ET LÉGUMES SAUTÉS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23,00 €
Lamb shanks lemon confit, polenta and vegetables

LE PORC
TRAVERS DE PORC CARAMÉLISÉ AU MIEL ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22,00 €
Servis avec des frites ou du farcement
Ribs caramelized with Savoie honey and special grated potatoes or chips 

LA VOLAILLE
WOK DE VOLAILLE AUX CHAMPIGNONS DES BOIS, PETITS LÉGUMES  
ET CÉRÉALES MÉLANGÉES ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19,00 €
Poultry Wok with mushrooms, vegetables and mixed cereals



LES SPÉCIALITÉS SAVOYARDES
LES FONDUES

Nos fondues sont râpées par nos soins et sont servies avec une salade verte�
Notre Beaufort provient de la ferme CARTIER à Saint Avre La Chambre� 

Minimum deux personnes. Prix par personne. / Minimum of 2 people. Price per person.

FONDUE AUX TROIS FROMAGES /3 CHEESES FONDUE ��������������������������������������������������������������������������18,50 €
Comté, Beaufort, Emmental

FONDUE 100 % BEAUFORT /BEAUFORT FONDUE ����������������������������������������������������������������������������������������������������21,00 €

FONDUE AUX GIROLES /MUSHROOMS FONDUE �����������������������������������������������������������������������������������������������������22,00 €

Pour Accompagner vos fondues nous vous proposons : 

ASSIETTE DE JAMBON DE SAVOIE �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6,50 €
Plate of savoie ham

ASSIETTE DE CHARCUTERIE DE MONTAGNE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8,50 €
Plate with a deli meat assortment

LA RACLETTE
Fromage à faire fondre dans un véritable appareil à raclette servie avec une assiette 

de charcuterie de montagne, des pommes de terre et de la salade verte.
Minimum deux personnes. Prix par personne. / Minimum of 2 people. Price per person.

Served with a deli meat assortment, potatoes and a green salad

RACLETTE DE SAVOIE AU LAIT CRU / UNPASTEURIZED MILK CHEESE ��������������25,50 €

MENU BAMBINO
11 € (- 10 ans)

BAMBIN BURGER -OU- NUGGETS DE POULET -OU- STEAK HACHÉ DU BOUCHER
servi avec des frites

+
UNE BOULE OURSON -OU- FROMAGE BLANC NATURE



MENU SAVOYARD
26,00 €

SOUPE À L’OIGNON
gratinée aux fromages de Savoie

Home made onion soup with savoie cheese

- OU -

GRATIN DE RAVIOLES DE ROYANS 
AUX GIROLES

Gratin “Ravioles de Royan” with mushrooms giroles

------------------------- ET -------------------------

ONGLET À L’ECHALOTE 
et ses pommes frites

Piece of beef with shallot with chips

- OU -

WOK DE VOLAILLE
aux champignons des bois,  

petits légumes et céréales mélangées
Poultry Wok with mushrooms, 
vegetables and mixed cereals

------------------------- ET -------------------------

LA COUPE DE GLACES ARTISANALES
Genépy, myrtille, coulis de fruits rouges et chantilly

Artisanal ice cream génépy and blueberry, cream

- OU -

LA TRADITIONNELLE 
MOUSSE AU CHOCOLAT

Traditional chocolate mousse

MENU DU GALTA
32,00 €

FOIE GRAS DE CANARD
traditionnel du chef, pain de campagne 

grillé et chutney rouge.
Duck foie gras with traditional bread and red chutney

- OU -

DUO DE POISSONS FUMÉ  
ET CERVELLE DE CANUT

Saumon fumé et omble chevalier, oignons rouge 
et blanc, cervelle de canut et toasts grillés

Smoked Fish, red and white onions, 
grilled toast and salad

------------------------- ET -------------------------

TRAVERS DE PORC CARAMELISÉ 
AU MIEL ET SON FARCEMENT

Ribs caramelized with Honey and special grated potatoes

- OU -

SOURIS D’AGNEAU AU CITRON CONFIT,
polenta crémeuse et légumes sautés

Lamb shanks Lemon confit, vegetables and polenta

------------------------- ET -------------------------

BABA AU RHUM BOUCHON
zeste d’orange confite   

et glace artisanale à la vanille
traditional french rum cake with vanilla ice cream

- OU -

LA TARTE AUX MYRTILLES
Home made Blueberry pie

Nous ne procédons à aucun changement dans nos menus


