
la carte

euros

entrées

plats

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises ����������������������������������������������������������������59,00 
Hamachi, jus de bouillabaisse anisé, fenouil confit au kalamansi,                                                                                                                                       

             fondue d’oignons à l’aneth sauvage ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������77,00 
 Filets de sole et médaillon de homard et cardinal crémée ���������������������������������������������������������������������99,00 
 Moelleux de plates de Florenville au crabe,

aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar «Oscietra»,
beurre blanc d’huîtres à la ciboulette ��������������������������������������������������������������������������������������������������������177,00

 Carré et grillons de ris de veau                                                                                                                                             
              aux morilles fraîches et asperges de Malines (par 2 couverts)�����������������������������������������������pp 74,00 

Poitrine de pigeonneau d’Eneour, croquant d’eryngii au miel torréfié,                                                                  
             fine purée de petits pois au wasabi, écume de cèpes ��������������������������������������������������������������������������������81,00 
 Filet de bœuf aux truffes noires et aux champignons des bois �����������������������������������������������������������129,00 

 : 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�

Printemps  2022

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»  ���������������������������������������������������������������������������������������������28,00 
 Foie d’oie et gelée à la truffe du Vaucluse (60gr) ��������������������������������������������������������������������������������������������48,00          
      Mi- cuit de gambero rosso et son huile de têtes au pickles de graines de moutarde,                                                                                             
             dos de saumon façon gravlax, lisette marinée aux agrumes �������������������������������������������������������������65,00
 Salade parmentière au homard de la mer du Nord et aux truffes noires ��������������������������������������98,00

Royal Belgian caviar «Oscietra» Sélection spéciale Comme chez Soi (50 gr) �������������������������������154,00

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises ����������������������������������������������������������������45,00
 Filets de sole et médaillon de homard et cardinal crémée ���������������������������������������������������������������������71,00
 Moelleux de plates de Florenville au crabe,

aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar «Oscietra»,
beurre blanc d’huîtres à la ciboulette  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������98,00




















