la carte

euros
entrées


Mousse de jambon d’Ardenne «Pierre Wynants» ���������������������������������������������������������������������������������������������35,00 
Foie de canard au genièvre,
perles de riz soufflé, Miel au thym Bela-Luz (60gr)������������������������������������������������������������������������������45,00
Crevettes sauvages, sucs de têtes à l’eau de coco,
curry Thaï, kalamansi, pousses de citronnelle������������������������������������������������������������������������������������������� 50,00
Ris de veau, laitue sucrine braisée, truffe d’automne,
jus au Parfum du Vaucluse et à l’huile de noix������������������������������������������������������������������������������������������� 65,00



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, coques aux herbes fraîches,
chou-fleur, macadamia torréfiée, émulsion iodée�����������������������������������������������������������������������������������65,00
 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

plats


Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises����������������������������������������������������������������65,00 
Barbue meunière, jus de paella, déclinaison de scorsonères, croquant de riz Bomba������������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

Suprême de canard colvert grillé,
figues rôties à la Syrah, compotée de coings épicée���������������������������������������������������������������������������60,00
 Râble de lièvre au coulis de pomerol crémé à la moutarde foncée (par 2 couverts)���������������65,00
Noisettes de chevreuil au poivre des Templiers, épaule confite,
		
Gruyère AOP, céleri rave fondant ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80,00
 Filet de bœuf aux truffes noires et aux champignons des bois�����������������������������������������������������������135,00



: 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.

Octobre - Décembre 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






