
BOISSONS CHAUDES

Café �����������������������������������������������������������������������������������2,00 €

Café allongé ���������������������������������������������������������2,20 €

Décaféiné �����������������������������������������������������������������2,00 €

Grand café ��������������������������������������������������������������3,50 €

Café au lait �������������������������������������������������������������3,70 € 

Double expresso �������������������������������������������3,80 € 

Cappuccino �����������������������������������������������������������4,20 € 

The supérieur ������������������������������������������������������4,00 €

Infusion ������������������������������������������������������������������������4,00 €

Chocolat au lait �����������������������������������������������3,80 €

Chocolat rhum ��������������������������������������������������5,80 €

Chocolat viennois ����������������������������������������4,50 € 

Mochaccino ����������������������������������������������������������5,50 € 
Expresso, chocolat chaud 
et chantilly

Chocolat Chartreuse ������������������������������6,00 €

Café viennois ������������������������������������������������������4,50 €

Chocolat des neiges �������������������������������6,50 €  
Chocolat, rhum, chantilly

Grog ����������������������������������������������������������������������������������5,50 €

Irish coffee �������������������������������������������������������������8,00 €

Supplément lait �����������������������������������������������0,20€

SODAS

Soda ����������������������������������������������������������� 25 cL  3,20 € 
Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, 
Orangina, Schweppes Tonic, 
Schweppes Agrumes, Ice Tea Pêche

Maxi sodas ��������������������������������������� 50 cL  5,80 € 
Pepsi, Seven Up, Ice Tea

Diabolo ��������������������������������������������������� 25 cL  3,20 €

Maxi diabolo����������������������������������� 50 cL  5,80 €

JUS DE FRUITS

Granini ����������������������������������������������������� 25 cL  3,20 €

Orange, ananas, pomme, tomate, 
abricot, pamplemousse, ACE

EAUX

Vittel  ����������������������������������������������������������� 25 cL  3,00 € 
 ����������������������������������������������������������� 50 cL  4,00 € 
 ��������������������������������������������������������������������1 L  6,00 €

Perrier ������������������������������������������������������ 33 cL  3,50 € 
Perrier Sirop ����������������������������������� 33 cL  3,70 €

San Pellegrino  ���������������������������� 50 cL  4,00 € 
 �������������������������������������1 L  6,00 €



CHAMPAGNES
BRUNO PAILLARD 

Brut ������������������������������������������������ coupe 12 cL  10 € 
����������������������������������������������������������������������75 cL  59 € 
��������������������������������������������������������������� 150 cL  115 €

Blanc de Blancs �������������������������������75 cL  75 €

Rosé �������������������������������������������������������������������75 cL  70 €

VINS EN POTS

BLANC DE SAVOIE AOP, 
ROUGE CÔTES DU RHÔNE AOP,  

ROSÉ DU VAR IGP

Pot 25 cL ��������������������������������������������������������������������5,50 €

Pot 46 cL ��������������������������������������������������������������������9,50 €

VINS AU VERRE
VERRES DE 10 CL

Kir �����������������������������������������������������������������������������������������4,00 € 
Kir pétillant �������������������������������������������������������������5,70 € 
Cassis, pêche, mure, myrtille, 
violette, châtaigne

Porto ���������������������������������������������������������������������������������4,50 €

Vouvray pétillant ��������������������������������������������5,50 € 
Vouvray moelleux ������������������������������������������7,00 €

ROSÉS

Vin du Var IGP ���������������������������������������������������4,00 €

Rosé de Savoie �����������������������������������������������4,50 €

Château des Marres Prestige 
St Tropez �������������������������������������������������������������������6,00 €

BLANCS

Vin de pays IGP ����������������������������������������������4,00 €

Côtes de Gascogne IGP �������������������4,50 €

Roussette Marestel ����������������������������������5,00 €

Apremont ������������������������������������������������������������������5,00 €

Chignin Bergeron �����������������������������������������6,00 €

Viognier �����������������������������������������������������������������������6,50 €

Chablis 1e cru �����������������������������������������������������7,50 € 

ROUGES

Vin du Côte du Rhône IGP ������������4,00 €

Pinot de Savoie �����������������������������������������������4,50 €

Mondeuse ����������������������������������������������������������������5,00 €

Crozes Hermitage ����������������������������������������7,00 €

Gigondas �������������������������������������������������������������������6,00 €

Haut Médoc Beychevelle������������������7,00 €

Auxeys Duresses �������������������������������������������7,50 € 



COCKTAILS

ALCOOLISÉS

Rosé pamplemousse �����������������������������5,50 €

Americano ���������������������������������������������������������������6,50 €

Aperol Spritz ���������������������������������������������������������7,50 €

Ti Punch ����������������������������������������������������������������������6,80 € 
Rhum 4 cL, sucre roux, citron vert

