
la carte

euros

entrées

plats

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises ����������������������������������������������������������������65,00 

Sandre grillé, palet de céleri rave fumé au Green Egg, sauce ravigote à la tête de veau������ 70,00 

 Filets de sole et médaillon de homard et cardinal crémée �������������������������������������������������������������������105,00 

 Moelleux de plates de Florenville au crabe,
aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar «Oscietra»,
beurre blanc d’huîtres à la ciboulette ��������������������������������������������������������������������������������������������������������185,00

Côte de veau grillée, béarnaise au beurre noisette, pommes pont neuf(par 2 cts)����������������pp 65,00

Suprêmes de pigeon d’Eneour aux épices berbères,
cuisses confites, lentilles corail, cressonnette, oignons de Roscoff�����������������������������������������80,00                                                  

 Filet de bœuf aux truffes noires, sucrine braisée �����������������������������������������������������������������������������������������135,00 

   Les truffes noires comme je les aime (30 gr )�����������������������������������������������������������������������������������������������������120,00 
                                                                     (60 gr )������������������������������������������������������������������������������������������������������240,00 

 : Les indéracinables

Les desserts chauds sont présentés sur une carte spéciale
et doivent être commandés en début de repas�

 Plats suivis d’une repasse�
En cas de commande à la carte fortement variée,

le temps d’attente pourrait être plus long�
 Merci pour votre compréhension�

Février - mars  2023

Service et taxes inclus

 Nous vous prions de nous signaler toute allergie ou régime alimentaire spécifique.
Par respect pour nos équipes, nous fermons notre maison à 16h30 et 00h15 

 Mousse de jambon d’Ardenne «Pierre Wynants»  ���������������������������������������������������������������������������������������������35,00 

Tartare de bœuf Irlandais à l’huile de noisettes, œuf de caille frit
sur son nid de betterave crapaudine, émulsion à la moutarde gantoise �����������������������������������50,00

 Salade parmentière au homard de la mer du Nord et aux truffes noires ������������������������������������105,00

Royal Belgian caviar «Oscietra» Sélection spéciale Comme chez Soi (50 gr) �������������������������������160,00

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises ����������������������������������������������������������������50,00

Noix de Saint-Jacques de Dieppe, 
crevettes sauvages, consommé souvenir de Phuket au curry rouge��������������������������������������������� 60,00

 Filets de sole et médaillon de homard et cardinal crémée ���������������������������������������������������������������������75,00

 Moelleux de plates de Florenville au crabe,
aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar «Oscietra»,
beurre blanc d’huîtres à la ciboulette  ������������������������������������������������������������������������������������������������������105,00

   Œufs brouillés à la truffe noire (25 gr)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������99�00



  




















