LES PLANCHES APÉRITIVES

LES PIÈCES DE BŒUF

Planche de jambon de Savoie������������������������������������������������������������������������������� 9,50 €

Onglet ± 250g�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19,00 €

Planche de fromages des alpes���������������������������������������������������������������������� 13,50 €
Beaufort, Tome de Savoie, Reblochon

Entrecôte ou faux filet ± 300 g,������������������������������������������������������������������������ 24,00 €

Planche de charcuterie�������������������������������������������������������������������������������������������������15,50 €
Jambon de Savoie, saucisson, pancetta, viande séchée des alpes

> Sauce au choix : poivre vert, champignon, ou bleu
> Garniture au choix : pommes frites, gratin ou salade verte

Planche mixte����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20,50 €
Charcuterie et fromage des alpes
Planche de saumon fumé et pain grillé������������������������������������������������19,50 €
Planche de foie gras maison et pain grillé������������������������������������� 20,50 €
Terrine artisanale Montcharvin (Savoie) 190g
Au choix : Campagne ou Ail des ours�������������������������������������������������������� 9,50 €
Charvinette, saucisson artisanal (Savoie) 150g������������������������ 7,50 €
Sardines à l’huile « en boite » artisanales������������������������������������������������������? €

Côte de bœuf pour 2 (± 1 kg)����������������������������������������������������������������������������� 59,00 €

LE TARTARE
Tartare de bœuf traditionnel�������������������������������������������������������������������������������� 18,50 €
Haché par nos soins cru. Servi avec des frites.

LE HAMBURGER MAISON

LES ENTRÉES & LES SALADES

Hamburger maison��������������������������������������������������������������������������������������������������������������19,00 €
Steak haché maison, lard, fromage à raclette,
salade émincée, oignons, cornichons. Frites et salade

Gratin de ravioles de Royans au Saint Marcellin
et basilic���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13,50 €

LE PORC

Salade de chèvre chaud au miel
et aux pèches fraîches���������������������������������������������������������������������������������������������������16,50 €

Travers de porc caramélisé au miel, frites�������������������������������������� 22,00 €

Salade Caesar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17,50 €
Salade, émincé de volaille, tomates, croûtons,
Grana Padano sauce caesar

LA VOLAILLE

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.

Suprême de volaille au citron vert et risotto��������������������������������19,00 €
- Notre viande provient de la boucherie Emin à la Chambre -

Salade verte�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,50 €

LE POISSON

LES POKE BOWL

Filet de bar meunière et légumes sautés���������������������������������������� 20,00 €

Poke bowl aux légumes������������������������������������������������������������������������������������������������ 17,50 €
Avocat, céréales mélangées, radis, courgettes, carottes,
tomates et fruits secs

LE MENU BAMBINO

Poke bowl aux légumes et aux fruits�������������������������������������������������������� 17,50 €
Avocat, céréales mélangées, courgettes, pastèques,
agrumes, kiwi et fruits secs

Pour les enfants de 10 ans et moins�������������������������������������������������������� 11,00 €
Steak haché maison ou Aileron de poulet et frites
+ Glace vanille et chamallow ou Fromage blanc nature

LES GRATINÉS

LES GLACES

Lasagne maison traditionnelle et salade verte������������������������16,50 €

LES CRÈMES GLACÉES

Tartiflette maison au Reblochon,

chocolat, vanille, café, caramel

jambon de Savoie et salade verte���������������������������������������������������������������� 17,50€

LES SORBETS
citron, myrtille, coco, fraise, génépi, framboise

LES SPÉCIALITÉS SAVOYARDES

Coupe 2 boules��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,00 €
Coupe 3 boules��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €

*Minimum 2 personnes - prix par personne

LA FONDUE*

Supplément crème fouettée, sauce chocolat chaud, sauce
café, sauce caramel ou sauce fruits rouges maison�����������1,00 €

LES COUPES GLACÉES

Notre fondue est râpée par nos soins
et servie avec une salade verte
Fondue 3 fromages* : Conté, Beaufort, Emmental������������ 18,50 €
- Notre Beaufort provient de la ferme Cartier à Saint Avre -

POUR ACCOMPAGNER VOS FONDUES
Assiette de jambon de Savoie������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €
Assiette de charcuterie de montagne������������������������������������������������������� 9,50 €

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
Raclette de Savoie au lait cru��������������������������������������������������������������������������� 25,50 €

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
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 €

NOS DESSERTS MAISON

1 boule myrtille, 1 boule génépi, 1 boule framboise,
crème fouettée et coulis de fruits rouges maison

Fromage blanc myrtilles������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €

LA COCO CHOC������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €

Dessert du moment���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 €

2 boules coco, 1 boule chocolat, sauce chocolat chaud et

La salade de fruits frais et menthe����������������������������������������������������������������� 7,00 €
La tarte aux myrtilles,��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,00 €
La mousse au chocolat traditionnelle��������������������������������������������������������� 7,50 €
Le café gourmand�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,50 €
Le thé gourmand������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9,00 €

crème fouettée

LES COUPES ALCOOLISÉES
LE COLONEL
2 boules citron, vodka 2 cl������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €
LA COUPE CHALET
2 boules génépi, alcool génépi 2 cl��������������������������������������������������������������� 7,50 €
imprimé sur papier recyclé