Caïpirinha ������������������������������������������������������������������7,00 € 
Cachaça, sucre roux, citron vert

Gin Fizz �������������������������������������������������������������������������8,00 € 
Gin, sucre, jus de citron, eau 
gazeuse

Cuba libre �����������������������������������������������������������������8,00 € 
Rhum cubain, citron vert, cola

Mojito ������������������������������������������������������������������������������8,50 € 
Rhum 4 cL, sucre roux, citron vert, 
menthe fraîche, eau gazeuse

Pina Colada �����������������������������������������������������������8,50 € 
Rhum blanc et brun, coco, ananas

Chartreuse mule on the rocks �9,00 € 
Chartreuse verte, citron vert, ginger 
beer

SANS ALCOOL

Chantaco �������������������������������������������������������������������6,00 € 
Jus d’orange, jus d’ananas, sirop 
de grenadine 

Pussy cat �������������������������������������������������������������������6,00 € 
Jus d’ananas, d’orange 
et pamplemousse, 
sirop de grenadine

Citronnade vintage ������������������������������������6,50 €  
Tranche de citron jaune et vert 
frais, sirop de citron, eau gazeuse 
et limonade

ALCOOLS

Pastis, Ricard ������������������������������������2 cL  2,80 €

Martini�����������������������������������������������������������5 cL  4,80 €

Suze �����������������������������������������������������������������5 cL  4,80 €

Gin, Vodka, Rhum, Tequila 
����������������������������������������������������������������������������������2 cL  3,50 € 
����������������������������������������������������������������������������������4 cL  6,80 €

Gin Bombay �����������������������������������������4 cL  8,00 €

Suppl. soda ou jus de fruits �������0,50 € 

DIGESTIFS

Rhum arrangé �����������������������������������2 cL  3,50 €

Get 27 �����������������������������������������������������������5 cL  6,00 €

Bailey’s �������������������������������������������������������4 cL  6,80 €

Génépi  ���������������������������������������������������������2 cL  3,00 € 
 ����������������������������������������������������������4 cL  6,00 €

Poire, Cognac, Calvados, Armagnac 
����������������������������������������������������������������������������������2 cL  3,50 € 
���������������������������������������������������������������������������������� 4 cL  7,00 €

Montcorbier, Chartreuse verte, 
Chartreuse jaune  �������������������������2 cL  4,00 € 

 �������������������������4 cL  8,00 €

Cognac VSOP ����������������������������������4 cL  8,00 €

Calvados 15 ans ���������������������������4 cL  8,00 €

RHUM 4 CL

Havana ���������������������������������������������������������������������������7,00 €

Diplomatico Reserva Exclusiva ����8,50 €

Don Papa �������������������������������������������������������������������8,50 €

Zacapa ����������������������������������������������������������������������12,00 €



WHISKIES

Whisky  �������������������������������������������������������������������������������������������������������2 cL  3,50 € 
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������4 cL  6,80 €

WHISKIES 4 CL

Jack Daniel’s ����������������������������������������������������������������������������������������������������8,00 €

Oban 14 ans �������������������������������������������������������������������������������������������������������8,50 €

Aberlour 10 ans ��������������������������������������������������������������������������������������������8,00 €

Aberlour 12 ans �������������������������������������������������������������������������������������������9,00 €

The Arran 12 ans �����������������������������������������������������������������������������������������9,00 €

Bruichladdich « The Classic Lady » ���������������������������������9,00 €

Ardbeg 10 ans �������������������������������������������������������������������������������������������������9,00 €

Glenfiddich12 ans �������������������������������������������������������������������������������������9,00 €

Scapa 16 ans����������������������������������������������������������������������������������������������������9,00 € 

Lagaluvin 16 ans �����������������������������������������������������������������������������������������9,50 €

Dalwhinnie 15 ans�������������������������������������������������������������������������������������9,50 €

Bunnahabhain 12 ans �������������������������������������������������������������������������9,50 €

The Dalmore 12 ans ���������������������������������������������������������������������������10,00 €

The Macallam Amber ������������������������������������������������������������������������10,00 €

Kavalan ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 €

IRLANDAIS 4 CL

Paddy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7,00 €

JAPONAIS 4 CL 

Nikka Yoichi single malt ��������������������������������������������������������������12,00 €

The Kurayoshi pure malt Sherry Cask �������������������12,00 €



BIÈRES

PRESSIONS

Tous les soirs de 17h à 18h  
happy hour sur toutes les bières 
Une pinte 50 cL vous sera servie  

au prix du demi 25 cL

Jupiler  ����������������������������������������������������������������������������������������������������25 cL  3,50 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������33 cL  3,90 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������50 cL  5,80 €

Picon bière  �������������������������������������������������������������������������������������25 cL  5,00 € 
 �������������������������������������������������������������������������������������33 cL  6,40 € 
 �������������������������������������������������������������������������������������50 cL  9,80 €

