
a la carte
euros

Starter

main dish

 Sole fillets with a mousseline of Riesling and shrimps  ����������������������������������������������������������������������������65,00 
Brill « meunière », paella infusion, salsify, crunchy Bomba rice  ��������������������������������������������������������� 70,00 

 Sole fillets with lobster medallions and cream sauce  ���������������������������������������������������������������������������105,00 
 Potato mousseline with crab, shrimps and Royal Belgian 

aux crevettes grises et au Royal Belgian caviar «Oscietra»,
caviar «Oscietra” white oyster butter with chive  �����������������������������������������������������������������������������185,00

                                                                                                                                                                  
      Grilled Colvert duck breast, roasted figs with Syrah, spicy quince compote ���������������������������60�00 
  Saddle of hare in a creamy coulis of pomerol with dark mustard 
             and pan fried wild mushrooms (per 2 persons) ���������������������������������������������������������������������������������������65�00 

Noisettes of venison with Templar pepper,                                                                                                  
             shoulder confit, Gruyère AOP, cream of celeriac ���������������������������������������������������������������������������������80,00 
  Beef fillet with black truffles and wild mushrooms  ��������������������������������������������������������������������������������135,00 
 

 : Evergreen

The warm desserts are presented on a special list�
Please order them at the beginning of the meal�

Dishes with a second service�
In case of a very wide range of “à la carte “orders, 

waiting time could be longer�
We thank you for your understanding�

October - December  2022

Service and Taxes included

              Please advise us of any allergies or specific food restrictions.
      For the respect of our teams, we close our house at 4:30 pm and 00:15 am

 Mousse of ham from the Ardennes «Pierre Wynants»   �����������������������������������������������������������������������������35,00
  Duck liver with juniper and rice pop pearls, Bela-Luz honey with thyme (60 gr)  �������������������45,00

Wild shrimps, shellfish juice with coconut water,                                                                      
             Thai curry, kalamansi, lemongrass shoots������������������������������������������������������������������������������������������������50,00                                      
      Veal sweetbread, stewed sucrine lettuce, autumn truffle, 

        jus of black truffle and walnut oil �������������������������������������������������������������������������������������������������������������65,00                     
 Salad of North Sea lobster with black truffles and potatoes  �������������������������������������������������������� 105,00

Royal Belgian caviar «Oscietra» Special Selection for Comme chez Soi  (50 gr)  ������������������� 160,00

 Sole fillets with a mousseline of Riesling and shrimps  ���������������������������������������������������������������������������50,00 
      Dieppe scallops, cockles with fresh herbs, cauliflower,                                                                  
             roasted macadamia, seaweed emulsion ��������������������������������������������������������������������������������������������������������65,00 
 Sole fillets with lobster medallions and cream sauce  ����������������������������������������������������������������������������75,00
 Potato mousseline with crab, shrimps and Royal Belgian 

caviar «Oscietra” white oyster butter with chive   �������������������������������������������������������������������������� 105,00




