Supplément sirop ��������������������������������������������������������������������������������������0,20 €

Panaché  ����������������������������������������������������������������������������������������������25 cL  3,50 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������33 cL  3,90 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������������������50 cL  5,80 €

Monaco  ������������������������������������������������������������������������������������������������25 cL  3,70 € 
 ������������������������������������������������������������������������������������������������33 cL  4,40 € 
 ������������������������������������������������������������������������������������������������50 cL  6,20 €

Leffe blonde  ���������������������������������������������������������������������������������25 cL  4,80 € 
 ���������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,80 € 
 ���������������������������������������������������������������������������������50 cL  8,50 €

Hoegaarden  ����������������������������������������������������������������������������������25 cL  4,80 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,80 € 
 ����������������������������������������������������������������������������������50 cL  8,50 €

Guiness  ������������������������������������������������������������������������������������������������25 cL  5,50 € 
 ������������������������������������������������������������������������������������������������50 cL  9,00 €

BOUTEILLES

Leffe brune�������������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,50 €

Desperados �����������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,50 €

Corona ���������������������������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,50 €

Duvel 8,5° �����������������������������������������������������������������������������������������33 cL  5,50 €



VOTRE COMPOSITION

Coupe 2 boules ���������������������������������������������������������5 € 
Coupe 3 boules ���������������������������������������������������������6 €

CRÈMES GLACÉES 
Chocolat, Vanille, Café, Caramel

SORBETS 
Citron, Myrtille, Coco, Fraise, 
Génépi, Framboise

Supplément crème fouettée, sauce 
chocolat chaud, sauce café, sauce 
caramel ou sauce fruits rouges 
maison ��������������������������������������������������������������������������������������1 €

COUPES ALCOOLISÉES 

La coupe colonel �������������������������������������������7,50 € 
2 Boules citron, vodka 2 cL

La coupe chalet �����������������������������������������������7,50 € 
Boules génépi, alcool génépi 2 cL

COUPES GLACÉES

La dame blanche traditionnelle 
����������������������������������������������������������������������������������������������������7,50 € 
3 Boules vanille, sauce chocolat 
chaud et crème fouettée

La caramel café 100 % trendy 
����������������������������������������������������������������������������������������������������7,50 € 
1 Boule vanille, 1 boule café, 
1 boule caramel, crème fouettée 
et coulis de caramel

Le chocolat liégeois l'éternel 
����������������������������������������������������������������������������������������������������7,50 € 
1 Boule vanille, 2 boules chocolat, 
crème fouettée et sauce chocolat 
chaud

Le café liégeois l’incontournable 
����������������������������������������������������������������������������������������������������7,50 € 
1 Boule vanille, 2 boules café, 
crème fouettée et sauce café

La banana complètement split
���������������������������������������������������������������������������������������������������8,00 € 
1 Boule chocolat, 1 boule fraise, 
1 boule vanille, banane fruit, sauce 
chocolat chaud et crème fouettée  

La coupe fruits rouges �������������������������7,50 € 
1 Boule myrtille, 1 boule fraise, 
1 boule framboise, crème fouettée 
et coulis de fruits rouges maison  

La coupe des alpes �����������������������������������7,50 € 
1 Boule myrtille, 1 boule genépi, 
1 boule framboise crème fouettée 
et coulis de fruits rouges maison  

La coco choc �������������������������������������������������������7,50 € 
2 Boules coco, 1 boule chocolat, 
sauce chocolat chaud et crème 
fouettée

LES GLACES



LES CRÊPES SUCRÉES

Sucre ����������������������������������������������������������������������������3,00 €

Beurre, sucre ���������������������������������������������������3,50 €

Beurre, sucre, citron ���������������������������4,00 €

Crème de marron ��������������������������������������4,50 €

Caramel ��������������������������������������������������������������������4,50 €

Grand marnier ������������������������������������������������5,50 €

Confiture maison ���������������������������������������4,50 €

Chocolat ������������������������������������������������������������������4,50 €

Nutella ������������������������������������������������������������������������4,50 €

Supplément chantilly ��������������������������1,00 €

Supplément banane �����������������������������1,00 €

LES CRÊPES GOURMANDES

Créole ���������������������������������������������������������������������������7,00 € 
Banane, chocolat, glace vanille, 
chantilly

Galta �������������������������������������������������������������������������������7,00 € 
Nutella, glace vanille, amandes, 
chantilly

Caramella ���������������������������������������������������������������7,00 € 
Caramel, glace caramel chantilly

Marron glacé �����������������������������������������������������7,00 € 
Crème de marron, glace vanille, 
chantilly

LES CRÊPES

NOS CRÊPES SONT SERVIES DE 15H À 18H


